
Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине  «Танец, сценическое движение» 

                                         (наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема) дисциплины  

1. Происхождение и характеристика историко-бытовых танцев XV-XVI вв. 

Основные элементы историко-бытовых танцев. Позиции ног и рук для 

исторических танцев. Танцевальный шаг. 

1. Стилевые особенности поведения эпохи 15-17вв 

2. истоки танцевальных элементов 

3. особенности танцевальных позиций ног и рук эпохи средневековья 

4. простейшие танцевальные формы как отражение деятельности народа 

5. манеры и правила поведения с веером и платком 

6. три вида «бранля» 

7. роль бродячих артистов в распространении танцев 

8. отличие «праздников» крестьян и ремесленников от «праздников» и танцев 

знати 

9. танцы-променады их значение 

10. появление «эстампи» 

Раздел (тема) дисциплины  

2. Происхождение и характеристика историко-бытовых танцев XVII вв. 

Основные элементы историко-бытовых танцев. Позиции ног и рук для 

исторических танцев. Танцевальный шаг. 
1. особенности стилевого поведения русского дворянства 

2. поклоны 

3. бытовой танец в России 

4. стиль движений и манера поведения в работе со шляпой со шляпой 

5. роль скоморохов в развитии танцевального искусства 17в. 

6. петровские реформы 

7. открытие петровских ассамблей 

8. создание учебников по бальному танцу 

9. происхождение и особенности исполнения популярного танца 17в «менуэт» 

10. влияние костюмов на технику и манеру исполнения танцев 

Раздел (тема) дисциплины  

3. Происхождение и характеристика историко-бытовых танцевXVIII вв. 

Основные элементы историко-бытовых танцев. Позиции ног и рук для 

исторических танцев. Танцевальный шаг. 

1. стилевые особенности в поведении европейского  общества 18-19вв 

2. происхождение и характеристика историко –бытовых танцев 18в. 

3. основные элементы историко-бытовых танцев 

4. позиции ног и рук 

5. танцевальный шаг 
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6. правила пользования цилиндром  и тростью 

7. роль и значение поклонов в быту и на балах 

8. поклоны кавалера  и реверансы дам 

9. танцевальные комбинации из поклонов и реверансов соединенные 

танцевальным шагом 

10. менуэт, гавот, полонез, алеманда 

Раздел (тема) дисциплины  

4. Происхождение и характеристика историко-бытовых танцевXIX-ХХвв. 

Основные элементы историко-бытовых танцев. Позиции ног и рук для 

исторических танцев. Танцевальный шаг. 

1. стилевые особенности в поведении европейского общества 19-20вв 

2. основные элементы бального танца 19в 

3. реверанс дамы, книксен 

4. поклон кавалера 

5. примеры танцевальных композиций бытовых танцев 19в. 

6. основные элементы танцев начала20в 

7. вальс 

8. танго 

9. полька 

10. мазурка 

 

 

 
 

Критерии оценки: 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент при ответе выявил существенные 

пробелы в знаниях, не владеет основным теоретическим материалом в 

области, не может ответить на дополнительные вопросы по темам 

дисциплины;  

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует знание основных 

положений учебной дисциплины, но демонстрирует не достаточное владение 

теоретическим материалом; но неуверенно отвечает на дополнительные 

вопросы по основным темам дисциплины, путается в специальных терминах. 

Ответ схематичный, имеют место  речевые ошибки, нарушена логика 

изложения материала; 

- 17-24 баллов (уровень хороший (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует хорошее владение 

теоретическим материалом, владеет специальными терминами, ответ логично 

структурированный, но при этом допускает неточности в определении 

понятий, установлении логики взаимосвязей, не на все дополнительные 

вопросы по основным темам дисциплины отвечает уверенно; 

- 25-36 баллов (уровень высокий (зачтено)  



 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Вопросы к зачету 

по дисциплине  «Танец, сценическое движение» 
                                 (наименование дисциплины) 

 

 

1. Значение танца и сценического движения для музыканта – исполнителя 

и музыканта – педагога. 

2. Происхождение и характеристика историко-бытовых танцев.  

3. Основы сценического движения – цель и задачи.                                    

4. Этикет  как характеристика эпох.  

5. Особенности в поведении русского боярства XVI – XVII вв. 

6. Анализ понятия «Двигательная культура актера». 

7. Особенности стилевого поведения и правила этикета европейского 

общества XV-XVII вв. 

8. Стилевые особенности поведения европейского общества XVIII-XIX 

вв. 

9. Манеры и правила поведения в работе с веером и платком. 

10.  Пластическая выразительность в работе со шляпой. 

11.  Стиль движений и манеры поведения в работе со шпагой. 

12.  Особенности поклонов в историко-бытовых танцев разных эпох. 

