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коллективом. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Региональные особенности народного танца» 

является формирование и развитие у студентов навыков профессионального общения, 

умения оптимально использовать средства фольклорного танца в народном творчестве, 

представляющем собой совокупность знаний, умений, способностей, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- повышение уровня культуры в области народного художественного творчества 

(виды народного танцевального творчества, песенный и музыкальный фольклор, 

особенности народного костюма); 

- формирование необходимых знаний в области народной художественной культуры 

(теория и практика основных выразительных средств, формы и жанры танцевального 

фольклора, традиционный костюм); 

- формирование практических умений в освоении самобытной региональной 

культуры (областные особенности исполнения русского танца, народностей России). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Региональные особенности народного танца» является дисциплиной 

профессионального модуля части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 

Народная художественная культура, направленность (профиль) Руководство 

хореографическим любительским коллективом, заочной формы обучения 

(Б1.В.02.ДВ.02.02 Региональные особенности народного танца). Изучается в 5,6 семестре. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: Методика 

преподавания народно-сценического танца, Теория и история народной художественной 

культуры. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Народно-сценический танец» (УК-2, ПКР-4), «Костюм и сценического 

оформление танца» (УК-1, УК-5, ПКР-1). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР): 
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

 

ИУК-1.3. Выявляет 

степень 

доказательности 

различных точек 

зрения на 

поставленную задачу 

в рамках научного 

мировоззрения. 

параметры 

информации как 

совокупности 

элементов, их 

свойства, особенности 

развития 

информационной 

системы, ее 

современное 

состояние и 

перспективы развития 

формулировать цели поиска и 

анализа информации, 

выбирать ее источники; 

выделять в ней существенные 

моменты, резюмировать; 

сравнивать сведения, 

полученные из разных 

источников; выявлять связи и 

зависимости между 

элементами системы, 

функции и роли элементов в 

ней; сравнивать свойства 

системы и ее элементов, 

выявлять качественные 

изменения свойства при 

объединении элементов в 

систему; проверять 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

поиска информации, 

методами и 

средствами познания 

для интеллектуального 

развития и 

профессиональной 

компетентности 
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достоверность информации; 

устанавливать внутренние и 

внешние противоречия; 

сопоставлять 

рассматриваемые объекты с 

другими, выявлять 

преимущества и недостатки; 

формулировать выводы по 

результатам анализа 

информации 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

(УК-5) 

 

ИУК-5.2. Выстраивает 

взаимодействие с 

учетом национальных 

и социокультурных 

особенностей. 

социально-

исторические, 

этические и 

философские основы, 

обеспечивающие 

межкультурное 

разнообразие 

общества 

определять задачи 

межкультурного 

взаимодействия в рамках 

общества и малой группы, 

идентифицировать 

собственную личность по 

принадлежности к различным 

социальным группам; 

анализировать смену 

культурных ценностей 

социума в процессе 

исторического развития, а 

также современное состояние 

общества на основе 

философских знаний 

навыками восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

аспектах, средствами 

установления контакта 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

ч
. 

К
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

Трудоемкость 

З
ач

ет
н

ы
е
 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Ч
ас

ы
 

5 3 108 - 14 - 85 9 экзамен 

6 3 108 - 14 - 85 9 экзамен 

Итого 6 216 - 28 - 170 18 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

раздела 

Наименование 

 раздела 

Всего, 

(час) 

Количество часов по формам организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

1. Виды русского танцевального 

творчества 
54 - 7 - 47 

2. Региональные особенности 

исполнения русского 

народного танца 

54 - 7 - 47 
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3. Образцы русского 

танцевального фольклора 
54 - 7 - 47 

4. Разбор и постановка танцев по 

записи 
54 - 7 - 47 

 ИТОГО 216 - 28 - 188 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Виды русского танцевального творчества 

Хоровод. Классификация хороводов по построению, содержанию, исполнению, 

временам года и прочее.  Пляска. Разновидности русской пляски: одиночная (мужская и 

женская), парная, перепляс, групповая традиционная пляска, массовый пляс, кадриль. 

