
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ  

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ им. А.А. ДАУРОВА» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины Рабочая программа дисциплины 

  

МДК.01.01 Композиция и постановка танца ОУП. 07 Естествознание 

  

специальность специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество 

(хореографическое творчество) 

 

53.02.03 Инструментальное исполнительство  

(по видам инструментов) 

53.02.04 Вокальное искусство  

53.02.06 Хоровое дирижирование 

53.02.07 Теория музыки 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкесск, 2022 



2 

 

Рабочая программа дисциплины 

МДК.01.01 Композиция и постановка танца 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество 

(хореографическое творчество) 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Карачаево-Черкесский колледж культуры и искусств им. 

А.А. Даурова» 

 

Разработчик: 

Багаев А.В., преподаватель высшей квалификационной категории ГПБОУ КЧККиИ им. 

А.А. Даурова 

 

Эксперт: 

Карасова Э.Б., преподаватель высшей квалификационной категории ГПБОУ КЧККиИ им. 

А.А. Даурова 

 

Одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии отделения народного 

художественного творчества. 

Протокол №7 от 10 января 2022 г.  

 

Председатель предметно-цикловой комиссии 
 

 

 

 

Багаев А.В. 

  

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе 

 

 

Карнишина М.А. 

 
 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ......................................................4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………................6 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………....11 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ...12



4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

 

51.02.01 Народное художественное творчество (вид: Хореографическое творчество) 

 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: междисциплинарный курс входит в 

профессиональный учебный цикл профессионального модуля ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса: 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен иметь 

практический опыт: 

постановки танцев по записи; работы в качестве исполнителя и постановщика различных 

танцев; работы с творческим коллективом. 

 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен уметь: 

анализировать и разрабатывать драматургическую основу хореографического 

произведения;  

разрабатывать постановочный план и осуществлять хореографическую постановку; 

подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным материалом;  

разбирать и ставить танец по записи, вести репетиционную работу;  

использовать приобретенные исполнительские навыки и умения в преподавательской 

деятельности. 

 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен знать: 

теоретические основы и практику создания хореографического произведения; приемы 

постановочной работы, методику создания хореографического номера. 

 

В процессе изучения междисциплинарного курса формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В процессе изучения междисциплинарного курса формируются профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с 

любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного художественного 

творчества, 

накапливать репертуар, необходимый для исполнительской деятельности любительского 

творческого 

коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых 

формирований (объединений) 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации художественно-

творческих задач. 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы междисциплинарного 

курса для специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

(Хореографическое творчество): 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 537 час., 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 358 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 179 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество часов для специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (вид: 

Хореографическое творчество) 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 537 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  358 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 179 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета, экзамена 
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2.2. Структура и  содержание междисциплинарного курса МДК.01.01 Композиция и постановка танца 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (Хореографическое творчество) 

 

 

3 семестр 

 

Введение. 

Цели и задачи междисциплинарного курса. 

Определение профессии балетмейстера 

Балетмейстер - идейный и творческий руководитель коллектива, психолог, педагог, мыслитель. 

Типы балетмейстеров: 

• Балетмейстер - сочинитель; 

• Балетмейстер — постановщик; 

• Балетмейстер - репетитор; 

• Балетмейстер - педагог. 

Задачи работы балетмейстера в любительском коллективе. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, конспект лекций. 

Применение законов драматургии в постановке номера 

Значение законом драматургии в работе балетмейстера над созданием хореографического произведения. 

Экспозиция (введение в действие). 

Завязка (начало действия). 

Ряд ступеней перед кульминацией (развитие действия). 

Кульминация (вершина действия). 

Развязка (заключение). 

В процессе теоретических занятий педагог приводит примеры танцевальных номеров, хореографических сюит, неоднократно виденных 

учащимися, где наиболее ясно можно проследить применение законов драматургии. 

При анализе работ (этюдов, фрагментов, танцевального номера), поставленных учащимися, определяется экспозиция, завязка, ступени перед 

кульминацией, кульминация и развязка. 

При постановке танцевальных этюдов и номеров учащиеся используют знания, полученные на занятиях по разделу «Законы драматургии». 

В дальнейшем педагог на практических занятиях постоянно обращает внимание на использование законов драматургии в практической 

постановочной работе учащихся. 

