
 
 

                                                                                                            



  



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПО.09.01 Введение в профессию 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью интегрированной образовательной программы в 

области искусства (ИОП в ОИ) в соответствии с ФГОС по специальности 52.02.01 Искусство балета 

углубленной подготовки, входящая в состав укрупненной группы специальностей 520000 

«Сценическое искусство и литературное творчество» по направлению профессиональной 

подготовки 52.02.01 Искусство балета. Артист балета, преподаватель. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. ПО.01 Предметная 

область ФГОС ООО 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение учебной дисциплины «Введение  в профессию» должно обеспечить: 

- развитие творческой деятельности обучающихся в процессе решения учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебной и репетиционной деятельности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Освоение содержания УПЩ.09.01 Введение в профессию обеспечивает формирование и 

развитие УУД в контексте преемственности формирования общих компетенций.  

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в 

соответствии с ФГОС СПО 

по специальности) 

Личностные: 

-смыслообразование: установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Обучающийся 

   ОК 10. Использовать в 

профессиональной 

деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в 

ходе освоения учебных 

предметов в соответствии с 



должен задаваться вопросом о том, «какое значение, имеет 

смысл имеет для меня учение» и уметь находить ответ на него.  

федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 

Регулятивные: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и не 

материальные затраты; 

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 

Познавательные: 

-искать находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые(учебные и 

познавательные)задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках.  

-использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться 

к критическим замечания в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действий; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 



Коммуникативные: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий.  

- при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях. 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств.  

-распознавать и конфликтгенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

     практические занятия 17 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

  - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий); 

- просмотр видеофильмов; 

- подготовка рефератов по выбору из пройденных  тем;  

- подбор информации из дополнительных источников: ресурсы Интернет, 

СМИ и другие. 

 

 

9 

 

 

4 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме                                                            контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Тематический план и содержание учебной дисциплины УПО 09.01 Введение в профессию 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практическая и самостоятельная работы 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 4 5 

 Раздел 1 Знакомство с видами театра                                                                                                                                                                                       14  

Тема 1. Место 

театрального 

искусства среди 

других видов 

искусств – черты 

сходства и различия 

Содержание учебного материала: 

Театр как вид искусства.  Происхождение театра.  Сила воздействия театра. 

Практическая работа: 

Работа с  таблицей «Черты сходства и различия с другими видами искусства». 

Конспект основных  положений темы. 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

Тема 2. 

Драматический 

театр 

Содержание учебного материала: 

 Особенности драмтеатра. Ведущие драматические театры страны, актеры и 

режиссеры. 

Практическая работа: 

Работа в группах. Составление  списка  российских драмтеатров. 

Составление   репертуара русского и якутского  драмтеатра. 

Самостоятельная работа: 

Подбор информации из дополнительных источников о местных драмтеатрах. 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

Тема 3.  

Оперный театр 

Содержание учебного материала: 

Особенности оперного спектакля. Ведущие артисты оперных спектаклей. 

Практическая работа: 

Работа в группах. Составление   по памяти репертуара  местной оперы.  

Составление списка артистов оперных спектаклей.  

Самостоятельная работа: 

Оформление фотомонтажа местных оперных певцов. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 



Тема 4. 

Кукольный театр 

Содержание учебного материала: 

История возникновения кукольного театра. Особенности кукольного театра. 

Ведущие кукольные театры страны. 

Практическая работа: 

Работа с книгой и журналами. Научиться ориентироваться  в книге, журнале, 

используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро. 

Самостоятельная работа: 

Поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы. 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 Раздел 2. Зарождение балетного театр 16 

 

Тема 1. 

Танец в Древнем 

мире 

Содержание учебного материала: 

История танца. Ритуальные, обрядовые, военные, народные пляски.  

Практическая работа: 

Работа в парах.  Разгадывание по рисункам  сюжеты обрядовых и военных танцев. 

Самостоятельная работа: 

Поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы - 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Тема 2. 

Танец в Италии, 

Франции 

Содержание учебного материала: 

История танца. Истоки, развитие балета.  

Практическая работа: 

Научиться различать  основные стили и жанры танца. 

Самостоятельная работа: 

Поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы. 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

Тема 3. 

Танец в России 

Содержание учебного материала:  

1 

1 



Народные пляски: пляски-игры, охотничьи, военные, религиозно-культовые. 

Скоморохи-потешники.   

Практическая работа: 

Урок - викторина. Разгадывание  сюжета  основных народных танцев.  

Самостоятельная работа: 

Составление реферата по пройденной теме. 

 

 

1 

 

1 

 

Тема 4. 

Балетный  театр  в 

России 

Содержание учебного материала: 

Ассамблеи Петра I. Публичные балы. Полонез, менуэт, экосез, кеттен-танец, танец-

шествие.   

