
Дисциплина «Композиция и постановка танца» 3 «В» курс 

(групповые занятия) 

 
Дата проведения: 3В1 – 16.04.20, 3В2  - 14.04.20 

Тема занятия: Просмотр и анализ видеоматериала лучших балетмейстерских работ. 

Экспозиция, завязка 

 

Теоретический материал:  

1. Онлайн-лекция «Экспозиция и завязка в хореографической композиции» 

 

Задание:  

1. Просмотр и анализ экспозиции и завязки хореографических композиций различных 

видов (народный, классический, современный, бальный) – по выбору студентов. 

 

 

Дата проведения: 3В1 - 23.04.20, 3В2  - 21.04.20 

Тема занятия: Просмотр и анализ видеоматериала лучших балетмейстерских работ. 

Развитие действия, кульминация 

 

Теоретический материал:  

1. Онлайн-лекция «Развитие действия и кульминация в хореографической композиции» 

 

Задание:  

1. Просмотр и анализ развития действия и кульминации хореографических 

композиций различных видов (народный, классический, современный, бальный) – 

по выбору студентов. 

 

 

Дата проведения: 3В1 - 30.04.20, 3В2  - 28.04.20 

Тема занятия: Просмотр и анализ видеоматериала лучших балетмейстерских работ. 

Развязка, финал 

 

Теоретический материал:  

1. Онлайн-лекция «Развязка и финал в хореографической композиции» 

 

Задание:  

1. Просмотр и анализ развязки и финала хореографических композиций различных 

видов (народный, классический, современный, бальный) – по выбору студентов. 

 

 

Задания проводятся согласно расписанию. 

За каждое выполненное задание – текущая аттестация «оценка». 

 

Общение с преподавателем и выполненные задания присылаются студентами на 

электронную почту: nastya.ordyntseva.94@mail.ru 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Композиция и постановка танца» 3 «В» курс 

(индивидуальные занятия) 

 
Дата проведения: 4 неделя (13.04.20 – 17.04.20) 

Тема занятия: Постановка хореографической композиции на современную тему 

 

Теоретический материал:  

1. Онлайн-консультация «Экспозиция и завязка в хореографической композиции» 

2. Редактирование преподавателем материалов, предоставленных и разработанных 

студентом самостоятельно 

 

Задание:  

2. Подготовить видеоматериал для своей композиции: Экспозиция и завязка (основной 

шаг, лейтмотив героев, танцевальные комбинации) 

 

 

Дата проведения: 5 неделя (20.04.20 – 24.04.20) 

Тема занятия: Постановка хореографической композиции на современную тему 

 

Теоретический материал:  

1. Онлайн-консультация «Развитие действия и кульминация в хореографической 

композиции» 

2. Редактирование преподавателем материалов, предоставленных и разработанных 

студентом самостоятельно 

 

Задание:  

1. Подготовить видеоматериал для своей композиции: Развитие действия и кульминация 

(основной шаг, лейтмотив героев, танцевальные комбинации) 

 

 

Дата проведения: 6 неделя (27.04.20 – 01.05.20) 

Тема занятия: Постановка хореографической композиции на современную тему 

 

Теоретический материал:  

1. Онлайн-консультация «Развязка и финал в хореографической композиции» 

2. Редактирование преподавателем материалов, предоставленных и разработанных 

студентом самостоятельно 

 

Задание:  

1. Подготовить видеоматериал для своей композиции: Развязка и финал (основной шаг, 

лейтмотив героев, танцевальные комбинации) 

 

 

Задания проводятся согласно расписанию. 

За каждое выполненное задание – текущая аттестация «оценка». 

 

Общение с преподавателем и выполненные задания присылаются студентами на 

электронную почту: nastya.ordyntseva.94@mail.ru 

 

 

 


