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Цель курса – овладение базовыми знаниями в области этнографии и 

фольклора, раскрывающих особенности народных танцев. 

 

Задачи курса: 

− дать базовые теоретические и практические знания по этнографии и 

хореографическому фольклору; 

− научить практическим образцам народной хореографии европейской 

части России – старейших этнокультурных зон;  

− познакомить с творческими методами использования фольклора в 

хореографии балетмейстерами XX века, работавшими в жанре народного 

танца; 

− использовать полученные знания в смежных дисциплинах, 

студенческой практике и будущей самостоятельной деятельности; 

− привить: уважение к традиционной народной культуре. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нём культурного наследия народов России, 

достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-

6). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: закономерности возникновения этнических общностей, 

народностей и наций и определяющую роль самосознания в национальной 

самоидентификации; бытовую и художественную культуру этноса и влияние 

природно-климатических, географических и других факторов на ее  

формирование; фольклорный хореографический материал ряда регионов 



России; особенности хореографических традиций, их общность и отличия; 

этнокультурную историю Тамбовского региона и его танцевальный  

фольклор; бытовые танцы начала XX-го века; современные 

хореографические номера на фольклорном материале; 

уметь: использовать теоретический и практический материал, 

полученный в процессе занятий; 

владеть: теоретическим и практическим материалом, полученным в 

процессе занятий; методикой использования полученных знаний и 

практических навыков в сценической деятельности. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа), 

аудиторная работа – 26 часов, самостоятельная работа – 118 часов. Время 

изучения – 8 семестр. 


