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Цель курса – овладение знаниями и практическими навыками 

исполнения историко-бытового танца. 

 

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с развитием танцевальных форм бытовой 

хорео-графии разных исторических эпох; 

- вооружить знаниями понятийного аппарата историко-бытовой 

хореографии, стилевых особенностей разных исторических эпох, влиянием 

быта, костюма, этикета на характер и манеру исполнения танцевальных 

движений исторической бальной хореографии; 

- изучить традиционные формы построения композиций бытового 

танца прошлых эпох; 

- развить навыки исполнительского мастерства историко-бытовых 

танцев, анализа музыкального материала прошлых эпох для оформления 

танцевальных композиций. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью вести исполнительскую деятельность в 

хореографическом коллективе (ПК-18). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: исторический процесс формирования историко-бытового танца, 

развитие понятийного аппарата историко-бытовой хореографии, основы 

методики исполнения движений историко-бытового танца, приемы 

пространственного построения композиций историко-бытового танца, 

особенности костюма бытовых танцев прошлых эпох, принципы 

музыкального оформления урока по историко-бытовому танцу; 



уметь: определять цель, ставить и выполнять задачи урока историко-

бытового танца, применять дидактический принцип в процессе обучения, 

осуществлять подбор материала для музыкального оформления 

танцевальных комбинаций, этюдов и композиций в структуре урока по 

историко-бытовому танцу, применять полученные знания в самостоятельной 

творческой деятельности; 

владеть: методикой построения урока по историко-бытовому танцу, 

техникой исполнения  движений историко-бытового танца, характером и 

манерой исполнения танцев определенной исторической эпохи, навыками 

применения  танцевального костюма, его деталей и аксессуаров, навыками 

актерского мастерства. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единицы (180 часов), 

аудиторная работа – 68 часов, самостоятельная работа – 112 часов (включая 

подготовку к экзамену – 36 часов). Время изучения – 4-5 семестр. 


