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 1. Цели освоения дисциплины 

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются

 оснащение педагогов-хореографов специальными профессионально-ориентированными

психологическими знаниями, открывающими психологическую сущность хореографии,

знаковую природу сознания и самосознание человека, особенности целостного

хореографического опыта и передачи этого опыта в педагогике;

 изучение закономерностей свойств и психологических механизмов восприятия движений и

танцевальных композиций, особенностях восприятия хореографии разных видов и жанров

(академическая хореография, историко-бытовой танец, народно-сценический танец,

джаз-модерн и т.д.), разной аудиторией (индивидуально и коллективно), в различном

исполнении (в живом исполнении или записи), возрастных особенностей восприятия

хореографии и методов обучения восприятию хореографического искусства детьми;

 развитие профессионального и личностного творческого потенциала, рефлекции,

самоактуализации одаренной личности, развития индивидуальности и способностей каждого

человека в профессиональной хореографической деятельности.

Задачи дисциплины

 освоение исторических, теоретических и практических знаний в области хореографического

искусства и психологии преподавания хореографии;

 усвоение методов практической психологии для решения профессионально-педагогических

и личностных проблем будущих хореографов-педагогов;

 интеграция полученных прежде знаний в области теории и истории хореографии, анализа

танцевальных стилей, общий, возрастной и педагогической психологии и педагогики в

устойчивой, самореализующейся личности будущего педагога-хореографа;

 накопление и развитие опыта творческой деятельности в решении

психолого-педагогических задач хореографического образования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина "Психология хореографического образования" знакомит студентов с основными

закономерностями хореографического искусства с точки зрения его психологических основ и

роли в становлении человеческого сознания в истории и онтогенезе личности. Изучение

данного курса помогает студенту будущему учителю хореографии осмыслить скрытые

движущие силы развития хореографического искусства, процессов танцевального творчества,

функционирования психологических систем двигательной деятельности; выявить оптимальные

способы хореографического воспитания и обучения, психологического развития целостной

личности.

В современном образовательном процессе психология хореографического образования

осуществляет функцию интегратора наук о движении, хореографии, человеке и обучении

хореографическому искусству и его преподаванию.

Изучение курса "Психология хореографического образования" целесообразно после освоения

следующих дисциплин:

 "Культурология", "Социология" (курсы по выбору гуманитарного, социального и

экономического цикла);



 Программа дисциплины "Психология хореографического образования"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н.

Блинова Ю.Л. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 22.

 "Теоретическая педагогика", "Практическая педагогика", "Общая психология", "Социальная

психология", "Возрастная и педагогическая психология" (модуль "Педагогика" базовой части

профессионального цикла);

 "История и теория хореографического искусства"; "Методикапреподавания профильного

вида танца"; (Модуль "Методика обучения и воспитания в области хореографического

образования" базовой части профессионального цикла);

 "Возрастная анатомия, физиология и гигиена" (Модуль "Безопасность жизнедеятельности"

базовой части профессионального цикла).

В связи с такой ролью предмета важнейшим принципом построения его содержания и

структуры является принцип единства (взаимодополнительности и интеграции) подходов:

культурно-антропологического, психолого-педагогического

иисполнительско-хореографического.

Важнейшим принципом преподавания является погружение в материал через актуализацию

глубинных пластов музыкального и хореографического сознания. Это достигается методами

реконструкции условий возникновения и восприятия движений и танцевальных композиций

прошлого через особую организацию пространства, изменение субъективного времени через

воображение, мышечное и интеллектуально-психологическое расслабление.

Важными принципами преподавания данного курса также являются принцип открытости для

полемики и поиска иных объяснительных структур и порождающих личностные смыслы

моделей музыкально-двигательной психологической реальности; принцип порождения как

отражение активности сознания в получении знаний, особенно психологических; принцип

историзма, реализующий осмысление отношение к актуальной картине структуры и

содержания сознания человека и к пути становления сознания "человека искусства" в

историческом времени.

Изучение студентами "Психология хореографического образования" параллельно

соприкасается с постижением необходимых исполнительских навыков в таких дисциплинах,

как "Мастерство классического танца" "Мастерство дуэтно-классического танца" "Мастерство

народно-сценического (характерного) танца" "Мастерство историко-бытового танца"

"Мастерство джаз (модерн) танца"; других, на которых осуществляется практическое освоение

лучших образцов хореографического искусства.

