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1. Общие положения 

 
Методические указания, определяющие порядок подготовки и защиты курсового про-

екта  по дисциплине «Композиция танца», предназначены для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров 50.03.01. «Искусство и гуманитарные науки»,  направ-
ленность (профиль): «Танец и современная пластическая культура».  

В ходе подготовки бакалавров даннй направленности (профиля) дисциплина «Компо-
зиция танца» относится к профессиональному блоку учебного плана и является базовой дис-
циплиной. В 6 семестре курсовой проект выполняется в форме проекта и предполагает пуб-
личную защиту полученного результата. В методическом руководстве изложены основные 
алгоритмы выполнения курсовой работы в рамках дисциплины «Композиция танца», а также 
принципы оформления конечного проектного результата.  

Цель – самостоятельно разработать и обосновать хореографические произведения на 
материале различных танцевальных стилей и направлений хореографии. 

Задачи работы:  
1. Овладение методами составления танцевальных произведений. 
2. Углубленное изучение законов драматургии применительно хореографии для со-

здания танцевального произведения. 
3. Освоение навыков разработки учебных хореографических форм. 
4. Развитие навыков сочинения целостного хореографического произведения (поста-

новки). 
5. Развитие креативных способностей и творческих инициатив студента. 
6.  Развитие у обучающихся навыков самостоятельной творческой работы и само ме-

неджмента. 
Планируемые результаты подготовки курсового проекта представлены в Табл. 1. 

 
Таблица 1 

Формируемые компетенции и планируемые результаты 
 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Показатели компетенции 

способность са-
мостоятельно или 
в составе творче-
ской группы со-
здавать художе-
ственные произ-
ведения (ПК-7)    

 

знать: 
основные правила, законы и составляющие элементы композиционных 
решений; законы драматургии, необходимые для постановки хореогра-
фии в сценическом и несценическом пространстве; систему методов и 
приемов драматургии в хореографии при создании малых, средних и 
больших форм; принципы организации репетиторской деятельности в 
танцевальном коллективе; 
 

уметь: 
разрабатывать режиссерско-постановочный план и осуществлять его 
при создании хореографического продукта; применять законы компо-
зиции и драматургии танца при разработке проекта; воплощать свои 
концептуальные замыслы в сюжетах и сценических образах; планиро-
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вать последовательность изучения хореографического материала с уче-
том возрастных особенностей исполнителей, профиля работы коллек-
тива; доступно и ясно объяснить правила исполнения хореографическо-
го материала; 
 

владеть: 
профессиональной терминологией для передачи хореографического ма-
териала; техникой грамотного показа элементов и движений, а также 
переноса их на исполнителей; достаточным запасом разнообразного 
лексического материала для разработки хореографического продукта; 
навыком сочинительства хореографических произведений для реализа-
ции хореографического продукта; 
 

 
Знания умения и навыки, необходимые студентам в ходе выполнения данного курсо-

вого проекта базируются на дисциплине «Композиция танца». В свою очередь, опыт разра-
ботки курсового проекта необходим для освоения последующих дисциплин: «Создание сце-
нического образа», «Теория и практика актерского мастерства», а также решения задач про-
изводственной и преддипломной практик, выполнения ВКР. 

 
План-график подготовки курсовой работы представлен в Табл. 2. 
 

Таблица 2 
План-график 

 
Этап Название этапа Вид(ы) деятельности Сроки вы-

полнения 
1. Выбор темы и эмпи-

рической базы, осу-
ществление предпро-
ектного анализа  

Сбор информации с помощью теоретиче-
ских и эмпирических методов, выявление 
научных и практических проблем, требую-
щих проектных решений 
 

2 недели 

2. Разработка концеп-
ции проекта 

Постановка цели и задач проекта, методов 
его осуществления, оценка необходимых 
ресурсов и возможных рисков. Продумыва-
ние концепции танцевальной постановки, 
номера и др. 
 

2 недели 

3. Реализация проекта Воплощение концепции: постановка номе-
ра, выступление.  
 

