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Цель курса - овладение технологией сценической обработки народного 

танца в территориальных традициях. 

 

Задачи курса: 

- изучение основных традиционных форм народной хореографии;  

- освоение технологии сценической обработки народного 

(фольклорного) танца; 

- освоение лексическо-композиционного построения в контексте 

территориальных танцевальных традициях; 

- освоение практических навыков разбора танца по записи; 

- приобретение профессионального подхода к лексическо-

композиционному и художественно-образному решению традиционных 

форм народного танца в сценической практике балетмейстера. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Сохранение и развитие традиционных 

форм народной хореографии» студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

умением анализировать и обобщать опыт сохранения и развития 

традиционной народной культуры, народного художественного творчества в 

Российской Федерации и зарубежных стран, 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 



художественной культуры и достижения народного художественного 

творчества (ПК 12). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен:  

знать: исторический фактор формирования народной культуры и танца 

в ней; территориальные (региональные) особенности народного танца; 

технологию сценической обработки традиционных форм народного танца; 

методику записи танцев; 

уметь: отличать музыкально-ритмическую структуру и пластический 

язык танцев различных территорий (регионов) Российской Федерации; 

создавать сценические танцевальные композиции на основе традиционных 

форм народного танца; применять полученные знания в самостоятельной 

постановочной деятельности; использовать методику записи танца в 

профессиональной деятельности; использовать учебную, учебно-

методическую и иную литературу в учебном процессе; 

владеть: навыками сценической обработки традиционных 

танцевальных форм; методикой разбора танца по записи и применения 

рассмотренных композиций в профессиональной деятельности. 

 

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. 

 