Освоение курса "Психология хореографического образования" предъявляет требования к

"входным" знаниям, умениям и готовностям обучающегося:

 умение воспринимать хореографическое искусство;

 умение обобщать отдельные исторические и теоретические сведения из области

хореографического искусства, осознавать поступательный ход его эволюции.

 умение исполнять хореографические композиции, входящие в учебный репертуар;

 знание основных стилистических направлений хореографии, их временных рамок,

представителей национальных хореографических школ различных эпох.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

 Владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

 Способен анализировать мировоззренческие, социально

и личностно значимые философские проблемы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

 Способен понимать значение культуры как формы

человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности современными принципами толерантности,

диалога и сотрудничества

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

 Способен использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

 Осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате освоения дисциплины "Психология хореографического образования"

обучающийся должен: 

Знать: 

 определения основных психологических понятий, связанных с хореографическим

искусством; 

 современные психологические концепции о природе индивидуальности учащихся,

индивидуальной сущности, музыкально-двигательной одаренности и творческих

способностей; 

 особенности проявлений эмоционально-волевой сферы психики в хореографической

деятельности; 

 закономерности познавательных процессов психики человека и их проявление в

хореографической деятельности; 

 природу мотивации, художественно-эстетических потребностей личности и их развитие у

учащихся; 

 психологические особенности развития музыкально-двигательных способностей учащихся

различных возрастных групп; 

 психологические принципы педагогической работы в области хореографического искусства,

психологические особенности организации урока хореографии как урока искусства; 

 основы психолого-педагогической диагностики в сфере психологии хореографического

образования. 

 

Уметь: 

 определять индивидуальные 

 2. должен уметь: 

  определять индивидуальные особенности проявления музыкально-двигательных

способностей учащихся, уровень развития их творческих способностей, мотивации к обучению

хореографии; 

 организовывать педагогический процесс в области хореографического образования с

учетом индивидуальных особенностей личности учащихся и их психического развития; 

 оказывать психологическую поддержку учащимся в процессе обучения и становления их

личности; 

 давать объяснение психологическим и педагогическим фактам и явлениями в области

хореографического искусства с точки зрения изученных психологических моделей. 

 аргументировать личностно-профессиональную позицию в вопросах психологии

хореографического образования. 
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 рассматривать художественный аспект хореографической композиции или танца в

социальном, культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы

и содержания. 

 

 3. должен владеть: 

  психологической научной терминологией в области хореографического образования; 

 методами наблюдения и самонаблюдения, анализа и самоанализа, коррекцией и

саморегуляцией в процессе хореографического образования; 

 приемами практической работы по развитию музыкально-двигательных способностей

учащихся; 

 психолого-диагностическими методами педагогической работы в области

хореографического образования. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

 определять основные психологические понятия, связанные с хореографическим искусством;

 ориентироваться в современных психологических концепциях о природе индивидуальности

учащихся, индивидуальной сущности, музыкально-двигательной одаренности и творческих

способностей; 

 определять особенности проявлений эмоционально-волевой сферы психики в

хореографической деятельности; 

 учитывать закономерности познавательных процессов психики человека и их проявление в

хореографической деятельности, природу мотивации, художественно-эстетических

потребностей личности и их развитие у учащихся, психологические особенности развития

музыкально-двигательных способностей учащихся различных возрастных групп; 

 реализовывать психологические принципы педагогической работы в области

хореографического искусства, психологические особенности организации урока хореографии

как урока искусства; 

 определять индивидуальные особенности проявления музыкально-двигательных

способностей учащихся, уровень развития их творческих способностей, мотивации к обучению

хореографии; 

 организовывать педагогический процесс в области хореографического образования с

учетом индивидуальных особенностей личности учащихся и их психического развития; 

 оказывать психологическую поддержку учащимся в процессе обучения и становления их

личности; 

 давать объяснение психологическим и педагогическим фактам и явлениями в области

хореографического искусства с точки зрения изученных психологических моделей. 

 аргументировать личностно-профессиональную позицию в вопросах психологии

хореографического образования. 

 рассматривать художественный аспект хореографической композиции или танца в

социальном, культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы

и содержания. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение:

Предмет, задачи и

методы психологии в

области

хореографического

образования

7 1 2 0 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Специфика

хореографии как

искусства, история ее

становления,

психологические

особенности,

выразительные

средства, жанры,

формы и т.д.