8 недели 

4. Защита курсового 
проекта 

Оформление текста курсового проекта, под-
готовка доклада и презентации 
 

2 недели 
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2. Типовая структура курсового проекта 
 

Курсовой проект является неотъемлемой частью процесса обучения, его выполнение 
является обязательным для всех обучающихся. Согласно «Положению о курсовом проекте» 
объем текстовой части курсового проекта должен составлять не менее 45 страниц машино-
писного текста. Наглядный материал превышающий ¾ страницы (схемы, таблицы, анкеты, 
критерии оценивания, графики, опросники и т.д.) представляется в приложении и не входит 
в общий объем работы. 

Курсовой проект имеет следующую структуру:   
• Титульный лист (см.: Приложение1). 
• Оглавление. 
• Введение. 
• Глава 1. Теоретическая часть (предпроектный поиск). 
• Глава 2. Практическая часть (проектное решение). 
• Заключение. 
• Список использованной литературы.  
• Приложения. 
 
Введение. 
Введение является обязательной частью курсовой работы, общим объемом  2-3 стра-

ницы. Оно должно: 
• Актуальность темы исследования.  
• Степень изученности темы. 
• Проблема исследования. 
• Объект и предмет исследования. 
• Цель исследования. 
• Задачи исследования (число задач равно количеству параграфов). 
• Методы исследования (теоретические и эмпирические). 
• Практическая значимость. 
• Эмпирическая база исследования: полное официальное название учреждения, ко-

торое играло роль эмпирической базы исследования. 
• Описание структуры.  
Актуальность отражает необходимость такого рода проекта, могут быть приведены 

какие-то статистические данные со ссылкой на источник (определения в актуальности НЕ 
нужны, это содержание основной части работы).   

Степень изученности темы в научной литературе – предполагает краткий обзор ис-

точников, задействованных в подготовке проекта и отраженных в списке литературы. (Та-

кой-то аспект данной темы исследуют в своих работах …. Ф.И.О.  авторов в алфавитном 

порядке…. Такой-то аспект отражен в исследованиях …Ф.И.О.  авторов в алфавитном по-
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рядке…. Но, в целом, организация ….такого рода проектов в ….таких-то условиях … еще 

недостаточно изучена).  

Проблема исследования формулируется в виде вопроса, на который должен дать от-

вет предлагаемой проект.  

Объект исследования: в качестве объекта могут быть указаны феномены хореогра-

фического искусства или сложившиеся танцевальные практики.  

Предмет исследования: указывается один из возможных аспектов рассмотрения объ-

екта исследования.   

Цель исследования: разработка, обоснование и реализация …далее тема курсового 

проекта… на базе такого-то хореографического коллектива (или хореографического объ-

единения).        

Задачи исследования (число задач равно количеству параграфов, но не более 5 за-

дач). Типовые задачи представлены ниже:   

1. Осуществить предпроектный анализ проекта.  

2. Разработать концепцию проекта «Название хореографического продукта», включая 

обоснование композиционного построения постановки танца, реализуемого на базе название 

коллектива (город такой-то….). 

3. Реализовать проект и провести его мониторинг.   

Методы исследования должны быть перечислены с учетом их разделения на две груп-

пы – теоретические (анализ, синтез, сравнение, обобщение, схематизация, классификация, проекти-

рование) и эмпирические (наблюдение, анализ документов, графическая модель рисунка танца).  

Практическая значимость проекта заключается …(каким целевым группам он поле-

зен, какой вклад вносит в культурную жизнь данной территории; каким учреждениям и ка-

ким профессиональным сообществам может быть интересен в экономическом, методическом 

и других аспектах).  

Эмпирическая база исследования: название танцевального коллектива, полное офи-

циальное название организации (сокращенное название в виде аббревиатуры, адрес….), на 

базе  которой этот коллектив существует.  

Описание структуры работы включает: введение, две главы, заключение, список 

литературы (указать сколько, но не менее 30 источников) и приложения (указать сколько). 

 
 



8 
 
 

Глава 1. Теоретическая часть (предпроектный поиск).  
 
Глава 1 предполагает классификацию собранного материала, его обобщение, 

обоснование выбора эмпирических и теоретических методов исследования. Глава состоит из 

2-3 параграфов, раскрывающих теоретическую часть курсового проекта, которая включает 

следующие компоненты: анализ предпроектной ситуации, теоретические основы проектной 

разработки, обзор и анализ аналогов, анализ целевой аудитории, выводы. Объем каждого 

параграфа должен быть не менее 6 страниц. Каждый параграф заканчивается выводами (до 

0,5 страницы). 

