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Цель курса – изучение теории и методики преподавания русского 

танца, использование знаний в исполнении и создании композиций на 

материале русского танца. 

 

Задачи курса: 

- приобретение системы знаний лексического материала русского 

танца; 

- воспитать культуру исполнения, свойственной традиционным формам 

народной хореографии; 

- развить выразительность исполнения русского народного танца; 

- сформировать музыкальность и выразительность исполнения 

движений русского народного танца; 

- приобрести практические умения и навыки по использованию 

полученных знаний в практической деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса гармонии 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: методику построения урока русского танцу; хореографическую 

лексику русского танца; технологию создания учебных комбинаций и этюдов 

на материале русского танца; 



уметь: проводить уроки со своими однокурсниками; отличать 

музыкальные размеры и ритмическую структуру в музыке и движениях; 

создавать учебные и танцевальные комбинации отдельных областей; 

применять полученные знания в самостоятельной педагогической 

деятельности; совершенствовать технику исполнения, как отдельных 

движений, так и комбинаций; использовать учебную, учебно-методическую и 

иную литературу в учебном процессе; грамотно использовать танцевальный 

фольклор в сценической его обработке.  

владеть: техникой исполнения движений русского танца; методикой 

работы по составлению плана урока; навыками сочинения учебных 

комбинаций и танцевальных композиций; особенности манеры исполнения 

танцев различных областей России; методикой работы с концертмейстером; 

навыком сценического исполнения русских народных танцев; импровизацией 

русских движений. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – _2_ зачётных единицы (72 часа), 

аудиторная работа – _38__ часов, самостоятельная работа – __34__ часа. 

Время изучения – __4__ семестр. 

 