13.  Манеры и правила этикета общества конца XIX начала XX вв. 

14.  Тело – как инструмент в создании образа. 

15.  Аксессуары этикета как характерные элементы исторической эпохи 

(веер, платок, шпага, шляпа, трость, цилиндр). 

 

Критерии оценки: 

 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент при ответе выявил 

существенные пробелы в знаниях по дисциплине «Танец, сценическое 

движение», не владеет основным теоретическим материалом в области 

сценического движения и танцевального искусства, не может ответить на 

дополнительные вопросы по темам дисциплины;  

 

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует знание 

основных положений учебной дисциплины «Танец, сценическое движение», 

но демонстрирует не достаточное владение теоретическим материалом,  

неуверенно отвечает на дополнительные вопросы по основным темам 

дисциплины, путается в специальных терминах. Ответ схематичный, имеют 

место  речевые ошибки, нарушена логика изложения материала; 

 



 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Требования к зачету 
по дисциплине  «Танец, сценическое движение» 

 

 

Зачет представляет собой выполнение следующих заданий:  

1. Собеседование по теме дисциплины (см. вопросы для собеседования). 

2. Выполнение этюдов на заданную тему (см. темы этюдов). 

3. Показ танца или его элементов (см. задание на танцевальный показ).  

 

Критерии оценки: 

 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не удовлетворительно)  

в случае, если студент при ответе выявил существенные пробелы в 

знаниях, не владеет основным теоретическим материалом в области 

сценического движения и танцевального искусства, не может ответить на 

дополнительные вопросы по темам дисциплины, когда эмоционально-

образная сторона не раскрыта, интерпретация неубедительная, студент 

технически не справляется с поставленной задачей, не владеет средствами 

художественной выразительности, танцевальные элементы исполняются 

небрежно, не знает профессиональные термины; 

 

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (удовлетворительно)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует знание 

основных положений учебной дисциплины, но демонстрирует не 

достаточное владение теоретическим материалом; неуверенно отвечает на 

дополнительные вопросы по основным темам дисциплины, теряется в 

профессиональных терминах. Ответ схематичный, имеют место  речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. Творческий показ – 

исполнение и образное содержание раскрыто не убедительно, студент 

демонстрирует  не полное понимание стиля танца, слабо владеет 

определёнными техническими приёмами, имеет не очень хорошую 

исполнительскую выдержку, демонстрирует не достаточно исполнение 

элементов танца, содержит  значительные образные и технические потери. 

 

- 18-24 баллов (уровень хороший (хорошо)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует хорошее 

владение теоретическим материалом в области сценического движения и 

танцевального искусства, хорошо владеет специальными терминами, ответ 

логично структурированный, но при этом допускает неточности в  



 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Требования к контрольному опросу  

(контрольной точке)  
по дисциплине  «Танец, сценическое движение» 

                                         (наименование дисциплины) 

 

 

Контрольный опрос содержит два задания: 

 Теоретические вопросы по пройдённой теме 

 Творческое задание к пройденной теме 

 

КО по теме № 1 

А) Вопросы для собеседования к т.№1 

Б) Творческое задание к т.№1  

 

КО по теме № 2  

Содержит два задания: 

А) Вопросы для собеседования к т.№2 

Б) Творческое задание к т.№2  

 

КО по теме № 3 

Содержит два задания: 

А) Вопросы для собеседования к т.№3 

Б) Творческое задание к т.№3  

 

КО по теме № 4 

Содержит два задания: 

А) Вопросы для собеседования к т.№4 

Б) Творческое задание к т.№4 

 

 
 



Критерии оценки: 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не удовлетворительно)  

в случае, если студент при ответе выявил существенные пробелы в 

знаниях, не владеет основным теоретическим материалом в области 

сценического движения и танцевального искусства, не может ответить на 

дополнительные вопросы по темам дисциплины, когда эмоционально-

образная сторона не раскрыта, интерпретация неубедительная, студент 

технически не справляется с поставленной задачей, не владеет средствами 

художественной выразительности, танцевальные элементы исполняются 

небрежно, не знает профессиональные термины 

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (удовлетворительно)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует знание 

основных положений учебной дисциплины, но демонстрирует не 

достаточное владение теоретическим материалом; неуверенно отвечает на 

дополнительные вопросы по основным темам дисциплины, теряется в 

профессиональных терминах. Ответ схематичный, имеют место  речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. Творческий показ – 

исполнение и образное содержание раскрыто не убедительно, студент 

демонстрирует  не полное понимание стиля танца, слабо владеет 

определёнными техническими приёмами, имеет не очень хорошую 

исполнительскую выдержку, демонстрирует не достаточно исполнение 

элементов танца, содержит  значительные образные и технические потери. 