Психология в области

хореографии как

синтез музыкальной и

моторно-двигательной

психологии

7 1 2 0 0

отчет

 

3.

Тема 3. Особенности

внимания и

познавательных

процессов (ощущение,

восприятие, память,

мышление) при

реализации

хореографической

деятельности

7 2 4 0 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Эмоционально-волевая

регуляция

хореографической

деятельности. Методы

преодоления стресса

и сценического

волнения.

7 3 4 0 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Характеристики

личности (мотивация,

направленность,

темперамент,

характер, способности

и

т.д.)хореографа-исполнителя

и

хореографа-педагога

и проявления ее

особенностей в

профессиональной

деятельности

7 4 4 0 0

устный опрос

 

6.

Тема 6.

Самодиагностика

индивидуально-личностных

особенностей

студентов

7 5 0 2 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7.

Представление

рефератов в области

изучения

психологических

особенностей

реализации

профессиональной

деятельности

хореографа

7 5 0 2 0

реферат

 

8.

Тема 8. Развитие

способностей,

необходимых для

профессиональной

хореографической

деятельности

(анатомо-физиологические

задатки,

музыкально-ритмическиме

и

моторно-двигательные

способности)

7 6 2 0 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Развитие

креативности и

воображения

хореографа-исполнителя

как фатора

успешности его

профессиональной

деятельности

7 6 2 0 0

отчет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10.

Хореографическое

искусство как

средство

коммуникации.

Психологические

особенности

невербального

общения.

7 7 2 0 0

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Основы

телесно-двигательной,

музыкальной и

танце-двигательной

терапии

7 7 2 0 0

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Практикум по

невербальному

взаимодействию с

использованием

выразительных

средств

хореографического

искусства.

7 8 0 2 0

творческое

задание

 

13.

Тема 13.

Психологические

особенности

реализации разных

видов

хореографической

деятельности:

педагогической,

исполнительской,

культурно-просветительской

и т.д.)

7 8 2 0 0

устный опрос

 

14.

Тема 14. Роль и

значение

хореографического

искусства в

современном мире и в

различных сферах

человеческой

жизнедеятельности: в

образовании,воспитании,

проведении досуга и

т.д.

7 9 0 2 0

эссе

 

15.

Тема 15.

Взаимодействие

хореографии с

другими видами

искусства (музыка,

литература, живопись,

театр, кино и др.)

7 9 2 0 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     28 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение: Предмет, задачи и методы психологии в области хореографического

образования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Психологические особенности хореографического искусства и хореографической

деятельности. Специфические особенности педагогических технологий и методик в сфере

профессионального хореографического образования (музыкальном, хореографическом).

Учебно-методический комплекс хореографического образования. Особенности

педагогической деятельности в процессе обучения специальным хореографическим

дисциплинам. Дифференцированные подходы в хореографическом образовании.

Планирование художественно-воспитательной работы. Принципы оценки достижений

учащихся в профессиональном и художественном развитии. Технологии развития творческих

способностей в процессе обучения средствами искусства.

Тема 2. Специфика хореографии как искусства, история ее становления,

психологические особенности, выразительные средства, жанры, формы и т.д.

Психология в области хореографии как синтез музыкальной и моторно-двигательной

психологии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Происхождение и виды хореографического искусства. Танцевальное искусство Древнего

мира. Основные виды танца в современной культуре. . Феноменология пластической культуры:

движения?образы в ритуале, танце, игре актера. Выразительное телодвижение как

первоисточник ритуала. Многофункциональность движения в танце. Пространство сцены и

его граница как психологическая проблема. Псимхологический аспект взаимоотношений

исполнителей и аудитории. Кинесика (мимика и жесты). Тело актѐра как знаковая структура:

телесная топография.

Тема 3. Особенности внимания и познавательных процессов (ощущение, восприятие,

память, мышление) при реализации хореографической деятельности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Определение и свойства внимания. Виды ощущений. Определение репрезентативной системы

восприятия. Особенности музыкального и двигательного восприятия. Развитие музыкальных и

двигательных представлений. Виды памяти, критерии классификации видов памяти, развитие

музыкальной и и двигательной памяти. Определение и особенности музыкального мышления,

его виды и функции. Творческое мышление.