Параграф 1.1 может включать: 

Анализ предпроектной ситуации предполагает описание исторических оснований 
проекта (например, история развития данного направления хореографии), теоретических ос-
нований (определения основных понятий, виды, жанры и др.), описание культурного контек-
ста ситуации в конкретной территории, конкретном учреждении. 

Важный содержательный элемент – нормативно-правовое обеспечение проекта (кон-
курса, концерта, танцевальных шоу и т.д.) со ссылкой на конкретные законы РФ или иные 
нормативные акты.  

В соответствии с темой автор выбирает способ описания целевой аудитории проекта и 

должен показать, на кого рассчитан проект, на какую зрительскую аудиторию или / и 

аудиторию участников, каковы возможности практического применения данной 

хореографической постановки. Примерная структура анализа целевой аудитории 

хореографической постановки представлена в Приложении 2.  

Параграф 1.2. включает – обзор и анализ аналогов (сравнительный анализ, 
исторический и т.д.). Описание методики проведения и анализа аналогов с точки зрения 
возможных показателей: эстетика, актуальность, целостность, художественная или 
воспитательная значимость и т.д.). см.: Приложение 3.  

Глава 1 заканчивается выводом по главе. В данном разделе необходимо кратко 
описать полученные результаты в соответствии с содержанием параграфов, осветить реше-
ние поставленных задач, указанных во введении и относящихся к данной главе.  

 
Глава 2. Практическая часть (проектное решение).  
 
Глава 2 состоит из 2-3 параграфов (выводы после каждого параграфа обязательны, 

объем параграфа не менее 6 страниц) и должна отражать концепцию проекта, его 
художественную составляющую (экспликацию номера), описывать этапы постановочной 
деятельности, предлагать рекомендации использования проекта. Глава заканчивается 
выводами.  
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Параграф 2.1. отражает концепцию проекта, включая:  
Формулировку цели и задач проекта с функциональной точки зрения, т.е. его 

социокультурное значение. Всего от 3 до 5 задач (в том числе учебные и воспитательные).  
Организационные условия проекта: сроки (график разработки хореографического 

продукта); целевые группы проекта; описание команды проекта – хореографический 
коллектив (название, история, текущий репертуар и др.), исполнительский состав (возраст, 
гендерный состав, уровень подготовки и др.).  

Художественно-эстетические элементы хореографического продукта:  
1. Главная идея (художественный замысел) и название постановки. 
2. Характер постановочной работы и работы с исполнителями.  
3. Хореографическая форма. 
4. Жанр и стиль хореографии. 
5. Музыкальный материал.  
6. Программа хореографического произведения (сюжет). 
7. Аннотация (краткое содержание). 
8. Драматургическая конструкция. 
9. Художественные изобразительные средства. 
10. Хореографический текст (танцевальная лексика). 
11. Рисунок танца. 
12. Костюмы, реквизит, грим. 
13. Сценографическое решение, декорации, свет. 
Описание хореографического продукта (см.: Приложение 4) настоящих 

рекомендаций.  
 
Параграф 2.2. должен раскрывать этапы постановочной деятельности, включая этап 

апробации проекта и анализ его результатов. Если состоялась неоднократная демонстрация 
хореографического продукта, то надо описать сколько раз, где, когда (?), в рамках каких 
культурных событий. На основании апробации необходимо осмыслить его достоинства и 
недостатки.  

Параграф заканчивается выводом, в котором отражается его главное содержание – что 
сделано, каков результат получен.   

 
Глава 2 заканчивается выводом по главе, где отражены: полученный результат в 

соответствии с поставленной целью и задачами хореографического продукта, перспективные 
области его применения. 
 
 Заключение. 

В заключение работы, должны быть подведены основные итоги, связанные с дости-
жением поставленных цели и задач (согласно введению), кратко характеризуется представ-
ленный хореографический продукт с точки зрения актуальности, эстетики, целостности его 
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композиционных решений; описаны возможные варианты развития проекта и необходимые 
для этого шаги.  

Список использованной литературы. 
Список должен содержать не менее 30 источников, оформленных в алфавитном по-

рядке в соответствии с требованиями ЕАСИ (см. рекомендуемые источники). В том числе 
необходимо наличие источников, опубликованных за последние три года. 