Раздел 2. Региональные особенности исполнения русского народного танца 

Обзор изучаемого региона с констатацией фактов, влияющих на манеру и характер 

исполнения, композицию и музыкальное сопровождение тех танцев, которые бытуют в 

данной области; название хороводов, кадрилей, плясок и переплясов, гаданий, игр, обычаев 

и обрядов. Описание основных положений рук и движений танцев, бытующих в данной 

области. Иллюстрации костюмов, дающие представления об одежде области. 

Приобретение исполнительских навыков танцевальных движений и положений данного 

региона. 

Раздел 3. Образцы русского танцевального фольклора 

«Восьмерка» - групповая пляска Архангельской области. «Козлик» - групповая 

пляска Костромской области. «Галя» - Брянская кадриль или другие (по выбору 

преподавателя). 

Раздел 4. Разбор и постановка танцев по записи 

Необходимые сведения для разбора танца. Работа балетмейстера над постановкой 

танца по записи. Работа балетмейстера с исполнителями. 

 

5.3. Тематика практических занятий 

Название раздела Тематика практических занятий 
Трудоемкость, 

часы 

Виды русского 

танцевального творчества 

Хоровод. Классификация хороводов по построению, 

содержанию, исполнению, временам года и прочее.  Пляска. 

Разновидности русской пляски: одиночная (мужская и 

женская), парная, перепляс, групповая традиционная пляска, 

массовый пляс, кадриль. 

7 

Региональные особенности 

исполнения русского 

народного танца 

Обзор изучаемого региона с констатацией фактов, 

влияющих на манеру и характер исполнения, композицию и 

музыкальное сопровождение тех танцев, которые бытуют в 

данной области; название хороводов, кадрилей, плясок и 

переплясов, гаданий, игр, обычаев и обрядов. Описание 

основных положений рук и движений танцев, бытующих в 

данной области. Иллюстрации костюмов, дающие 

представления об одежде области. Приобретение 

исполнительских навыков танцевальных движений и 

положений данного региона. 

7 

Образцы русского 

танцевального фольклора 

«Восьмерка» - групповая пляска Архангельской области. 

«Козлик» - групповая пляска Костромской области. «Галя» - 

Брянская кадриль или другие (по выбору преподавателя). 

7 

Разбор и постановка 

танцев по записи 

Необходимые сведения для разбора танца. Работа 

балетмейстера над постановкой танца по записи. Работа 

балетмейстера с исполнителями. 

7 

ИТОГО  28 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 

№ 

п/п 
Содержание раздела 

Виды СРС Объем 

(час.) 

Формы 

контроля* обязательные дополнительные 
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1 Виды русского 

танцевального 

творчества 

Изучение танца  

по записи 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

47 Устный опрос 

Реферат 

2 Региональные 

особенности исполнения 

русского народного 

танца 

Изучение танца  

по записи 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

47 Устный опрос 

Реферат 

3 Образцы русского 

танцевального фольклора 

Изучение танца  

по записи 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

47 Устный опрос 

Реферат 

4 Разбор и постановка 

танцев по записи 

Изучение танца  

по записи 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

47 Устный опрос 

Реферат 

 Итого   188  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- изучение танца по записи. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и 

промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Реферат Реферат — письменная работа объемом 10-15 

печатных страниц, выполняемая студентом в течение 

длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат — краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе одной или 

нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на 

вопрос — что содержится в данной публикации 

(публикациях). Однако реферат — не механический 

пересказ работы, а изложение ее существа. В 

настоящее время, помимо реферирования 

прочитанной литературы, от студента требуется 

аргументированное изложение собственных мыслей 

по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может 

предложить преподаватель или сам студент, в 

последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме 

констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается 

объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована 

недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. 

Для выполнения 

реферата рекомендуется 

изучение литературы, 

электронных изданий и 

интернет-ресурсов  

2. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

Комплект примерных 

вопросов к экзамену 
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дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - 

практико-ориентированными заданиями. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

и индивидуальных занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов. 