На практических групповых и индивидуальных занятиях учащиеся под руководством педагога анализируют лучшие образцы 

хореографического искусства - танцевальные номера, сюиты, тематические программы, балетные спектакли - с точки зрения построения их 

по законам драматургии. 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Изучение учебной литературы, конспект лекций. 

Понятие композиции в хореографическом произведении. Понятие темы, идеи. 

Термин - композиция. Два понятия композиции: 

1. выразительные средства; 

2. структура произведения. 

Понятие темы и идеи, чем руководствуется постановщик при выборе темы. 

Постановщик - его мировоззрение в понимании цели искусства. Раскрытие идеи - основная задача балетмейстера в работе над номером. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, конспект лекций. 

Музыка - основа для создания танца 

Работа балетмейстера с композитором на основе либретто, предложенного балетмейстером. Данную работу балетмейстер может провести 

как с профессиональным, так и самодеятельным композитором, а также с опытным концертмейстером, особенно в том случае, если 

требуется обработка материала. 

Идея, тема, сюжет и их раскрытие в замысле балетмейстера. Композиционный план. 

Создание музыкального материала, исходя из композиционного плана. Творческое содружество композитора и хореографа. Музыкальный 

образ и его воплощение в хореографическом тексте. 

Работа балетмейстера над танцевальным номером на основе имеющегося в музыкальной литературе материала. 

Анализ музыкального произведения. Определение стиля и характера музыки. 

Умение найти тему, раскрыть идею, создать танцевальные образы, исходя из музыкального материала. 

В процессе занятий учащиеся на основе музыкального материала создают сюжет будущего танцевального  номера, определяют его  тему,  

идею с  учетом  последующего хореографического решения. Затем учащиеся переходят непосредственно к самому процессу сочинения 

танцевального номера. 

Педагог обращает внимание учащихся на бережное отношение к музыкальному материалу. В случае необходимости сокращения 

музыкального произведения, купюра должна быть сделана грамотно, с консультацией квалифицированного музыканта.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, конспект лекций. 

Работа руководителя над постановкой танцевального номера. Два пути создания танцевального номера. 

Первый путь - возникновение замысла, работа над сюжетной линией номера и определение темы и идеи. Работа по изучению литературных 

источников, фольклорного материала, разработка композиционного плана, работа с концертмейстером или композитором по подбору 

музыкального материала или сочинению музыкального произведения, сочинение номера, постановочная работа, репетиционная работа 

Второй путь - музыка первоисточник. Анализ музыкального произведения, определение музыкальных тем, разработка сюжета, определение 

темы и идеи номера, сочинение номера, постановочная и репетиционная работа. 

Понятия: программа, либретто, композиционный план. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, конспект лекций. 

Рисунок танца 
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Рисунок танца - составная часть композиции танцевального номера. 

Рисунок танца как одно из выразительных средств хореографической композиции. 

Отражение национальных особенностей в рисунке танца. 

Рисунок танца и драматургия номера. 

Рисунок танца и музыкальный материал. 

Рисунок танца и танцевальная лексика. Их взаимозависимость. 

Логика развития танцевального рисунка и распределение его по сценической площадке. 

Простой и многоплановый рисунок танца. 

Практические занятия. 

По мере того, как на теоретических занятиях учащиеся получают первоначальные знания в области балетмейстерской постановочной 

работы, на практических занятиях ими создаются простейшие композиции на основе рисунка танца. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, конспект лекций. Практические: составление простейших комбинаций на основе рисунка танца. 

Приемы развития пространственной композиции.  

Композиционный приём. Различие понятий «композиционный приём» и «приём развития пространственной композиции». 

Приемы развития пространственной композиции.  

1. Приём обобщения, или «от единичного к общему». 

2. Приём дробления, или «от общего к единичному». 

3. Приём контраста. 

4. Приём повторения и наращивания. 

Практические занятия  

По мере того, как на теоретических занятиях учащиеся получают первоначальные знания в области балетмейстерской постановочной 

работы, на практических занятиях ими создаются простейшие композиции на основе рисунка танца. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, конспект лекций. Практические: составление простейших комбинаций на основе рисунка танца. 

Хоровод - как форма народной хореографии. 

Истоки возникновения хоровода. Жанры хоровода. Единая композиционная тема в хороводе. Особенности драматургии хоровода. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, конспект лекций. Подбор музыкального материала. 

