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Цель курса – вооружение студента теоретическими знаниями в области 

сценографического решения хореографического произведения. 

 

Задачи курса: 

- раскрыть историю возникновения и развития сценографии; 

- выработать умения и навыки для пространственного решения спектакля, 

определяющие визуальную значимость постановочного образа; 

- овладеть основными типами оформления сценического действия; 

выработать умение по организации места, среды, пространства, в котором 

действие происходит;  

- овладеть навыками создание сценографии, которая в целом или в отдельных 

элементах становится непосредственным участником игры актёров;  

- подготовить специалиста-хореографа к сочинению изобразительно-

пластических, материально-вещественных образов, как самостоятельных 

персонажей сценического действия;  

- выработать умение использовать в работе сценографа современные 

технологии и материалы; 

- обогатить эстетические представления студентов знакомством с лучшими 

мастерами сценографии и их творчеством. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью создавать оригинальные произведения народной 

художественной культуры (ПК 22). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать:  историю сценографии и её развитие в наши дни;  процесс 

организации сценического пространства; закономерности переходов от 

одного типа оформления произведения к другому; совокупность всех 



художественных и технических средств постановки хореографического 

произведения; особенности сцены, ее техническую оснащённость и 

масштабность размеров; взаимосвязь внутреннего света сценических форм и 

цвета в хореографическом произведении; методологическую основу системы 

действенной сценографии; современные достижения технологии и техники. 

уметь: пользоваться специальной литературой и методиками; 

использовать полученные знания в работе с творческим коллективом; 

применять современные материалы и новейшую технику для наилучшего 

восприятия постановки хореографического произведения; организовывать 

общее театральное пространство, где должно происхо-дить сценическое 

действие и откуда оно воспринимается; в процессе работы над постановкой 

находить решения организационных вопросов. 

владеть: литературными источниками и видеоматериалами в решении 

вопросов сценического оформления; методикой работы  с художником над 

сценографическим оформлением хореографического произведения;  

методикой использования  современных технологических приёмов и 

материалами при организации сценической среды;  навыками использования 

света и цвета для более зрелищного восприятия сценического танца. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – _6_ зачётных единиц (216 часов), 

аудиторная работа – _64__ часа, самостоятельная работа – __152__ часа 

(включая подготовку к экзамену – _36_ часов). Время изучения – __3-4__ 

семестр. 