Тема 4. Эмоционально-волевая регуляция хореографической деятельности. Методы

преодоления стресса и сценического волнения. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Роль чувств в познавательной и практической деятельности человека. Выразительность

чувств. Форма их протекания. Причины возникновения эмоций. Базовые и эстетические

эмоции. Эмоции в музыке. Психологические механизмы музыкально-двигательного

переживания. Влияние музыки и пластики на эмоциональную сферу человека. Катарсис. Роль

эмоций в музыкально-пластической деятельности.

Тема 5. Характеристики личности (мотивация, направленность, темперамент, характер,

способности и т.д.)хореографа-исполнителя и хореографа-педагога и проявления ее

особенностей в профессиональной деятельности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Структура личности (освещение основных теорий). Личностная динамика. Связь содержания

хореографической композиции со смыслообразующей функцией личности. Пластика как

способ самопознания и самовыражения человека. Личность хореографа (характеристика,

направленность). Художественно-творческая деятельность. Профессионально-значимые

качества учителя хореографии. Критерии профессиональной компетентности. Общая

характеристика темперамента и характера, их взаимосвязь и отличия. Характеристика

классических типов темперамента и их проявления в жизни и творчестве хореографа.

Низкореактивные и высокореактивные типы индивидов. Типы акцентуаций характера по

классификации К. Леонгарда. Выбор специализации относительно темперамента человека.

Тема 6. Самодиагностика индивидуально-личностных особенностей студентов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение индивидуально-личностных особенностей студентов (самотестирование и

проективная диагностика)

Тема 7. Представление рефератов в области изучения психологических особенностей

реализации профессиональной деятельности хореографа 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ролевая игра: "Защита диплома" (на материале представленных рефератов).

Тема 8. Развитие способностей, необходимых для профессиональной

хореографической деятельности (анатомо-физиологические задатки,

музыкально-ритмическиме и моторно-двигательные способности) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общее и различное в понятиях "способности", "одаренность", "музыкальность", "талант",

"гениальность". Группы способностей человека, их характеристика (природно обусловленные,

социально обусловленные, предметные). Уровни способностей: репродуктивный и творческий.

Музыкальные и двигательные способности. Варианты классификаций музыкальных и

двигательных способностей, их обусловленность. Элементарные и сложные способности.

Направления компенсаций в структуре способностей. Последовательность появления в

онтогенезе компонентов структуры чувства музыкального ритма (темп, метр, чувство

ритмического рисунка). Способы формирования чувства ритма в дошкольном возрасте.

Понятие темпоритма. Этапы становления и развития способности детей дошкольного и

младшего школьного возраста интонировать мелодию голосом. Из истории исследования

проблем одаренности. Понятие одаренности. Задатки. Общие и специальные способности

(общая и специальная одаренность). Возрастные особенности проявления одаренности.

Музыкальная и двигательная одаренность как многокомпонентное системное образование.

Критерии оценки способностей и одаренности. Общие черты одаренности детей.

Закономерности музыкальногои двигательного развития. Условия успешного развития

одаренности детей (наследственный и социальный факторы).

Тема 9. Развитие креативности и воображения хореографа-исполнителя как фатора

успешности его профессиональной деятельности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Зарубежные психологи под креативностью понимают:  способность привносить нечто новое

в опыт, реагировать на необходимость новых подходов и новых продуктов деятельности (Ф.

Баррон, Д. Харрингтон);  способность порождать оригинальные идеи в условиях разрешения

или постановки новых проблем (М. Уоллах);  целостный процесс, включающий в себя

чувствительность к проблемам, к дефициту или дисгармонии имеющихся знаний; определение

этих проблем; поиск их решений, выдвижение гипотез относительно недостающих элементов

ситуации; проверку гипотез; формулирование результата решения (Е. Торренс);  отказ от

стереотипных способов мышления, проявляющийся в оригинальности высказываемых идей,

способности видеть объект под новым углом зрения, расширить границы его

функционального применения на практике, способности изменить восприятие объекта для

выявления его новых скрытых от наблюдения сторон, способности генерировать

разнообразные идеи в неопределенной ситуации (Дж. Гилфорд) и др. В отечественной

психологии наряду с понятием ?креативность? используется понятие ?творческие

способности? (?творческость?), которое определяется как:  способность к продолжению

познания за рамками требований исходной ситуации, к преобразованию и развитию любой

деятельности (Д.Б. Богоявленская);  интеллектуальную активность, чувствительность к

побочным продуктам своей деятельности (Я.А. Пономарев);  способность к

самосовершенствованию и к самоактуализации (Ю.А. Миславский);  способность к

нестандартным решениям и преодолению стереотипов (С.М. Чурбанова, Н.В. Кузьмина); 

компонент адаптационного потенциала личности (В.Ф. Луговая). Анализ литературы позволяет

выделить основные тенденции и направления в изучении креативности. Креативность

исследуется со стороны ее продукта (Р. Лири, С. Медник, Ф. Баррон, Д. Харрингтон, Я.А.