   
  Приложение. 

В этом разделе проекта содержится весь объем иллюстративных, в том числе графи-
ческих или фотоматериалов, использованных в процессе проектирования, а также таблиц 
превышающих объем 1 страницы: Документы одного типа (например, фотографии или таб-
лицы) нумеруются и помещаются в одно приложение. Каждое приложение также нумерует-
ся. 

 
3. Порядок защиты курсового проекта  

 
Законченная курсовая проектная работа подлежит обязательной проверке в системе 

«Антиплагиат» и не допускается к защите, если оригинальность текста составит менее 60%.  
Курсовой проект  не предполагает рецензирования. 
Руководство и контроль за ходом работы, а также организация защиты курсового про-

екта возлагаются на преподавателей кафедры. Обязанности руководителя отражены в Поло-
жении ЕАСИ о курсовой работе. 

Окончательный вариант курсового проекта сдается руководителю, который должен 
оценить проект по пятибалльной системе. Критериями оценки курсового проекта являются: 

• актуальность курсового проекта: соответствие современным трендам хореогра-
фического искусства; 

• логика введения, наличие в нем всех смысловых элементов (актуальность, степень 
изученности и т.д.);  

• логика текста и обоснованность основных положений курсовой работы, представ-
ленных в заключении; 

• практическая значимость, наличие отснятого хореографического материала кур-
сового проекта; 

• степень самостоятельности; 
• стиль и грамотность изложения;  
• аккуратность и правильность технического оформления текста. 
Оценка руководителя носит рекомендательный характер, но необходима, как условие 

для последующей проверки зав. кафедрой. К защите курсовой проект допускается после про-
верки заведующим кафедры на предмет соответствия работы установленным требованиям.  

Окончательная оценка определяется комиссией по результатам публичной защиты 
курсового проекта. Оценка проставляется в зачетную книжку студента и экзаменационную 
ведомость для курсовых работ.  
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Курсовой проект защищается публично в присутствии комиссии – преподавателей 
кафедры и представителей учреждений культуры города Екатеринбурга. Студент выступает 
с докладом (7 мин.), который сопровождается презентацией (10-12 слайдов) и показом запи-
си танцевальной композиции, его хореографического произведения. Далее студент отвечает 
на вопросы и/или замечания преподавателей и студентов.  

Итоговая оценка выставляется комиссией на основании результатов защиты курсово-
го проекта с учетом оценки руководителя. 

Шкала оценивания включает четыре уровня: высокий (оценка «отлично»), базовый 
(оценка «хорошо»), пороговый (оценка «удовлетворительно») или низкий (оценка «неудо-
влетворительно») уровень знаний обучающихся.  

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если он раскрыл основные понятия и по-
ложения, предусмотренные курсовым проектом и содержанием компетенций (см. выше: 
пункт 1. Основные положения); представил несколько точек зрения на выявленные пробле-
мы; полно, структурировано и логично отвечал на вопросы; точно употреблял понятия и вы-
ражал свои мысли; использовал примеры, иллюстрирующие сферу применения результатов 
курсовой работы. Замечаний по хореографическому продукту у комиссии не возникло. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если он частично раскрыл основные поня-
тия и положения, предусмотренные курсовой работой и содержанием соответствующих 
компетенций; в целом достаточно полно освятил концепцию проекта и ее реализацию; вла-
дел понятийным аппаратом; использовал примеры, иллюстрирующие практическую значи-
мость курсовой работы, ответил на большую часть дополнительных вопросов. У комиссии 
возникли пожелания к доработке хореографического продукта. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если он не раскрыл основных 
понятий; не структурировано отвечал на вопросы; недостаточно точно употреблял основные 
категории и понятия; не использовал примеры, иллюстрирующие теоретические положения; 
не представил несколько точек зрения на проблему; не использовал ссылки, цитаты из тру-
дов известных исследователей в изучаемой области; не ответил на большинство дополни-
тельных вопросов. Комиссия высказала относительно хореографического продукта серьез-
ные замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответ обучающегося в значительной 
степени не соответствовал критериям оценки курсового проекта. Оценка «неудовлетвори-
тельно» при защите не лишает обучаемого права участвовать в этом же году в других атте-
стационных испытаниях. Студент имеет право повторно защищать работу после ее доработ-
ки, но не более одного раза и в сроки, установленные кафедрой. 

