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Цель курса – изучение теории и методики преподавания народно-

сценического танца для использования в исполнении и создании композиций 

народной хореографии. 

 

Задачи курса: 

- формирование знаний о создании народно-сценического танца как 

осно-вы в системе специальных дисциплин; 

- приобретение системы знаний лексического материала народно-

сценического танца; 

- развить выразительность исполнения народно-сценического танца 

- приобрести практические умения и навыки по использованию 

получен-ных знаний в сочинении танцевальных комбинаций, эпизодов, 

композиций хо-реографических номеров на материале танцев различных 

национальностей. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса гармонии студент должен овладеть 

следую-щими компетенциями: 

- способностью вести исполнительскую деятельность в 

хореографическом коллективе (ПК-18). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: методику исполнения урока народно-сценического танца у 

станка и на середине зала; танцевальную лексику различных 

национальностей, ее отличительные особенности исполнения; на основе 

лексики народно-сценического танца знать технологию создания 

танцевальных движений, эпи-зодов и постановочных работ; методы 



воспитания и выразительности в народно-сценическом танце; методику 

построения урока народно-сценического танца; 

уметь: использовать знания лексического хореографического 

материала в дальнейшей практической деятельности; анализировать 

теоретические знания и практические умения, применяемые в практической 

деятельности; 

владеть: техникой исполнения танцевальной лексики разных народов; 

методикой работы с концертмейстером; теоретическими основами методики 

преподавания народно-сценического танца; системой знаний народно-

сценического танца для преподавания в народных хореографических 

ансамблях, в школах искусств и хореографических коллективах учреждений 

культуры и искусства. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – _14_ зачётных единиц (504 часа), 

аудиторная работа – _238__ часов, самостоятельная работа – __268__ часов 

(включая подготовку к экзамену  – __144_час). Время изучения – __1-7__ 

семестры. 


