
 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Танец, сценическое движение» - создание условий 

для самореализации, саморазвития посредством танца; развитие пластики, 

координации; совмещение физических действий и звукоизвлечения.  

Задачами дисциплины являются изучение художественных принципов 

различных видов сценического, бытового и народного танца, танцевальных 

композиций разных направлений и стилей, выработка техники исполнения 

движений, развитие координированности движений, танцевальности, умения 

придать движениям выразительность, свободно владеть телом.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Танец, сценическое движение» относится к вариативной 

части, профессиональному циклу, является одной из дисциплин, 

направленной на воспитание и образование эстрадно-джазовых  певцов. 

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 

«Музыкальное искусство эстрады» должен иметь уровень подготовки,  

соответствующий требованиям к выпускнику ОПОП среднего образования 

направлений подготовки в области музыкального искусства. Требования к 

«входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины: знание элементарной 

теории музыки, музыкальной литературы, умение сольфеджировать, 

обладание отличными вокальными данными.  

Дисциплина «Танец, сценическое движение» изучается на 1-2 курсах и 

является предшествующей для последующих дисциплин профессионального 

цикла. Задача актёра музыкального театра состоит в создании сценического 

образа. На занятиях по предмету «Танец, сценическое движение» студенты 

должны приобрести навыки, которые помогут в дальнейшем создавать яркие 

сценические образы.  

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального 

цикла «Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения 

вокалу», «Актерская пластика».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

- способностью создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать владение 

исполнительской импровизацией на уровне, достаточном для будущей 

концертной деятельности (ПК-2); 

- способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 



средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения 

(ПК-5); 

- готовностью к пониманию и использованию механизмов 

музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения 

в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-7); 

- способностью творчески составлять программы выступлений - 

сольных и ансамблевых - с учетом как собственных артистических 

устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-

просветительской деятельности (ПК-11); 

- способностью использовать индивидуальные методы поиска путей 

воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением 

с обучающимся (ПК-25); 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: общность и различие творческой деятельности танцора и 

вокалиста; историю искусства хореографии; взаимосвязь искусства 

хореографии с другими видами художественного творчества.  

Уметь: применять полученные знания, навыки и умения в 

постановочном процессе создания концертного номера; работать совместно с 

балетмейстером для реализации художественного замысла постановки.  

Владеть: основами хореографической подготовки (основные 

направления хореографии); принципами творческой взаимосвязи танца и 

вокального исполнительства.  

Приобрести опыт деятельности:  в сценической деятельности 

(участие в концертных программах).  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 

часов). 

Реализуется в 2-4 семестре. Промежуточный контроль дисциплины 

экзамен в 4 семестре 

 

 

 

 

 
 


