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Цель курса – дисциплины (модуля) «Балетмейстерский практикум» является 

практическая реализация авторского хореографического произведения 

крупной формы (танцевальный дивертисмент, класс-концерт, танцевальная 

сюита, хореографическая картина, хореографический спектакль, 

тематическая концертная программа и др.).  

 

Задачи курса:  

- приобрести навыки практической реализации танцевальных композиций 

крупной формы; 

 - использовать современную языковую природу танца; 

 - сформировать индивидуальность танцевального видения, мышления и 

творчества; 

 - приобрести практические умения и навыки по использованию имеющихся 

теоретических знаний в самостоятельной практической деятельности; 

 - развить профессиональные данные. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Балетмейстерский практикум» студент должен 

овладеть следующими компетенциями: 

- способностью создавать оригинальные произведения народной 

художественной культуры (ПК 22); 

- способностью вести исполнительскую деятельность (ПК 23). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен:  



знать: технологию построения хореографических произведений 

крупной формы; этапность творческой работы; методику постановочной и 

репетиционной работой; методику анализа хореографического произведения; 

уметь: воплощать творческий замысел в практическую реализацию; 

интерпретировать музыкальную ткань в системе целостности 

хореографических компонентов; чувствовать темпо-ритмичекую и 

содержательную основу музыкального материала; создавать учебные и 

танцевальные комбинации отдельных частей танца; развивать языковую 

природу танца; применять полученные знания в самостоятельной 

балетмейстерской деятельности; развивать балетмейстерское мышление; 

использовать учебную, учебно-методическую и иную литературу в учебном 

процессе; 

владеть: способностью реализовать в практической работе авторское 

хореографическое сочинение; методикой сочинительской, постановочной и 

репетиционной работ; методикой сценографического проектирования 

авторской хореографической работы. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), 

аудиторная работа – __32_ часа, самостоятельная работа – __76_ часов 

(включая подготовку к экзаменам – __36_часов). Время изучения – 3-4 

семестры.  

 


