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Цель курса: формирование готовности педагога-музыканта к решению 

спектра художественно-педагогических задач, возникающих на уроке через 

включение в хореографическую композицию хоровых произведений 

посредством коллективной художественно-творческой работы. 

Задачи курса 

- тренировка пластической выразительности своего тела; 

- тренинг психологических навыков сценического поведения; 

- воспитание чувства времени и пространства, освоение действенного жеста; 

- освоение практических навыков и умений гармонично соединять движение с 

пением в медленных и подвижных хороводах, плясовых подтанцовках; 

- развитие воображения, сценического внимания и умения обращаться 

с партнерами; 

- умение существовать в сценическом пространстве в определенном 

темпоритме.  

Место курса в профессиональной подготовке 

Курс «Сценическое движение» представляет собой специальный 

предмет, способствующий формированию готовности к художественно — 

педагогической деятельности педагогов - музыкантов в процессе 

довузовского образования. 

Перечень формируемых компетенций. 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

Требования к у ровню освоения и содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

- приемы организации художественно — педагогического процесса; 

- техники реализации лексического материала танца; 

- приемы создания танцевальных движений, этюдов на основе лексического 

материала; 

- усвоить практические навыки гармонично соединять движение с пением в 

медленных и подвижных хороводах, плясовых подтанцовках; 

уметь: 

- решать художественно-педагогические задачи, возникающие на уроке через 

включение в театрализацию хоровых произведений посредством 

коллективной художественно-творческой работы.  

- использовать систему знаний для преподавания в школах искусств, 

учреждениях культуры и искусств т.д. 

- владеть выразительностью исполнения движения; 

- грамотно излагать особенности в манере исполнения того либо иного 

музыкально-танцевального этюда, композиции, танца; 

владеть: 

- знаниями, умениями и навыками, необходимыми для осуществления 

музыкально-педагогической деятельности в соответствии с современными 

требованиями; 

- исполнительским мастерством в танце;  

- знаниями по поиску лучших  образцов, композиционных решений 

выбранного материала. 

Объѐм курса, виды учебной работы и отчѐтности: 

Общая трудоемкость дисциплины 53 часа, из них самостоятельная 

работа студентов – 15 часов, аудиторная работа – 38 часов, время изучения 

предмета - 8 семестр. Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий. 