Невыполнение курсового проекта в установленный срок считается академической за-
долженностью, которая может быть ликвидирована студентом в установленном в Академии 
порядке.  

Защищенные курсовые работы являются собственностью ЕАСИ, студентам не воз-
вращаются и хранятся в фонде выпускающей кафедры. 

На основании курсового проекта (всей работы в целом или ее отдельных разделов) 
студент может подготовить статью объемом 5-6 стр. (8-10 тыс. знаков) с обязательным спис-
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ком литературы (3-10 источников) для участия в научных конференциях и/или публикации в 
различных научных изданиях и СМИ. Технические требования оформления статьи те же, что 
и при оформлении текста курсовой работы. Руководитель должен редактировать статью сту-
дента, сделанную на основании текста курсовой работы, и завизировать, подтверждая этим 
ее готовность к публикации.  

 
4. Тематика курсовых работ и рекомендуемые источники 

 
Тематику курсовых работ см. Приложение 6. Тема выбирается студентом и со-

гласовывается с руководителем. 
 

Рекомендуемые источники: 

Основная литература 
1. Александрова Н. А. Танец модерн: пособие для начинающих. + DVD [Электрон-

ный ресурс] / Н. А. Александрова, В. А. Голубева. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. 128 
с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76821. 

2. Богданов, Г. Ф.  Русский народный танец. Теория и история : учебник для вузов / 
Г. Ф. Богданов. Москва : Издательство Юрайт, 2020.  167 с. : [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/470916. 

3. Давыдов, В. П.  Теория, методика и практика классического танца : учебник для 
вузов / В. П. Давыдов. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2020.  243 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/457014.  

4. Зыков, А. И.  Сценическая пластика и танец. История театра : учебное пособие 
для вузов / А. И. Зыков. 2-е изд., испр. и доп. М : Издательство Юрайт, 2020. 
115 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467783. 

5. Мелентьева, Л. Д.  Классический танец : учебное пособие для вузов / 
Л. Д. Мелентьева, Н. С. Бочкарёва. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2020.  
119 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456714. 

6. Палилей, А. В.  Танец и методика его преподавания: русский народный танец : 
учебное пособие для вузов / А. В. Палилей.  2-е изд. Москва : Издательство Юрайт, 2020.  
110 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456769. 
 

Дополнительная литература:  
1. Положение об оформлении всех видов учебных и аттестационных работ ЕАСИ. 

Екатеринбург, в текущей редакции. 
2. Положение о курсовой работе ЕАСИ. Екатеринбург, в текущей редакции.  
5. Базарова, Н. П. Классический танец [Электронный ресурс]. СПб.: Лань, Планета 

музыки, 2017. – 204 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90850. 
6. Зарипов Р. С. Драматургия и композиция танца / Р. С. Зарипов, Е. Р. Валяева. 

СПб.: Лань ; Планета музыки, 2015. 768 с. 
7. Вальберх И.И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. Сценарии. СПб.: 

Лань; Планета музыки, 2010. 336 с. 
8. Ванслов В. Балеты Ю. Григоровича и проблемы хореографии. М.: Искусство, 

1998. 175 с. 
9. Ванслов В. В мире балета. М.: Анита-Пресс, 2010. 312 с. 
10. Глушковский А.П. Воспоминания балетмейстера. СПб.: Лань; Планета музыки, 

2010. 576 с. 

http://e.lanbook.com/book/76821
https://urait.ru/bcode/470916
https://urait.ru/bcode/467783
https://urait.ru/bcode/456769
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11. Голейзовский К. Жизнь и творчество. Статьи, воспоминания, документы. М.: Ис-
кусство, 2000. 342 с. 

12. Громов Ю. И. Основы подготовки специалистов-хореографов. Хореографическая 
педагогика / Ю. И. Громов, Е. Н. Громова, Звездочкин [и др.].  СПб, 2006. 632 с. 