Контрольная работа    

                                                                                                                                                                            

Самостоятельная работа: 

Поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы. 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Тема 5. 

Балетные  школы в 

Петербурге, Москве 

и Якутске. 

Содержание учебного материала: 

История создания школы танцев в Петербурге, в Москве и в Якутске. 

Практическая работа: 

Урок – конкурс. Ответы на вопросы викторины «Знаешь ли ты имена великих 

выпускников балетных школ Петербурга и Москвы». 

Самостоятельная работа: 

Составление реферата «Биография и творчество основателя  Якутского 

хореографического колледжа Н. С. Посельской». 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

2 

 

 Раздел III. Создание балетного спектакля                                                                                                                                                         16 

 

Тема 1. Содержание учебного материала: 

Создание балета.  История, рассказанная языком балета. 

 

1 

 



Либреттист и 

либретто 

Практическая работа: 

Коллективное составление вопросов по выявлению знаний  либретто  основных 

балетов. 

Самостоятельная работа: 

Поиск необходимой информации о первом якутском балете «Полевой цветок». 

 

 

1 

 

1 

 

 

Тема 2. 

Композитор, 

балетная партитура 

Содержание учебного материала: 

Создание балета.  Совместная творческая работа. 

Практическая работа: 

Урок – игра. Прослушивание и отгадывание фрагментов  классических балетов. 

Самостоятельная работа: 

Составление реферата по пройденной теме. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Тема 3. 

Художник, 

декорации, 

костюмы, грим 

Содержание учебного материала: 

Создание балета.  Совместная творческая работа. 

Практическая работа: 

Урок – игра. Отгадывание образов из балетов по костюмам, прическам, гриму. 

Самостоятельная работа: 

Просмотр  фрагментов  классического  балета. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

Тема 4. 

Хореограф, 

хореография-танец 

и пантомима 

Содержание учебного материала: 

Создание балета.  Совместная творческая работа. 

Практическая работа: 

Просмотр  фрагментов  «Лебединое озеро » в постановке Ю. Григоровича. 

Самостоятельная работа: 

Составление списка известных хореографов. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Тема 5. Содержание учебного материала:   



Артист балета Создание балета.  Известные артисты балета Якутии и России. 

Практическая работа: 

Просмотр  фрагментов  «Лебединое озеро » в постановке Ю. Григоровича. 

Самостоятельная работа: 

Составление реферата «Мой любимый артист (ка) балета» 

1 

 

1 

 

1 

 

 
Раздел IV. 

Знакомство с  типами  балетных спектаклей                                                                                                                                                                
 

 

Тема 1. 

Сюжетные балеты 

Содержание учебного материала: 

Создание балета.  Балет-сказка. 

Практическая работа: 

Просмотр  фрагментов  балетов – сказки «Спящая красавица», «Щелкунчик». 

Самостоятельная работа: 

Составление реферата «Мой любимый  балет» 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Тема 2.  

Бессюжетные 

балеты 

Содержание учебного материала: 

Тема  (идея)  абстрактных балетов.   

Практическая работа: 

Просмотр  фрагментов  балета «Сильфида». 

Самостоятельная работа: 

Поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы. 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 Контрольная работа        по обобщению пройденного материала. 1 

 

  52 часа 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета искусствоведения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству  обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- проекционная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Основные источники: 

1. Базарова, Н.П. Азбука классического танца: Первые 3 года обучения / Н.П.Базарова, 

В.П. Мей. – С.–Петербург, Москва, Краснодар: Лань, 2006. – 240 с. 

2. Ваганова, Я. Основы классического танца. – Л.-М.: Искусство, 1980. – 192 с. 

3. Бахрушин, Ю.А. История Русского Балета. – М.: Просвещение, 1977. –277 с. 

4. Красовская, В.М. Ваганова. – Л.: Искусство, 1989. – 223 с. 

Дополнительные источники: 

1. Энциклопедия Балет. – М.: Советская энциклопедия, 1981. – 624 с. 

2. Абызова, Л. История хореографического искусства. Отечественный балет 

XX – начала XXI века. – С.–Петербург: Композитор, 2012. – 304 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система ЛАНЬ (www.e.lanbook.com) 

2. Электронная библиотека АКАДЕМИЯ (www.academia-library.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Изучение учебной дисциплины «Введение  

в профессию» должно обеспечить: 

- развитие творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения 

учебных задач; 

- активное использование знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения 

учебной и репетиционной деятельности; 

- развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности 

 

- контрольная работа; 

- устный контроль; 

-защита реферата; 

- участие на практических занятиях.  

- письменная проверка 

-качественные характеристики; 

описывающие степень образовательного 

приращения, т.е. степень внутреннего  

образовательного приращения; 

-оценка результатов выполнения 

практических работ; 
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