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Цели исполнительской практики: практическая подготовка обучаемых к творческоисполнительской деятельности в сценических условиях театра.
Задачи исполнительской практики: повышение мотивации обучения, развитие
способностей, возможностей, потребностей и интересов обучающихся;
совершенствование техники исполнения классического, дуэтно-классического,
народно-сценического (характерного), историко-бытового (исторического) танца
на сцене; формирование профессиональных сценических и исполнительских
навыков; овладение мастерством воплощения замысла хореографа и
балетмейстера; развитие индивидуальности исполнителей.
Срок проведения практики: 9 недель.
Способ реализации: рассредоточено.
Форма проведения: практические занятия.
Требования к результатам освоения творчески-исполнительской практики.
В результате прохождения творческо-исполнительской практики обучающийся
младших классов должен:
иметь практический опыт: исполнения массовых номеров с целью чувствовать
ансамбль, сценическую площадку и рисунок танца; исполнения хореографических
произведений перед зрителями на разных сценических площадках;
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся в образовательной организации при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализуются рассредоточено по всем годам обучения, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей; участия в репетиционной работе;
участия в спектаклях классического наследия.
знать: виды и приемы исполнения поз, прыжков, вращений; сольный и парный
танец; основные стили и жанры; рисунок танца, особенности взаимодействия с
партнерами на сцене; балетную терминологию; образцы классического наследия
балетного репертуара, а также балетмейстера и композитора данного спектакля;
уметь: исполнять элементы и основные комбинации классического танца;
передавать стилевые и жанровые особенности исполняемых хореографических
произведений; распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль,
сохранять рисунок танца; видеть и исправлять ошибки исполнения; понимать и
исполнять указания хореографа, творчески работать над хореографическим

произведением
на
репетиции;
запоминать
и
воспроизводить
текст
хореографического произведения; осваивать хореографический текст с видео
материалов;
В результате прохождения творческо-исполнительской практики обучающийся
средних классов должен:
иметь практический опыт: исполнения на сцене классического танца,
произведений базового хореографического репертуара, входящего в программу
профессиональной практики хореографического учебного заведения; исполнения
массовых номеров с целью чувствовать ансамбль, сценическую площадку и
рисунок танца; ежедневных занятий по классическому танцу, необходимых для
решения профессиональных задач; исполнения хореографических произведений
перед зрителями на разных сценических площадках; участия в репетиционной
работе; участия в спектаклях классического наследия;
знать: виды и приемы исполнения поз, поз, прыжков, вращений; сольный и парный
танец; основные стили и жанры; рисунок танца, особенности взаимодействия с
партнерами на сцене; балетную терминологию; специальную литературу по
профессии; образцы классического наследия балетного репертуара, а также
балетмейстера и композитора данного спектакля;
уметь: исполнять элементы и основные комбинации классического танца;
передавать стилевые и жанровые особенности исполняемых хореографических
произведений; распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль,
сохранять рисунок танца; видеть и исправлять ошибки исполнения; понимать и
исполнять указания хореографа, творчески работать над хореографическим
произведением
на
репетиции;
запоминать
и
воспроизводить
текст
хореографического произведения; осваивать хореографический текст с видео
материалов.
В результате прохождения творческо-исполнительской практики обучающийся
старших классов (II- III курс) должен:
иметь практический опыт участия в репетиционной работе, подготовки
концертных номеров, партий под руководством педагога, репетитора по балету,
хореографа, балетмейстера; исполнения на сцене различных видов классического
танца, произведений основного хореографического репертуара; создания и
воплощения на сцене художественного сценического образа в хореографических
произведениях; участия в составлении концертно-тематических программ; участия
в обсуждении вопросов творческо-производственной деятельности; запоминать и
воспроизводить текст хореографического произведения.

знать: балетную терминологию; образцы классического наследия и современного
балетного репертуара, входящие в программу производственной практики,
историю их создания, стилевые черты и жанровые особенности; рисунок танца,
особенности взаимодействия с партнерами на сцене; элементы, основные
комбинации
классического,
дуэтно-классического,
народно-сценического
(характерного), историко-бытового (исторического) танцев, современных видов
хореографии;
особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций в
различных видах танца, видов и приемов исполнения поз, прыжков, вращений,
поддержек; средства создания художественного образа в хореографии; основные
стили и жанры хореографического искусства; возможные ошибки исполнения
хореографического текста различных видов танца; методы самостоятельной
работы над партией, концертным номером; специальную литературу по профессии;
уметь: сохранять и поддерживать собственную внешнюю физическую и
профессиональную форму; исполнять элементы и основные комбинации
классического, дуэтно-классического, народно-сценического (характерного),
историко-бытового (исторического) танцев, современных видов хореографии;
создавать художественный сценический образ в хореографических произведениях
классического наследия, постановках современных хореографов, отображать и
воплощать
музыкально-хореографическое
произведение
в
движении,
хореографическом тексте, жесте, пластике, ритме, динамике с учетом жанровых и
стилистических особенностей произведения; понимать и исполнять указания
хореографа, творчески работать над хореографическим произведением на
репетиции; запоминать и воспроизводить текст хореографического произведения;
видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; учитывать особенности
зрительской аудитории (публики) и сценической площадки при исполнении
поручаемых партий, ролей, концертных номеров.
Освоенные компетенции: OK 3, 6, 8, ПК 1.1. - 1.7.