Пономарев и др.), процесса (Дж. Гилфорд, Е. Торренс, М. Боден, А. Адлер, А. Маслоу, К.

Рождерс, Р. Мэй, Р.М. Грановская, Ю.С. Крижанская и др.) и креативных способностей (Д.Б.

Богоявленская, М.А. Холодная и др.). Особое место занимают исследования креативной

личности (К. Мартиндэйл, П. Вайнцвайг, У. Чемберс, Г. Ревеш, Г. Альтшуллер, И. Веркип, Ф.

Фарли, Р.М. Грановская, Ю.С. Крижанская, Ю.А. Миславский, Н. Кузьмина и др.). Среди

основных характеристик креативной личности авторы называют:  высокую степень

автономности и самостоятельности,  способность к свободному выбору,  дивергентное

(альтернативное) мышление,  интенсивность поисковой мотивации,  открытость новому

опыту,  социальную смелость,  независимость мышления и поведения,  умение отстаивать

свои идеи,  способность перешагнуть через привычные рамки мышления, 

интеллектуальную активность и инициативу и др. Мы рассматриваем креативность как

социально-личностное свойство, отражающее способы реагирования на новизну,

неопределенность и нестандартность возникающих условий. Развитие креативности в

процессе социально-личностного развития способствует формированию умений совладать со

сложными жизненными обстоятельствами, находить решения в нестандартных ситуациях,

нацеленности на открытие нового  своего  способа преодоления стрессовых ситуаций.

Тема 10. Хореографическое искусство как средство коммуникации. Психологические

особенности невербального общения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Влияние социальной среды и культуры на развитие личности. Социальные факторы,

влияющие на развитие хореографии как искусства. Личностная и социальная идентификация.

Роль пластических искусств в обществе. Движение как модель коммуникации (как язык).

Психологические и биологические корни пластического движения. Психологическая

характеристика различных возрастных периодов - социальная ситуация развития, ведущий

тип деятельности, основные новообразования, кризисы.

Тема 11. Основы телесно-двигательной, музыкальной и танце-двигательной терапии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Терапевтическая и психотерапевтическая помощь танца. Диагностика средствами движения

и танца. Роль пластики в лечении сенсомоторных и когнитивных нарушений.

Телесно-ориентированная и танце-двигательная терапия.? Характеристика и

психологический анализ танцевальных стилей. Выбор стиля и движений в ТДТ. Выбор музыки

в ТДТ. ? Формирование базовых навыков танцевального терапевта (наблюдение за

движением, кинестетическая эмпатия, терапевтический контакт, прикосновения).
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Тема 12. Практикум по невербальному взаимодействию с использованием

выразительных средств хореографического искусства. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Презентация творческого задания "Расскажи историю без слоа" (по выбору студентов:

индивидуального, в парах или в малых группах).

Тема 13. Психологические особенности реализации разных видов хореографической

деятельности: педагогической, исполнительской, культурно-просветительской и т.д.) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Специфика психических процессов в хореографической деятельности.Биологические и

нейрологические аспекты исполнительского процесса. Психомоторика.

Музыкально-исполнительские проблемы, мышечные зажимы. Условия формирования

двигательных навыков. Идеомоторная подготовка. Специфика общения на уроке хореографии

как постижение художественного Я произведения, установление с ним духовно-личностного

контакта, диалога. Функции общения: информационно-коммуникативная, регулятивная,

аффективно-коммуникативная. Элементы структуры музыкально-педагогического общения:

мотивационный, содержательно-смысловой и коммуникативно-исполнительский. Современные

установки педагогического общения. Роль руководителя в становлении хореографического

коллектива. Понятие коллектив. Этапы становления коллектива (диффузная группа;

ассоциация; группа-корпорация; сплоченный коллектив). Особенности групповой

деятельности. Конструктивные и деструктивные конфликты в коллективе, причины их

возникновения.

