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Цель курса – подготовить высококвалифицированного специалиста, в 

совершенстве владеющего методикой создания постановок (от простой 

танцевальной комбинации до развернутой музыкально – хореографической 

композиции). 

 

Задачи курса: 

- сформировать знания по методике создания композиционного 

построения хореографического произведения;  

- овладеть законами драматургического построения хореографического 

произведения,  

- развить умения и  навыки композиционных построений; 

- освоить методику постановочной и репетиционной работы с 

исполнителями; 

- овладеть опытом реализации знаний, умений и навыков в 

профессиональной творческой деятельности; 

- овладеть практическими навыками самостоятельной работы с 

различными информационными источниками: научной, искусствоведческой, 

художественной, методической литературой и мультимедийными 

средствами. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способность создавать творческие продукты в рамках художественно-

творческой деятельности (ПК 19). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: основной понятийный аппарат дисциплины; методы и 

принципы построения хореографических номеров; методику сочинения 

танцевальных композиций (от простых танцевальных комбинаций до 



развернутых музыкально – хореографических форм); приемы 

пространственного построения композиций; основные законы 

драматургического построения хореографического произведения; методику 

проведения постановочной и репетиционной работ; 

уметь: сочинять танцевальные этюды, бессюжетные и сюжетные 

хореографические композиции; применять полученные знания технологии 

создания хореографических композиций; грамотно профессионально 

ориентироваться в подборе и анализе музыкального материала; 

владеть: методикой постановки хореографических композиций на 

основе различных выразительных средств: классического, народного, 

исторического, современного и других танцев; способностью использовать 

полученные знания и умения по композиции и постановке танца в своей 

профессиональной деятельности, как художественный руководитель 

хореографического коллектива; организационно-творческой работой. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 16 зачётных единицы (576 часов), 

аудиторная работа – 234 часа, самостоятельная работа – 342 часа (включая 

подготовку к экзамену – 144 часа). Время изучения – 1-8 семестр. 