 

- 18-24 баллов (уровень хороший (хорошо)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует хорошее 

владение теоретическим материалом в области сценического движения и 

танцевального искусства, хорошо владеет специальными терминами, ответ 

логично структурированный, но при этом допускает неточности в 

определении понятий, установлении логики взаимосвязей, не на все 

дополнительные вопросы по основным темам дисциплины отвечает 

уверенно. Творческий показ – исполнение и образное содержание раскрыто, 

студент демонстрирует понимание стиля танца, владеет определёнными 

техническими приёмами, имеет хорошую исполнительскую выдержку, 

демонстрирует целостное исполнение, но содержит незначительные  

технические потери, и не везде убедительный танцевальный образ. 

- 25-36 баллов (уровень высокий (отлично)  

выставляется обучающемуся если студент демонстрирует прочные 

знания теоретического материала, уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы по всем темам дисциплины, владеет специальными терминами в 

области танцевального искусства и сценического движения, свободно  



 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Требования к контрольному опросу 

(творческое задание)  
по дисциплине  «Танец, сценическое движение» 

                                         (наименование дисциплины) 

 

 

Тема №1 «Историко-бытовые танцы XV-XVI вв.»     

1. Показ поклонов в историко-бытовых танцах XV-XVI вв. 

2. Этюды с веером. 

3.Этюды с платком. 

4. Этюды со шпагой. 

 

Тема №2«Историко-бытовые танцы XVII вв.» 

1.Показ поклонов в историко-бытовых танцах XVII в. 

2. Этюды с веером. 

3.Этюды со  шляпой. 

4. Этюды со шпагой. 

 

Тема №3«Историко-бытовые танцы XVIII вв.» 

1. Показ поклонов в историко-бытовых танцах XVIIIв. 

2. Этюды с веером. 

3. Этюды со  шляпой. 

4. Этюды со шпагой. 

 

Тема №4 «Историко-бытовые танцы XIX-ХХ вв.» 

1. Показ поклонов в историко-бытовых танцах XIX-ХХ вв. 

2. Этюды с веером. 

3. Этюды с цилиндром. 

4. Этюды с тростью. 

 



 



 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Требования к контрольному опросу  

(контрольной точке)  
по дисциплине  «Танец, сценическое движение» 

                                         (наименование дисциплины) 

 

Задание для танцевального показа: 

 
1. Основные элементы исторического бального танца XVIII века: 

 Pas dégagé. 

 Pas chassé. 

 Pas balancé. 

 Pas grave. 

 Pas glissade. 

 Pas assamblé. 

 Pas menu. 

 Pas emboité. 

 Pas ballotté. 

 Pas de bourree ballotté. 

 Pas jeté. 

 Changement de pied. 

 Pas coupé. 

 Entrechat quatre и др. 

2. Реверанс дамы и поклон кавалера XVIII века. 

 Роль и значение поклонов в быту и на балах. 

 Реверанс дамы XVII века. 

 Поклон кавалера XVII века. 

3. Примеры танцевальных композиций бытовых танцев XVIII века: 

 Менуэт (скорый). 

 Гавот. 

 Полонез. 

 Алеманда. 

4. Основные элементы исторического бального танца XIX века: 

 Формы pas chassé: 1-я форма, 2-я форма «А» и «Б», 3-

я форма «А» и «Б», 4-я форма «А» и «Б», double chassé. 

 Па полонеза. 

 Па польки. 

 Pas balancé. 

 Па галопа. 

 Вальс в три па, в два па. 

 Pas de basque. 



 Элементы мазурки: pas gala, pas couru, pas coupé, coup 

de  

5. Реверанс дамы, книксен, поклон кавалера. 

 Реверанс дамы, книксен XIX века. 

 Поклон кавалера XIX века. 

6. Танцевальных композиций бытовых танцев XIX века: 

 Полонез. 

 Французская кадриль. 

 Лансье. 

 Вальс в два па. 

 Вальс в три па. 

 Комбинированный вальс. 

 Алеман (вальс втроем). 

 Полька. 

 Мазурка. 

 Шакон. 

 Миньон 

7. Основные элементы танцев первой половины XX века:  

Вальс – Бостон. 

 Открытая перемена. 

 Зигзаг вперед, назад, с задержкой. 

 Правый поворот. 

 Левый поворот. 

Фокстрот. 

 Тройной шаг. 

 Шаг перо. 

 Правый поворот. 

 Левый поворот. 

 Смена направления.  

Танго. 

 Прогрессивный боковой шаг. 

 Открытый левый поворот. 

 Рокк. 

 Смена направления. 

Чарльстон. 

 Основное движение. 

 Основное движение на одной ноге. 

 Попеременное движение с двух ног. 

 Двойное основное движение.  

Квикстеп. 

 Четвертные повороты. 

 Правый и левый повороты. 

 Поступательное шассе. 



 


