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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХОРЕОГРАФИЯ СПЕКТАКЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 52.02.04  

Актерское искусство по виду Актер драматического театра и кино. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по 

специальности 52.02.04   Актерское искусство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к федеральному компоненту среднего (полного) общего 

образования (профильные учебные дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 владеть базовыми элементами различных танцевальных жанров; 

 использовать полученные знания и навыки в работе над пластическими образами в 

спектакле; 

 владеть основами импровизации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные (базовые) движения джаз танца; 

 основы модерн танца; 

 простые рисунки танца; 

 основные позиции рук и ног изучаемого танцевального направления;  

 основы импровизации; 

 

 ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и 

литературным материалом. 
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 ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства 

различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности. 

 ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями,  

 режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого 

художественного замысла. 

 ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, 

соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла. 

 ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления. 

 ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.  

  ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию 

спектакля. 

 ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

 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 работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

самостоятельной работы студента 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: 

     аудиторные занятия 5 

     практические занятия 31 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе: 

     изучение лекционного материала 4 

     освоение комплекса тренажных упражнений 6 

     создание художественного образа посредствам хореографии 4 

     создание художественного образа посредствам импровизации 4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета (2 семестр). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Хореография спектакля 
 

    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 
Содержание учебного материала 

1 

 

1.  Специфические особенности хореографии, ее выразительные средства. Виды 

хореографии. Основные понятия в хореографии. 
2 

Раздел 1. 

ОСНОВЫ ДЖАЗ ТАНЦА 
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Тема 1.1 История развития 

джаз танца. 

Содержание учебного материала 

1 

 

1. Зарождение и развитие джаз танца в США. 
2 

2. Основоположники джаз танца. 

Самостоятельная работа студентов: изучение лекционного материала 1  

Тема 1.2 Основные 

(базовые) движения джаз 

танца. 

Практические занятия 

5 
1. Движения изолированных центров. 

2 2. Взаимосвязь дыхания и движения. 

3. Упражнения stretch-характера. 

Самостоятельная работа студентов: освоение комплекса тренажных упражнений. 2  

Раздел 2.  

ОСНОВЫ МОДЕРН 

ТАНЦА. 

 

 

12 

 

Тема 2.1. История 

развития модерн танца. 

Содержание учебного материала 

1 

 

1. Зарождение и развитие джаз танца в США и Европе. 
2 

2. Основоположники модерн танца. 

Самостоятельная работа студентов: изучение лекционного материала 1  

Тема 2.2. Основные 

(базовые) движения 

модерн танца. 

Практические занятия 

8 
1. Техника contraction и release. 

2 2. Основные виды уровней. 

3. Комбинация или импровизация. 

Самостоятельная работа студентов: освоение комплекса тренажных упражнений. 2  
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Раздел 3.  

ЗНАЧЕНИЕ РИСУНКА 

ТАНЦА ПРИ СОЗДАНИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗА В СПЕКТАКЛЕ.  

 

 

 

18 

 

Тема 3.1. Рисунок танца как 

одно из выразительных 

средств хореографии. 

Содержание учебного материала 
1 

 

1. Истоки возникновения рисунка танца. 2 

Самостоятельная работа студентов: изучение лекционного материала 1  

Практические занятия 

6 1. Виды рисунка танца. 
2 

2. Применение рисунка танца в современной хореографии. 

Самостоятельная работа студентов: освоение комплекса тренажных упражнений. 2  

Тема 3.2. Художественный 

образ в хореографии. 

Практические занятия 

4 1. Различные подходы к понятию «художественный образ». 
2 

2. Процесс создания художественного образа в хореографии. 

Самостоятельная работа студентов: создание художественного образа посредствам 

хореографии. 

4  

Раздел 4. 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ИМПРОВИЗАЦИЯ, КАК 

ОДНА ИЗ ФОРМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ. 
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Тема 4.1. Роль 

импровизации в 

хореографии. 

 

Содержание учебного материала 

1 

 

1. Терапевтический потенциал импровизации. 2 

2. Специфика контактной импровизации. 

Самостоятельная работа студентов: изучение лекционного материала 1  

Тема 4.2. Импровизация, 

как вспомогательное 

средство при создании 

художественного образа. 

Практические занятия 

8 

1. Игровые элементы в импровизации. 

2. Импровизация на заданную тему. 

2 
3. Импровизация с предметом. 

4. Импровизация на заданное действие и смену предлагаемых обстоятельств. 

5. Принципы контактной импровизации. 

Самостоятельная работа студентов: создание художественного образа посредствам 

импровизации 

4  

ВСЕГО 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: учебного класса для групповых 

теоретических занятий, хореографического зала для практических занятий. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, материалы для мультимедийного оборудования, дидактические материалы. 

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Никитин В. "Джаз танец" М., 2018. 

2. Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец. Методика преподавания [Текст] /  В. Ю. Никитин. – 

Москва : ВЦХТ, 2017. 

3.  Суриц Е. «Балет и танец в Америке». Очерки истории [Текст] / Е. Суриц. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2016. 

4. Торгашов В.Н. Теория и история хореографического искусства. Учебное пособие. – Орел: 

            Орловский государственный институт искусств и культуры, 2019. – 374 с 

5. Шереметьевская Н. «Танец на эстраде» [Текст] / Н. Е. Шереметьевская. – Москва: Один из 

лучших, 2016. 

 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Бежар М. "Мгновения в жизни другого" М., СТД., 1978. 

2. Добротворская К. "Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна" ЛГИТМиК., 

1992. 

3. Ивлева, Л. Д. Джазовый танец [Текст] / Л. Д. Ивлева. – Челябинск: ЧГАКИ, 2009. 
4. Козловский М.Ф. Балет. Этюды и образы. Фотоальбом. – К.:  Мистецтво, 1982. – 200 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Балетные спектакли на видео. URL: http://teatroblog.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- различать стили танцевальных 

направлений; 

- исполнять сложные ритмические 

рисунки; 

- самостоятельно создавать пластический 

образ на выбранную музыку и тему. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основы джазового танца; 

- основы модерн танца; 

- виды рисунков танца;  

- основы игровой и контактной 

импровизации.  

Формы контроля обучения: 

- устный опрос 

- практические задания, связанные с 

анализом видеоматериала, иллюстративного 

материала; 

- активность на занятиях 

- семинарские занятия; 

- дифференцированный зачет 

 

Методы оценки результатов обучения: 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу; 

- накопительная система баллов, с учетом 

которых выставляется дифференцированный 

зачет. 

 

 

 