13. Захаров Р.В. Искусство балетмейстера. М.: Искусство, 2000. 431 с. 
14. Захаров Р.В. Сочинение танца: страницы педагогического опыта. М.: Искусство, 

1999. 235 с.  
15. Королева Э. А. Ранние формы танца. М.,1977. 127 с. 
16. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. СПб.: Планета музыки, 

2008. 204 с. 
17. Красовская В.М. История русского балета.  СПб.: Лань, 2010. 312 с. 
18. Лопухов А.В. Основы характерного танца / А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, 

А. И. Бочаров. СПб.: Лань: Планета музыки, 2007. 344 с. 
19. Лопухов Ф. Вглубь хореографии. М.: Фолиум, 2003. 204 с. 
20. Матвеев В.Ф. Русский народный танец. СПб.: Лань, 2010. 256 с. 
21. Новер Ж.Ж. Письма о танце. СПб.: Лань: Планета музыки, 2007. 384 с. 
22. Серебрякова Л. А. 140 балетных либретто. Челябинск: Урал Л.Т.Д, 2001. 712 с. 
23. Фокин М. Против течения.  Л., 2005. 630 с. 
24. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. М.: Искусство, 1985. 416 с. 

 
Полный список рекомендуемых источников см.: РУП дисциплины «Композиция 

танца». 
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Приложение 2 
 

Примерная структура анализа целевой аудитории  
хореографической постановки 

 
Четкое понимание целевой аудитории – места или формата демонстрации конечного 

продукта, то есть хореографической постановки, один из факторов успеха постановочной 
работы. Не зная, для чего предназначена ваша постановочная работа, вы не сможете эффек-
тивно реализовать ее.  

В соответствии с избранной темой автор выбирает способ описания целевой аудито-
рии (работа предназначена для конкурсов, дан-проектов, интерактивных танцевальных про-
ектов, шоу, концертов и т.д..). В итоге автор должен показать целевую аудиторию, на кото-
рую будет рассчитан его проект. 

Для этого необходимо:  
1. Составить и описать предполагаемую площадку демонстрации: 
− ответить на вопрос: «какие основные требования?»; 
− определить особенности данной хореографической работы; 
− ключевые ценности (эстетические и духовные); 

1. Получение данных для предполагаемой площадки демонстрации.  
В зависимости от постановки используются разные методы сбора информации или их 

совокупность: 
• Анализ профилей в социальных сетях дает возможность изучить основные требо-

вания, а также наиболее успешные работы 
• Хороший результат дает изучение специализированных форумов и интернет-

сообществ – там, где люди общаются в неформальной манере. Данные источники дают воз-
можность изучить и проанализировать эмоциональное отношение потребителя к продукту.  

• Интервьюирование представителей целевой группы (например, опрос жюри кон-
курса, заказчика танцевальной программы и т.д.). 

• Личные наблюдения за потребителями и личный опыт работы с ними. Иногда по-
лезным будет наблюдение за успешными конкурентами и анализ полученной информации 
относительно собственного хореографического продукта. Также пользу может принести изу-
чение и анализ деятельности конкурирующих коллективов или отдельных постановщиков и 
соотнесение их результатов деятельности с собственным хореографическим продуктом. 

В ходе исследований нужно изучить не только то, как потребители взаимодействуют с 
вашим продуктом, но и их отношение к той проблеме, которую этот продукт решает. 
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Приложение 3 
Методика проведения обзора и анализа аналогов 

 
Основными критериями отбора объектов для анализа являются их стилистические и 

эмоционально-эстетические характеристики. Аналоги выбираются и анализируются в зави-
симости от темы. Они обязательно должны быть поделены на группы/типы, как минимум, на 
прямые и косвенные. Под прямыми аналогами в первую очередь понимаются хореографиче-
ские постановки, выполненные по аналогичным темам. Под косвенными аналогами могут 
пониматься проектные решения из других тем и областей хореографии, которые можно при-
менить в условиях конкретного курсового проектирования. К ним могут относиться различ-
ные танцевальные элементы, стилистические и композиционные приемы и решения из любо-
го другого вида хореографии или другой возрастной группы, а также мотивы, продиктован-
ные природными или культурными процессами (источники вдохновения) и многое другое. 

Исследования и анализ выбранных аналогов проводятся в соответствии с разработан-
ной методической схемой. Внимание студентов акцентируется на исследовании формирова-
ния и практической реализации будущей хореографической постановки. 

