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Цель курса – сформировать комплекс знаний по истории и технологии 

сценического оформления танца, привить студентам навыки 

сценографического решения и выражения хореографического образа 

посредством костюма 

 

Задачи курса: 

− дать знания процесса становления сценического костюма; 

− сформировать представления о воплощении хореографического 

образа посредством сценического костюма, на примере образцов балетного и 

народно-сценического искусства; 

− развить навыки грамотного проектирования сценического 

костюма в историческом, классическом, национальном, современном и 

других стилях оформления танца; 

− выработать умение оптимально точно подбирать составляющие 

элементы сценического костюма; 

− развить художественный вкус и творческое мышление на лучших 

образцах искусства создания костюма; 

− применение современных технологий и материалов при 

проектировании и изготовлении костюмов для оформления танца; 

− дать представление по использованию приемов и стилей 

декорационного, светового, звукового оформлений танца. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса гармонии студент должен овладеть 

следую-щими компетенциями: 

- способность создавать творческие продукты в рамках художественно-

творческой деятельности (ПК 19). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 



знать: эволюцию костюма разных народов на различных этапах его 

создания; взаимосвязь костюма с историческими, географическими, 

социально-бытовыми и другими условиями; основные составляющие 

сценического костюма и технологические приёмы его создания; принципы 

сценографических решений в оформлении танца; приёмы использования 

света для правильного создания атмосферы танца. 

уметь: использовать знания об историческом развитии костюма; 

использовать навыки реализации опыта лучших сценографов сценического 

оформления хореографического произведения; использовать современные 

тенденции художественного и технологического оформления танца. 

владеть: законами оформлением авторского хореографического 

сочинения; методикой  воплощения сценического образа посредством 

сценического костюма; методикой применения современных технологий при 

создании сценического костюма и оформления сценического пространства; 

методикой использования звуко- и светотехники; методикой использования 

литературных и мультимедийных источников в практической деятельности. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

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

аудиторная работа – _26__ часов, самостоятельная работа – __46__ часа. 

Время изучения – __8__ семестр. 