Тема 14. Роль и значение хореографического искусства в современном мире и в

различных сферах человеческой жизнедеятельности: в образовании,воспитании,

проведении досуга и т.д. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Круглый стол по проблемам роли и значения хореографического искусства в

современноммире

Тема 15. Взаимодействие хореографии с другими видами искусства (музыка,

литература, живопись, театр, кино и др.) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История развития искусства от синкретичности к обособленности каждого вида искусств и

возникновение синтеза на новом уровне их развития. Возникновение и характеристика

смешанных жанров и форм. Современные технологии и возникновение новых областей

искусства.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение:

Предмет, задачи и

методы психологии в

области

хореографического

образования

7 1

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Специфика

хореографии как

искусства, история ее

становления,

психологические

особенности,

выразительные

средства, жанры,

формы и т.д.

Психология в области

хореографии как

синтез музыкальной и

моторно-двигательной

психологии

7 1

подготовка к

отчету

2 отчет

3.

Тема 3. Особенности

внимания и

познавательных

процессов (ощущение,

восприятие, память,

мышление) при

реализации

хореографической

деятельности

7 2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Эмоционально-волевая

регуляция

хореографической

деятельности. Методы

преодоления стресса

и сценического

волнения.

7 3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5.

Характеристики

личности (мотивация,

направленность,

темперамент,

характер, способности

и

т.д.)хореографа-исполнителя

и

хореографа-педагога

и проявления ее

особенностей в

профессиональной

деятельности

7 4

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

6.

Тема 6.

Самодиагностика

индивидуально-личностных

особенностей

студентов

7 5

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

составление

собственного

индивидуального

профиля
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7.

Представление

рефератов в области

изучения

психологических

особенностей

реализации

профессиональной

деятельности

хореографа

7 5

подготовка к

реферату

4 реферат

8.

Тема 8. Развитие

способностей,

необходимых для

профессиональной

хореографической

деятельности

(анатомо-физиологические

задатки,

музыкально-ритмическиме

и

моторно-двигательные

способности)

7 6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9. Развитие

креативности и

воображения

хореографа-исполнителя

как фатора

успешности его

профессиональной

деятельности

7 6

подготовка к

отчету

2 отчет

10.

Тема 10.

Хореографическое

искусство как

средство

коммуникации.

Психологические

особенности

невербального

общения.

7 7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

11.

Тема 11. Основы

телесно-двигательной,

музыкальной и

танце-двигательной

терапии

7 7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

12.

Тема 12. Практикум по

невербальному

взаимодействию с

использованием

выразительных

средств

хореографического

искусства.

7 8

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

(подготовка

презентации)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

13.

Тема 13.

Психологические

особенности

реализации разных

видов

хореографической

деятельности:

педагогической,

исполнительской,

культурно-просветительской

и т.д.)

7 8

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

14.

Тема 14. Роль и

значение

хореографического

искусства в

современном мире и в

различных сферах

человеческой

жизнедеятельности: в

образовании,воспитании,

проведении досуга и

т.д.

7 9

подготовка к

эссе

2 эссе

15.

Тема 15.

Взаимодействие

хореографии с

другими видами

искусства (музыка,

литература, живопись,

театр, кино и др.)

7 9

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При освоении дисциплины "Психология хореографического образования" рекомендуется

использовать следующие формы работы:

 изложение историко-теоретического материала;

 повторение и закрепление теоретического материала по конспектам лекций, которые в

обязательном порядке ведут на занятиях студенты;

 интерактивные методы работы (круглый стол, работа в малых группах,ролевые и деловые

игры и т.д.);

 освоение учебной культурологической, специальной хореографической и психологической

литературы;

 устный опрос, тестирование;

 выполнение практических заданий, решение психологических задач, проведение

самостоятельных психологических наблюдений;

 ознакомление с электронной информацией на CD, DVD, а также ресурсов сети Интернет,

дополняющей содержание изучаемого материала.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Введение: Предмет, задачи и методы психологии в области хореографического

образования 

домашнее задание , примерные вопросы:

изучение основной и дополнительной литературы

Тема 2. Специфика хореографии как искусства, история ее становления,

психологические особенности, выразительные средства, жанры, формы и т.д.

