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Цель курса – воспитание хореографического мышления на основе 

предлагаемого стиля, пластических и композиционных особенностей того 

или иного национального хореографического материала. 

 

Задачи курса: 

- дать знания по лексическому материалу народно-сценических танцев; 

познакомить студентов с особенностями, стилями и характерами  

танцевальных форм разных народов; 

- дать знания о связи танцевального фольклора и профессионального 

хореографического искусства; 

- дать знания по композиции народно-сценического танца на основе 

характерного хореографического материала; 

- дать знания по  основным методам и законам драматургии в 

хореографии;  

обучить будущих руководителей-хореографов основам методики и 

принципам преподавания системы композиции и постановки народно-

сценического танца. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса гармонии студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

- умением анализировать и обобщать опыт сохранения и развития 

традиционной народной культуры, народного художественного творчества в 

Российской Федерации и зарубежных странах, выявлять новые тенденции в 

этой сфере (ПК 9); 

- способностью разрабатывать и внедрять инновационные формы и 

методы трансляции в современное культурно-образовательное и 

информационное пространство ценности традиционной народной 

художественный культуры и достижения народного художественного 

творчества (ПК 12). 

 



Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: основной понятийный аппарат дисциплины; законы 

драматургии в хореографии; стилевые особенности в хореографии; методы и 

принципы построения хореографических номеров; стиль и манеру танцев 

различных национальных особенностей народа; 

 уметь: сочинять танцевальные этюды, сюжетные и бессюжетные 

хореографические произведения в различный национальный манере; 

грамотно профессионально ориентироваться в огромном массиве 

накопленного музыкального материала и применять его в постановочной 

практике; 

 владеть: методикой сочинения хореографических композиций на 

материале народно-сценического танца; методикой использования 

полученные знания и умения по композиции и постановке танца в своей 

профессиональной деятельности, как художественный руководитель 

хореографического коллектив. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

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

аудиторная работа – _30__ часов, самостоятельная работа – __42__ часа. 

Время изучения – __3__ семестр. 