 

6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5,6 семестр 
№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1 Посещение практических занятий 1 14 

2 Работа на практических занятиях 30 420 

3 Реферат 19 38 

4 Экзамен 64 128 

ИТОГО: 6 зачетных единиц  600 

 

6.3 Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

Семестр  

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Реферат Экзамен 

5 семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
7 х 1 = 7 баллов 7 х 30 = 210 баллов 19 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
7 баллов max 210 баллов 19 баллов max 64 балла max 

Всего                                                                                                                                                                                      300 баллов 

6 семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
7 х 1 = 7 баллов 7 х 30 = 210 баллов 19 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
7 баллов max 210 баллов 19 баллов max 64 балла max 

Всего                                                                                                                                                                                      300 баллов 

ИТОГО                                                                                                                                                                                   600 баллов 

 

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Региональные особенности народного танца», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ (6 семестр), обучающийся набирает определённое 

количество баллов согласно следующей таблице: 
Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Богданов, Г. Ф. Любительское (самодеятельное) хореографическое творчество: 

состояние, особенности развития : учебное пособие / Г. Ф. Богданов. — Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2021. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-7868-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175479 (дата 

обращения: 28.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Матвеев, В. Ф. Русский народный танец. Теория и методика преподавания : 

учебное пособие / В. Ф. Матвеев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2019. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-1082-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112743 (дата обращения: 

28.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительная литература 
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1. Тимошенко, Л. Г. Региональные особенности русского танца: этнопедагогический 

подход : учебно-методическое пособие / Л. Г. Тимошенко. — Томск : ТГПУ, 2018. — 64 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171041 (дата обращения: 28.10.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Палилей, А. В. Танец и методика его преподавания: русский народный танец : 

учебное пособие / А. В. Палилей. — Кемерово : КемГИК, 2016. — 100 с. — ISBN 978-5-

8154-0331-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/99319 (дата обращения: 28.10.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Моисенко, Р. Н. Теория, методика и практика русского народного танца : учебное 

пособие / Р. Н. Моисенко ; составитель Р. Н. Моисенко. — Кемерово : КемГИК, 2018. — 75 

с. — ISBN 978-5-8154-0456-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121911 (дата обращения: 28.10.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1 

 

Региональные 

особенности 

народного танца 

http://elibrary.ru Народно-сценический танец в 

образовательном процессе ВУЗОВ 

культуры 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1. ЭБС «Лань» 

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

договор №19/01 

от 13.01.2022 г. 

договор №9/01 от 

13.01.2022 г. 

с 15.02.2022 

по 14.02.2023 

100% 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru) 

договор №03-01/2022 

от 12.01.2022 г. 

с 11.03.2022 

по 10.03.2023 

500 

3. ЭБС Юрайт (https://urait.ru) договор №5000 

от 10.01.2022 г. 

с 01.03.2022 

по 28.02.2023 

100% 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, 

делая в нем соответствующие записи из литературных источников, видеофильмов, научно-

популярных программ). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического 

материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к 

консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя: 

1) подбор литературы по выбранной теме; 

2) классификацию материала;  

3) разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы; 

http://biblioclub.ru/
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4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии. 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, 

необходимо: 

1) подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал; 

2) законспектировать основные положения; 

3) подготовить презентацию; 

4) подготовится к устному раскрытию темы. 

Результаты работы на практических занятиях оценивается в баллах в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование 

дисциплины 

 (модуля),  

практик в  

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность  

Специальных помещение и помещение 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещение для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Региональные 

особенности 

народного 

танца 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (125) 

Магнитно-маркерная доска – 1шт., столы 

ученические (одинарные) – 13 шт., стулья 

ученические – 12 шт., стул с мягкой 

обивкой – 1 шт., наушники – 1 шт., 

компьютер с выходом в «Интернет» – 2 

шт., наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»; 

контракт № 8000007 от 29.08.2018 г.  

Свободно распространяемое ПО: Open 

Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader 

* Для лиц с 

нарушением зрения 

- приспособлено 

частично;  

* для лиц с 

нарушением слуха 

– приспособлено 

частично;  

* для лиц с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 

Помещение для 

самостоятельной 

работы (122)  

Персональный компьютер с выходом в 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации – 2 

шт., учебная мебель, стол – 2 шт., стулья 

ученические – 13 шт. 

Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»; 

контракт № 8000007 от 29.08.2018 г.  

Свободно распространяемое ПО: Open 

Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader 

* Для лиц с 

нарушением зрения 

- приспособлено 

частично;  

* для лиц с 

нарушением слуха 

– приспособлено 

частично;  

* для лиц с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 
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