Психология в области хореографии как синтез музыкальной и моторно-двигательной

психологии 

отчет , примерные вопросы:

предоставление 2 аннотаций к изученным источникам дополнительной литературы

Тема 3. Особенности внимания и познавательных процессов (ощущение, восприятие,

память, мышление) при реализации хореографической деятельности 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ваганова А. Основы классического танца. - Л.-М., 2001. - 143 с. Валукин Е.П. Проблемы

наследия в хореографическом искусстве.М.,1992. Ванслов В.В. В мире искусств /

В.В.Ванслов. - М.: Знание, 2003. Вашкевич Н.П. История хореографии всех веков и народов.

СПб: Планета Музыки, 2009.

Тема 4. Эмоционально-волевая регуляция хореографической деятельности. Методы

преодоления стресса и сценического волнения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

изучение основной и дополнительной литературы

Тема 5. Характеристики личности (мотивация, направленность, темперамент, характер,

способности и т.д.)хореографа-исполнителя и хореографа-педагога и проявления ее

особенностей в профессиональной деятельности 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос пройденного материала

Тема 6. Самодиагностика индивидуально-личностных особенностей студентов 

письменная работа составление собственного индивидуального профиля , примерные

вопросы:

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СТУДЕНТА: 1. Тест на определение

силы и слабости нервной системы (Теппинг-тест). 2. Тест на определение типа темперамента

В. Белова. 3. Тест на определение ведущего типа репрезентативной системы (системы

восприятия). 4. Тест на определение право-, левополушарности. 5. Тест на определение

актуального психоэмоционального состояния и уровня работоспособности М. Люшера. 6. Тест

на определение ведущей стратегии межличностного взаимодействия (партнерство,

доминирование, конформность). 7. Тест на определение уровня тревожности (А. Лаллемант).

Тема 7. Представление рефератов в области изучения психологических особенностей

реализации профессиональной деятельности хореографа 

реферат , примерные темы:
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TEMЫ РЕФЕРАТОВ 1. Особенности современной социокультурной ситуации и современного

сознания детей и молодежи. 2. Античные мыслители о пластических видах искусств как

средстве гармонизации индивида с общественной жизнью. 3. Сенсорно-перцептивная

система. Современные исследования в области психологии зрительного восприятия. Принцип

целостности восприятия в гештальт-психологии. 4. Движущие силы творчества и

психологические особенности творческой личности. 5. Индивидуально-психологические

свойства личности хореографа (мотивация, направленность, способности, характер и др.). 6.

Формирование мотивации и основные виды мотивов. 7. Проявления темперамента и характера

в творческой деятельности хореографа. 8. Музыкально-двигательные способности и

одаренность, их взаимосвязь. Одаренность как система (одаренность, талант, гений). 9.

Психическая саморегуляция деятельности хореографа. 10. Эмоционально-волевая регуляция и

признаки волевого поведения. Оптимальное концертное состояние и методы его достижения.

11. Особенности развития познавательных процессов в хореографической деятельности.

Внимание в хореографической деятельности и способы его развития. 12. Проблемы

музыкального мышления и методы его развития. 13. Музыкальное сознание и самосознание.

Виды и способы функционирования музыкального сознания музыкальное чувство,

музыкальный язык, музыкальная речь, суждения и знания о музыке, музыкальный вкус,

музыкально-педагогические принципы. 14. Формирование и развитие двигательной памяти. 15.

Развитие музыкального и пространственного воображения. 16. Эмоции в музыке и движении.

Эмоциональное состояние хореографа-исполнителя. 17. Работа над художественным образом

произведения. 18. Бессознательное начало в творчестве.

Тема 8. Развитие способностей, необходимых для профессиональной

хореографической деятельности (анатомо-физиологические задатки,

музыкально-ритмическиме и моторно-двигательные способности) 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос пройденного материала (по записям лекций и изученной литературы)

Тема 9. Развитие креативности и воображения хореографа-исполнителя как фатора

успешности его профессиональной деятельности 

отчет , примерные вопросы:

предоставление 2 аннотаций к изученным источникам дополнительной литературы

Тема 10. Хореографическое искусство как средство коммуникации. Психологические

особенности невербального общения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

изучение основной и дополнительной литературы по теме

Тема 11. Основы телесно-двигательной, музыкальной и танце-двигательной терапии 

домашнее задание , примерные вопросы:

Д. Зайфферт. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа. Учебное пособие. 1-е изд.