Сюжетный и сюжетно-игровой танец. Понятие сюжета. Сюжетный танец. Их отличие. 

Чрезвычайно важным является при утверждении темы сюжета будущего номера возможность раскрытия его средствами хореографии, с 

учетом богатейших возможностей выразительного хореографического языка, разнообразия рисунка танца, создания ярких 

хореографических образов. В выборе сюжета номера могут быть использованы темы патриотизма, дружбы народов, героическое прошлое 

нашего народа, темы труда, жизни и быта. Желательно также широко использовать местную тематику. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, конспект лекций. Сочинение этюдов на образ, на состояние. 
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4 семестр 

 

Постановка танцевального номера, основой которого является пространственная композиция 

Постановка экзаменационного номера. После приобретения навыков сочинения учебные задания усложняются сочинением фрагмента либо 

законченного массового танцевального номера, основным выразительным средством которого является рисунок танца.  

Музыкальный материал для данной работы учащихся утверждается педагогом. 

При практической работе над постановкой танцевального номера педагог обращает внимание учащихся на применение законов драматургии 

и правильное их использование. 

В работе по созданию номера должна быть учтена возможность постановки данного номера в дальнейшем, в коллективе, где будет работать 

выпускник. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Постановка хореографического номера 

 

5 семестр 

 

Формирование репертуара в детском хореографическом коллективе  

Репертуар как одно из средств воспитания детей. 

Подбор репертуара (выбор темы сюжета номера) с учетом возрастных особенностей, уровня подготовки детей. Воспитание музыкального 

вкуса путем подбора музыкального репертуара для работы коллектива. 

Практические занятия. 

На практических занятиях студентам дается задание на сочинение этюдов для определенной возрастной группы и уровня подготовки детей, 

что определяется заданием педагога. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, конспект лекций. 

Постановка танцевального номера для детского хореографического коллектива. 

Завершающим этапом данного раздела является постановка фрагмента или законченного номера для детского коллектива 

Постановка номера может осуществляться на студентах училища или в детских хореографических коллективах на базах практики. 

Перед постановкой экзаменационной работы студенты под руководством преподавателя определяют возрастную группу, для которой 

ставится данный номер, и уровень подготовки исполнителей. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Постановка хореографического номера 

 

6 семестр 

Изучение танцевального фольклора и его использование в работе хореографического коллектива 

Значение изучения фольклора для работы самодеятельного танцевального коллектива. 

Бережное  сохранение  и развитие лучших народных традиций - одна из  задач коллективов. 
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Сбор фольклорного материала. 

Изучение собранного материала и отбор фольклора, необходимого для постановки данного номера. 

Изучение обычаев и обрядов народа. 

Изучение и использование в работе современных обычаев и обрядов. 

Умение отобрать главное, основное, характеризующее образ народа, от наносного, нетипичного. 

Изучение фольклора области, края, в котором работает коллектив и использование его в работе. 

Пропаганда фольклора. Сценическая отработка фольклора. Художественная отработка фольклора 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, конспект лекций. 

Хореографическая лексика и хореографический текст. 

Понятие хореографической лексики. Понятие хореографического текста.  Отличие хореографической лексики от хореографического текста. 

Богатство и разнообразие танцевального языка народов, населяющих нашу страну. Своеобразие и отличительные черты танцевальной 

лексики различных народностей. Хореографический «текст» (танцевальные движения, жесты, позы, ракурсы). 

Место хореографического текста в композиции танца. 

Зависимость хореографического текста от идеи, драматургии танцевального номера, национального характера и образа жизни народа. 

Взаимосвязь танцевального текста с музыкальным материалом, хореографическим образом. 

Хореографический текст и рисунок танца. 

Теоретический материал получает подтверждение на практических занятиях. 

Практические занятия. 

По мере изучения на теоретических занятиях раздела «Хореографический текст как основная часть композиции танца», педагог на 

практических занятиях дает задание сочинить небольшие танцевальные фрагменты на основе материала любой из национальностей, 

пройденного по предмету «Народный танец», а также может использовать материал, пройденный по предметам «Классический танец» и  

«Современный танец». 

Танцевальные этюды учащихся (отдельные комбинации, фрагменты танцевального номера) должны соответствовать стилю и характеру 

музыкального материала. 

