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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
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Дисциплина «Танец» направлена на формирование  профессионализма,  профессио-

нальной  культуры  и  профессионального  самосознания  у  студентов  режиссерских  специ-

ализаций  средствами  прикладной  хореографии; целостного  представления  о  художе-

ственной  картине  мира,  в  которой  танец – одна  из  существенных  и  неограниченных  

возможностей  человека.  

Курс предполагает обучение  искусству  хореографии  студентов,  которое  обеспечи-

вает  достижение  профессионального  мастерства  будущих  режиссеров эстрады.   

Особое внимание уделяется владению методиками освоения различных танцевальных 

элементов во всех разделах данной программы; обязательному практическому освоению 

всех разделов дисциплины; знанию техники безопасности при использовании сложных тан-

цевальных элементов (поддержки, парная акробатика и т. д.); владению методикой работы с 

исполнителями во всех разделах дисциплины; владению методикой работы режиссера с ба-

летмейстером. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  

ОК-9 Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

                                                                                                                                                                                       

Темы занятий: 

1. Подготовительная. Стрейчинг (растяжка). Постановка корпуса, позиции рук и ног. 

Изучение музыкального сопровождения и работа с концертмейстером. 

2. Основная. Традиционный классический экзерсис у станка и на середине зала. Мето-

дика изучения основным элементам экзерсиса. Батман. Плие. Ронд де жамб. Туры. 

Вращения на месте и в диагональ. 

3. Прыжковая часть. Allegro. Подготовительный этап к изучению прыжков в классиче-

ском танце. Маленькие, средние прыжки и их комбинации. 

4. Изучение классического танца. Менуэт. 

5. Позиции рук и ног (в применении к историко-бытовому танцу). 

6. Шаги: бытовой, танцевальный (легкий) на различные музыкальные размеры, темпы. 

7. Поклон и  реверанс. 

8. Танцевальные композиции на основе пройденных элементов танцев 17-18 веков: па-

деграс, менуэт, гавот. 

9. Основные элементы бальных танцев 19 века. 

10. Танцевальные композиции на основе пройденных элементов танцев 19 века: полонез, 

фигурный вальс, мазурка, полька. 

11. Изучение музыкального сопровождения 

12. Изучение основного шага, фигур и их комбинаций по одному и в паре 

13. Европейская программа. 

14. Танец. Медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квикстеп. 

15. Латино-американская программа. 

16. Танец. Румба, ча-ча-ча. 

17. Практическое освоение основных видов русских народных плясок (хоровод, пляска, 

перепляс, русская кадриль). 
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18. Особенности, стиль и характер следующих танцев: испанский, цыганский, татарский, 

украинский 

19. Танцевальные композиции на основе пройденных элементов танцев 

20. Зарождение образа. 

 

21. Сюжетно-характерный танец во всех разновидностях (сюжетно-танцевальной миниа-

тюрой). 

22. Акробатический танец, с наметившимися внутри него тенденциями тематического 

разнообразия — героики, лирики, гротеска. 

23. Массовый  и детский танец. 

24. Стрейчинг 

25. Упражнения на контактную и бесконтактную импровизацию 

26. Джаз-модерн 

27. Хип-хоп 

28. Линди-хоп 

29. Рагга 

  

Образовательные технологии:  (ролевые: постановка танцевальных композиций, об-

разов, номеров), интерактивные, информационные технологии. 
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