- СПб: Планета музыки, 2012. Дж. Ходоров. Танцевальная психотерапия и глубинная

психология. Движущее воображение. - М.: Когито-Центр, 2009. - 236 с. Луцкая Е. Жизнь в

танце. - М., 1999. - 234 с.

Тема 12. Практикум по невербальному взаимодействию с использованием

выразительных средств хореографического искусства. 

творческое задание (подготовка презентации) , примерные вопросы:

подготовка презентации "Расскажи историю без слов"

Тема 13. Психологические особенности реализации разных видов хореографической

деятельности: педагогической, исполнительской, культурно-просветительской и т.д.) 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос пройденного материала (по записям лекций и изученной литературы)

Тема 14. Роль и значение хореографического искусства в современном мире и в

различных сферах человеческой жизнедеятельности: в образовании,воспитании,

проведении досуга и т.д. 

эссе , примерные темы:

"Роль и значение хореографического искусства в современном мире"
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Тема 15. Взаимодействие хореографии с другими видами искусства (музыка, литература,

живопись, театр, кино и др.) 

домашнее задание , примерные вопросы:

изучение основной и дополнительной литературы по теме

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

примерные контрольные вопросы:

1. Значение хореографического искусства в общественной и культурной жизни народа.

2. Хореография как феномен культуры.

3. Значение языческой религии в формировании первобытной танцевальности.

4. Общая характеристика танцевальной культуры Средневековья.

5. Придворные и народные танцы эпохи Возрождения.

6. Хореографическая культура Франции в эпоху Классицизма.

7. Своеобразие танцевальной культуры эпохи Романтизма.

8. Новации в западноевропейском танцевальном искусстве.

9. Художественные принципы танца модерн.

10.Общая характеристика хореографического искусства на современном этапе. Новая

эстетика танца.

 

 7.1. Основная литература: 

Творческое саморазвитие участников самодеятельного хореографического коллектива на

основе народного танцевального искусства, Каримов, Марат Аглямович, 2013г.

Формирование креативной личности средствами хореографии в сфере досуга, Опарина,

Ольга Владимировна, 2009г.

1.Вашкевич Н.Н. История хореографии всех веков и народов. - М.: Изд-во "Лань", "Планета

музыки", 2009. - 192 с. http://e.lanbook.com/view/book/1941/page2/

2. Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа: учебное пособие / пер.

с нем. В. Штакенберга. - СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2012. - 128 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4318

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Формирование культуры художественного творчества участников самодеятельного

хореографического коллектива, Мочалов, Денис Владимирович, 2012г.

Творческое саморазвитие участников самодеятельного хореографического коллектива на

основе народного танцевального искусства, Каримов, Марат Аглямович, 2013г.

Формирование культуры межнациональных отношений у подростков средствами

хореографического искусства, Каюмова, Лейсан Амировна, 2010г.

Классический танец, Звездочкин, В.А., 2005г.

Танцевальная терапия. Теория, методика, практика., Грёнлюнд, Эрна;Оганесян, Наталья,

2005г.

Мировая культура и искусство, Соколова, Марина Валентиновна, 2004г.

Искусство сценографии мирового театра, Т. 4. Театр художника : истоки и начала, , 2006г.

Искусство сценографии мирового театра, Т. 5. Театр художника. Мастера, , 2006г.

9.Цорн А.Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии. - М.: Изд-во "Лань",

"Планета музыки", 2011. - 544 с. http://e.lanbook.com/view/book/1973/page2/
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

анцевально-двигательная психологическая терапия - http://rudocs.exdat.com

История - MODX Revolution - http://horeografart.narod.ru

методика танца и хореографии - http://perluna-detyam.com.

Психология и танец - статьи для хореографов - http://reforma-dance.ucoz.ru

Торгашов В.Н. Теория и методика хореографического искусства - http://horeografart.narod.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология хореографического образования" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной

учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, аудиоаппаратура

(бумбокс, проигрыватель), экран или видеоаппаратура (DVD плеер, телевизор).Примерное

учебное оборудование:

1) Схемы и сравнительные таблицы, тексты анкет, материалы и оборудование для

психологических экспериментов;

2) Звукозаписи и видеозаписи, фрагменты произведений музыки, хореографии и живописи

для использования на лекционных занятиях.

Кроме того, для информационно-ресурсного обеспечения практических занятий необходим

доступ к сканеру, копировальному аппарату и принтеру.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки

Хореографическое искусство .
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