Развитие танцевального текста логично сочетается с развитием рисунка танца. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, конспект лекций. Сочинение хореографической лексики и хореографического текста. 

Создание хореографического образа  

Раскрытие идеи, замысла балетмейстера через хореографический образ. Музыкальный материал и хореографический образ. Драматургия 

танцевального номера и хореографический образ. Рисунок танца и хореографический образ. Танцевальный текст и хореографический образ. 

Комплекс выразительных средств, которыми пользуется балетмейстер для создания хореографического образа. 

Художественное обобщение и хореографический образ. 

Практические занятия.  

Учащиеся сочиняют танцевальные этюды, в которых ярко раскрываются черты хореографического образа. Обращается внимание на 

соответствие хореографического образа музыкальному материалу танцевального номера сольного или массового. 
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Учащиеся усваивают на практике весь комплекс выразительных средств, которыми пользуется балетмейстер, для создания 

хореографического образа. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, конспект лекций. Сочинение хореографического образа 

Кадриль как форма народной хореографии  

Истоки возникновения кадрили. Композиционные особенности кадрили. Особенности драматургии кадрили.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, конспект лекций. 

Пляска как форма народной хореографии 

Истоки возникновения пляски. Композиционные особенности пляски. Особенности драматургии пляски. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, конспект лекций. 

Перепляс как форма народной хореографии. 

Истоки возникновения перепляса. Особенности драматургии перепляса. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, конспект лекций. 

Постановка танцевального номера на основе хореографической лексики  

Завершающим этапом данного раздела обучения является сочинение учащимися фрагмента массового или сольного танцевального номера, 

отвечающего задаче данного семестра. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Постановка хореографического номера 

 

7 семестр 

Постановка танцевального номера на основе хореографической лексики 

На государственный экзамен по предмету «Композиция и постановка танца» каждый студент показывает поставленный им 

хореографический номер (сольный, групповой или массовый) на основе народного танца, классического, эстрадного или современного 

танцев. 

Номер может быть поставлен с привлечением студентов других курсов или на коллективе базы практики. 

При   выборе   темы   номера   преподаватель   должен   учитывать   индивидуальные балетмейстерские возможности студента.  

Студент должен сделать теоретический разбор своей постановочной работы с учетом требований программы курса.  

Этапы работы при постановке дипломного номера: 

 Подбор и работа с музыкальным материалом. 

 Разработка темы и идеи номера, написание либретто. 

 Постановка номера. 

 Репетиционная работа. 

 Оформление экзаменационной работы. 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Сбор материала для дипломной работы. Сочинение хореографического номера. 

 

8 семестр 

 

Репетиционная работа над номером. Работа над теоретической частью государственного экзамена. 

Репетиционная работа студента,  над  поставленным им хореографическим номером. Подготовка теоретической части дипломной 

работы. 

Дипломная работа должна быть актуальна по теме. Работа всегда должна начинаться с изучения материалов, полученных во время 

практики, специальными исследованиями, по данным книг, брошюр, сборников трудов институтов, журналов, информационных листков,  

бюллетеней и других источников. 

Дипломной работе должны быть присущи целевая направленность и четкость построения, логическая последовательность изложения 

материала, точность формулировок, конкретность в представлении результатов, убедительность аргументаций, доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций, грамотность решений 

Самостоятельная работа обучающихся  

Сбор материала для дипломной работы. Репетиционная работа над  хореографическим номером. 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Специально оборудованные классы, станки, зеркала,  большой концертный зал; 

телевизор, фортепиано, баян, видеомагнитофон, DVD проигрыватель, музыкальный центр, 

концертные костюмы. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

Зарипов Р.С., Валяева Е.Р. Драматургия и композиция танца. Издательство "Лань", 

"Планета музыки",  2015 г. 

Дополнительная литература 

Богданов Г.Ф. Основы хореографической драматургии.  Издательство "Лань", 

"Планета музыки", 2017. 

Никитин В.Ю.  Мастерство хореографа в современном танце. Издательство "Лань", 

"Планета музыки",  2016 г. 