Основные позиции аналитической работы, которые применяются для анализа 
аналогов при проектировании собственной композиции танца: 

1. В анализе аналогов необходимо сравнивать отечественные и зарубежные образцы 
на вопрос: когда, где и кто сделал (год, город, страна, имя автора или название коллектива). 

3. При анализе хореографических композиционных свойств объекта необходимо 
определить: 

− вид, жанр, стиль; 
− хореографическая техника (композиционные приемы, решения, рисунки танца, 

хореографическая лексика.). 
− применение предметных элементов в оформлении танца; 
− используемый сюжет и образы; 
− прочие приёмы, передающие эмоциональное состояние танца. 
По завершению анализа одного аналога объекта хореографии необходимо сделать 

вывод о: 
− проблематике и ключевых вопросах, которые решает автор. 
− мастерстве автора постановки (профессионально, мастерски, безупречно, безуко-

ризненная передача… сумел…, не сумел …мы увидели…мы не увидели… и т.д.) этот пункт 
анализа является наиболее сложным, вы должны в полной мере проявить навыки художе-
ственной критики: знание профессиональной лексики, смелость мышления, отметить не 
только то, какие художественные приемы использует автор, но и насколько ему как мастеру 
удается достичь главной задачи – воздействие на аудиторию. 

На основании проведённого анализа всех объектов обязательно делается вывод о том, 
какими признаками должен обладать будущий проект. Анализ проводится с использованием 
описательных методик.  
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Приложение 4 
 

Описание хореографического продукта 
 
 

Хореографический коллектив  
Описать коллектив, в котором происходила постановка. Короткая историческая справка: 

когда создан, кто руководитель, статус, программа выступлений и конкурсов, награды, общий 
уровень подготовки, количество групп, занятий в неделю.  

Исполнительский состав 
 количество человек занятых в постановке (солисты и пр.) 
 возраст исполнителей 
 мужской, женский состав  
 описание уровня подготовки исполнителей (указать количество занятий в не-

делю и временной ресурс, затрачиваемый на подготовку исполнителей, на постановку и от-
работку данной хореографии). 

Название хореографии: 
Обосновать выбранное название. Название должно отражать тему и идею произведения и 

может быть конкретное или абстрактное. 
 

Тема: 
Дать обоснование выбранной темы, её актуальность. На какой зрительский контин-

гент направлена эта тема. Соответствие темы возрасту исполнителей.  
Тема формулируется коротко, в одно ёмкое предложение и может быть сформулиро-

вана как «сам предмет», так и «о предмете» 
Например:  
 
 «Великая Отечественная Война» («О Великой Отечественной Войне») 
 «Одиночество личности» 
 «Любовь к Родине» 
 «Взаимоотношения между мужчиной и женщиной» 
 «Подросток и социум» 
 «Взаимоотношения учеников и учителей» 
 «Взаимоотношения детей и родителей» 
 «Детская дружба» 
 «Экологическая катастрофа» 
 «Инопланетное вторжение» 
 «Гений и посредственность» 
 «Машины захватят мир» 
Идея: 
 

Идея может быть сформулирована конкретно или раскрыта в абстрактных понятиях.  
Например: 
Тема – экологическая катастрофа 
Проблема – на нашей Планете с каждым днем исчезает все больше и больше видов рас-

тений и животных 
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Противоречия – но люди не осознают близость катастрофы, потому что они слишком 
беззаботны 

Идея – спасти Планету от гибели – долг всего человечества и лично каждого  
 

Хореографическая форма:  
 малая, средняя, большая форма 
 чистый, действенный танец 
 соло, дуэт (pas de deux), трио (pas de trios) и т.д.  
 групповая (3-8 человек), массовая хореография (от 10-ти человек) 
 сюжетный, бессюжетный (абстрактная хореография, орнаментальная хо-

реография) 
 миниатюра, сюита, одноактный балет 
После описания формы, указать хронометраж хореографического произведения 
 Жанр и стиль хореографии: 
 
Обозначить в каком стиле, жанре поставлена хореография: 
Жанры хореографического искусства: 
 классический   
 народно-сценический, народно-академический, фольклор 
 современный (модерн данс, контемпорари данс, стрит данс) 
 эстрадный 
 джаз, джаз-модерн 
 спортивно-бальный 
 историко-бытовой 
 
Виды жанра: 
  лирический 
 исторический; 
 героический; 
 сатирический, комедийный; 
 лирико-драматический; 
 трагический; 
 игровой. 
 
