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Дисциплина «Хореография и пластика в театрализованных представлениях и праздни-

ках» посвящена обучению практическим навыкам и умениям в области хореографии и пла-

стики, обеспечение учащихся знаниями  и современными представлениями о художествен-

ных особенностях и роли хореографии и пластики в театрализованных представлениях и 

праздниках. 

Курс предполагает получение базовых знаний в области использования пластики в ре-

жиссуре праздников.  

Особое внимание уделяется практическим навыкам и умениям в области хореографии и 

пластики; приемам и методам репетиционной работы в процессе создания пластических от-

рывков в театрализованных представлениях и праздниках; пластически-режиссерским прие-

мам и выразительным средствам хореографического языка для реализации жанровых осо-

бенностей театрализованного представления. 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2, ПК-5. 

 

Темы занятий: 

1. Искусство танца и его особенности. 

2. Практическое знакомство с основными элементами классического танца. 

3. Практическое знакомство с основными элементами народно-сценического танца. 

4. Практическое знакомство с историко-бытовым и бальным танцем. 

5. Практическое знакомство с современным танцем. 

6. Практическое знакомство с искусством пантомимы. 

7. Создание пластического этюда на развитие воображения и фантазии. 

8. Создание этюда, эпизода, праздника с элементами народной хореографии. 

9. Основные законы постановки эстрадного номера на основе хореографии. 

10. Работа над пластически-хореографическим отрывком для театрализованного пред-

ставления, праздника. 

 

Образовательные технологии:  

 Лекционные занятия; 

 Практические занятия; 

 Творческие задания. 
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