Интернет-ресурсы 

www.karavanmusic.ru 

www.balet.classical.ru 

www.alliance.zp.ua 

www.studentu.com.ua 

www.dancerussia.ru 

www.dancehelp.ru 

http://www.karavanmusic.ru/
http://www.balet.classical.ru/
http://www.alliance.zp.ua/
http://www.studentu.com.ua/
http://www.dancerussia.ru/
http://www.dancehelp.ru/


 2 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется 

преподавателем в процессе выявления знаний по теоретическому материалу, проведения 

практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА  

ЗНАНИЯ: 

теоретические основы и практику 

создания хореографического 

произведения; приемы постановочной 

работы, методику создания 

хореографического номера 

Знает  

теоретические основы и практику создания 

хореографического произведения; 

основной понятийный аппарат дисциплины; 

понятие и законы драматургии хореографического 

произведения; 

понятие темы, идеи номера; 

основные формы хореографии; 

знает музыкально-ритмическую организацию 

движений; 

методы и принципы построения и сочинения 

танцевальных номеров; 

стиль и манеру танцев различных эпох и 

национальностей 

 

УМЕНИЯ: 

анализировать и разрабатывать 

драматургическую основу 

хореографического произведения;  

разрабатывать постановочный план и 

осуществлять хореографическую 

постановку; подбирать музыку к танцам 

и работать с музыкальным материалом;  

разбирать и ставить танец по записи, 

вести репетиционную работу;  

использовать приобретенные 

исполнительские навыки и умения в 

преподавательской деятельности. 

Подбирает музыкальный материал; 

разрабатывает либретто номера; 

определят части постановочной работы согласно 

хореографической драматургии; 

сочиняет хореографический текст; 

осуществляет постановочную и репетиционную 

работу; 

сочиняет отдельные комбинации и этюды в 

различных жанрах и для разных возрастных групп; 

сочинять сюжетные и бессюжетные танцы; 

грамотно работает с музыкальным материалом; 

разработывает постановочный план и осуществить 

хореографическую постановку; 

использует полученные знания и умения в 

профессиональной деятельности, как руководителя 

танцевального коллектива. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 

постановки танцев по записи; работы в 

качестве постановщика различных 

танцев;  

работы с творческим коллективом. 

Ставит танцы по записи, работает в качестве 

балетмейстера-постановщика и балетмейстера-

репетитора с творческим коллективом. 
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ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Проявляет интерес к профессии в процессе 

учебной деятельности.  

Осознает и умеет объяснить значимость 

своей деятельности. 

Участвует в профессионально-трудовых 

мероприятиях. Качественно выполняет все 

профессионально-ориентированные задания. 

Совершенствует профессиональное 

мастерство. 

Систематически осуществляет поиск 

дополнительной информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

Использует информационные технологии в 

своей деятельности. 

Умеет работать в коллективе. 

Умеет рационально организовать свой труд. 

Владеет навыками серьезной и 

последовательной работы над сценическими 

образами. 

Умеет ответственно подходить к 

поставленным 

при создании образа задачам. 

Умеет проанализировать и критически 

оценить результаты своей деятельности. 

Владеет навыками самостоятельной работы 

над материалом спектакля и роли. 

Умеет отбирать и использовать нужные для 

успешной работы сведения. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  компетенции: 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в 

любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность 

коллектива и отдельных его участников 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать 

творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и 

осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и 

постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать 

произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским 

творческим коллективом. 

Проводит репетиционную работу в 

любительском творческом коллективе. 

Отрабатывает качество исполнения 

движений, комбинаций движений, отдельных 

частей номера и целого номера. 

Отрабатывает  качество исполнения рисунков 

номера. 

Занимается постановочной работой, сочиняя 

хореографический текст с учетом 

индивидуальных особенностей исполнителей. 

Разрабатывает, подготавливать и 

осуществлять репертуарные и сценарные 

планы. Знает музыкально-ритмическую 

организацию движений. 

Мыслит художественными образами и 
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ПК 1.5. Систематически работать по поиску 

лучших образцов народного художественного 

творчества, накапливать репертуар, 

необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого 

коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать 

функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований 

(объединений). 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические 

средства для реализации художественно-

творческих задач. 

воплощает их в пластическом решении. 

Умеет выстраивать танцевальные 

комбинации и этюды. 

Применяет разнообразные технические 

средства для реализации художественно-

творческих задач. 

Постоянно занимается поиском наиболее 

выгодных решений для реализации 

постановочных номеров, анализируя и 

перерабатывая лучшие образцы народного 

художественного творчества 

 

 