Музыкальный материал:  
Указать название музыкального произведения, авторов, исполнителей, источник, 

обоснование выбора это музыкального произведения. Если произведение исполняется на 
иностранном языке, предоставить перевод текста. Обосновать его соответствие теме и идеи. 

 
Программа хореографического произведения (сюжет) 
Изложить сюжетную линию хореографии в виде повествовательного рассказа.   
Описание должно включать события произошедшие: 

 в определенное время  
 определенном месте 
 определенных условиях  
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Программа должна включать перечисление и развернутые характеристики всех дей-
ствующих лиц. 

 
Аннотация (краткое содержание): 
 
Написать краткое содержание хореографического произведения. В отличие от про-

граммы, аннотация пишется для сторонних людей. Это, своего рода, рекламный текст, ко-
торый может быть размещен на печатной продукции или быть написан с целью получения 
грантов. Объем текста может составлять примерно от 10 до 20 строк.  

Драматургическая конструкция: 
Изложить структуру хореографии в соответствии с этапами: 
 Экспозиция;  
 Завязка;  
 Развитие действия;  
 Кульминация; 
 Развязка; 

Художественно – изобразительные средства 
 
Хореографический текст: 
Описать хореографическую лексику и другие пластические способы выразительности, 

при помощи которых раскрывается драматургия и характер персонажей. Обосновать вы-
бранные элементы и движения. 

 
Рисунок танца: 
 
Изобразить схемы рисунков танца, перемещений, композиционных решений. Офор-

мить в виде приложений.   
 
Костюмы, реквизит, грим: 
 
Обосновать выбранные модели костюмов с точки зрения применения их в хореогра-

фическом произведении, учитывая возраст и пол участников. Каким образом костюм помо-
гает раскрыть тему и идею произведения, образ персонажей. Описать ткани и прочие мате-
риалы, из которых они исполнены.  

Описать реквизит, материалы, используемые для изготовления (вес, объем, размер). 
Оформить в виде приложений.   

 
Сценографическое решение, декорации, свет: 
 
Описать световую партитуру. Описать декорационные решения и способы их вопло-

щения (материалы, технология закрепления и пр.)  
Оформить в виде приложений.   
 
Цель постановки: 
  
Описать задачи и цели, перспективы хореографии (отчетное выступление за опреде-

ленный период обучения, показ на конкурсах, концертах и пр.). 
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Приложение 6 
Тематика курсовых работ  

по дисциплине «Композиция танца» 
 

Направление  Примерная тематика   
3 курс 

Современный танец 
 

− Бессюжетный детский танец для детей среднего школьно-
го возраста на материале современной хореографии.   
− Сюжетный танец для детей младшего школьного возраста 
на материале современной хореографии 
− Бессюжетный детский танец для детей среднего школьного 
возраста на материале современной хореографии 
− Бессюжетный танец для возрастной группы старшего 
школьного возраста на материале современной хореографии 
− Малая хореографическая форма: соло на материале хорео-
графии техники модерн данс 
− Тема, предложенная студентом в рамках направления. 

Эстрадный танец − Бессюжетный танец для детей младшего возраста на ма-
териале эстрадной хореографии 
− Бессюжетный танец для детей младшего возраста на ма-

териале эстрадной хореографии  
− Малая хореографическая форма: трио на материале эст-

радной хореографии 
− Постановка румба-шоу на материале спортивного бально-

го танца 
− Постановка танца для выпускного бала студентов ЕАСИ 

на материале спортивно-бальной хореографии 
− Хореографическая миниатюра на материале эстрадной 

хореографии для женского соло  
− Сюжетно-тематический танец для детей старшего школь-

ного возраста на материале эстрадной хореографии 
− Сюжетно-тематический танец для детей среднего возрас-

та на материале эстрадной хореографии 
− Сюжетно-тематический танец для детей младшего воз-

раста на материале эстрадной хореографии 
Народный танец − Русский народный танец. Кадриль.  

− Русская народная пляска. Перепляс. 
− Орнаментальная хореография. Хоровод. 
− Хореографическая миниатюра на материале русского 
народного танца.  
− Тема, предложенная студентом в рамках направления. 
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