
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Танец, сценическое движение» 

 

Цель дисциплины 

Изучение исторических основ танца, практическое знакомство с 

различными стилями и танцевальными жанрами, приобретение и развитие 

навыков танцевального и сценического движения, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в учреждениях культуры,  

искусства и образования. 

 

 Задачи дисциплины: 

 развитие координации, свободы движения, умения осознавать свое 

тело в пространстве;  

 изучение художественных принципов различных видов 

сценического, бытового и народного танца, танцевальных композиций 

разных направлений и стилей; 

 выработка техники исполнения движений; 

 развитие танцевальности и артистичности, умения придать 

движениям выразительность, свободно владеть телом; 

 постижение элементарных основ классического, историко-бытового, 

народно-сценического, модерн-танцев; 

 знакомство с основными принципами работы в творческом 

коллективе. 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Танец, сценическое движение» у 

обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1); 

 готовность к работе в коллективе – в целях совместного достижения 

высоких качественных результатов деятельности, к планированию 

концертной деятельности творческого коллектива, к организации творческих 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных 

мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма в области 

культуры и искусства, знание нормативных правовых актов и применение 

менеджерских навыков при осуществлении организационно-управленческой 

работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования 

(ПК-28). 

 

Разделы 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.  

2. Происхождение и характеристика историко-бытовых танцев XVII вв. 
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Основные элементы историко-бытовых танцев. Позиции ног и рук для 

исторических танцев. Танцевальный шаг. 

3. Происхождение и характеристика историко-бытовых 

танцев XVIII вв. Основные элементы историко-бытовых танцев. Позиции ног 

и рук для исторических танцев. Танцевальный шаг 

4. Происхождение и характеристика историко-бытовых танцев 

XIX-ХХ вв. Основные элементы историко-бытовых танцев. Позиции ног и 

рук для исторических танцев. Танцевальный шаг. 


















































