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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является ознакомление будущего педагога бального танца с основными

направлениями режиссерской деятельности и особенностями творческого процесса создания

хореографического образа:

- выявить и по возможности развить актерские способности, добиться органики сценического

поведения, умения сосредотачивать внимание,

воспитать наблюдательность и умение фиксировать результаты наблюдений;раскрыть

значимость и необходимость развития актерских способностей в педагогической

деятельности;

- изучить строение и особенности речевого аппарата;

- приобретение навыков самостоятельной работы над материалом (текст, пьеса, этюд):

- расширение кругозора, воспитание у студентов высокого и требовательного

художественного вкуса

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Дисциплина Б.3.2в.3 "Основы актерского мастерства" является дисциплиной по выбору и

одной из учебных дисциплин государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования. Освоение дисциплины проводится в течение 2,3 семестра.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-1

Способен обучать теоретическим и танцевальным

дисциплинам в учебных заведениях среднего

профессионального и дополнительного образования,

используя психолого-педагогические и методические

основы научной теории и художественной практики,

традиционные подходы к процессу обучения и воспитания

личности.

СК-2

Способен осуществлять управление познавательными

процессами обучающихся, последовательно и методически

грамотно формировать умственные, эмоциональные и

двигательные действия на высоком педагогическом уровне.

СК-3

Способен осознавать и владеть понятийным аппаратом в

области методологии и технологий хореографического

образования, психологии и педагогики хореографии и

художественного творчества, анализировать факторы

возникновения и закономерности развития современного

пластического языка, особенности и перспективы развития

хореографического искусства и творчества.

СК-4

Способен создавать танцевальные учебные композиции от

простых танцевальных комбинаций до небольших

музыкально-хореографических композиций.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-5

Способен осуществлять педагогическую и репетиционную

работу с исполнителями, видеть и корректировать

технические, стилевые ошибки обучающихся, объяснять

методически трудные приемы и сочетания движений,

раскрыть перед исполнителями смысл, образность и

музыкальность хореографических композиций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 ? основы теории драмы, структурные элементы драматического произведения; 

? технику актерской игры и основы исполнительской выразительности; 

? особенности применения законов режиссуры в хореографическом искусстве; 

? средства и технологию работы с актерами в процессе воплощения замысла балетного

спектакля; 

? методы действенного анализа спектакля и роли; 

? современные приемы и методы работы над ролью; 

 

 2. должен уметь: 

 ? формировать замысел хореографического произведения, роли и реализовывать его с

помощью выразительных средств актера; 

? владеть внутренней и внешней характерностью, пластической выразительностью; 

? выразить действие, мысль, чувства через пластическую форму; владеть методикой

действенного анализа; 

? выстраивать мизансценический рисунок в танце, владеть ракурсами, радиусами движения; 

? фиксировать рисунок роли в репетиционном процессе и на зрителе 

 

 3. должен владеть: 

 ? принципами и законами построения композиции; 

? этическими нормами коллективного творчества как необходимого условия создания

творческого самочувствия, творческой атмосферы; 

? методикой организации выпуска спектакля и его эксплуатации. 

 

 

 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 семестре.

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.).
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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. Вводный урок 2 1 0 4 0

творческое

задание

 

2.

Тема 2. Знакомство со

студентами, выявление

творческих

способностей

2 2 0 4 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Связь

режессуры,

актерского мастерства

с педагогикой

2 3 0 4 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4.

Психологический

тренинг

2 4 0 4 0

творческое

задание

 

5.

Тема 5. Актерский

тренинг: -упражнения

на внимание,

воображение,

фантазии, ритм, на

наблюдательность

2 5 0 4 0

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Театральный

этюд

2 6 0 4 0

творческое

задание

 

7.

Тема 7. Техника речи: -

роль дыхания в речи; -

органы лыхания, виды

дыхания; - дыхание с

"диафрагмой"; -

упражнения

закрепляющие

дыхание.

2 7 0 2 0

творческое

задание

 

8.

Тема 8. Голос:

значение голоса;

голосовой

аппарат,строение;

упражнения на голос;

массаж областей

резонаторов;

2 8 0 4 0

творческое

задание

 

9.

Тема 9.

Беспредметные этюды 2 9 0 4 0

творческое

задание

 

10.

Тема 10. Пластические

этюды

3 1 0 4 0

творческое

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

11.

Тема 11. Этюды с

предметами

3 2 0 4 0

творческое

задание

 

12.

Тема 12. Актерский

тренинг: - упражнения

на внимание,

воображение,

фантазии, ритм, на

наблюдательность

3 3 0 4 0

творческое

задание

 

13.

Тема 13. Подготовка к

Межвузовскому

фестивалю

"Студенческая весна",

выбор материала

3 4 0 4 0

творческое

задание

 

14.

Тема 14. Репетиция

прогон номеров для

"Студенческой весны"

3 5 0 4 0

творческое

задание

 

15.

Тема 15. Выступление

на Межыакультетском

и межвузовском

фестивале

"Студенческая весна"

3 6 0 4 0

творческое

задание

 

16.

Тема 16. Участие на

фестевале "Ягымлы

яз"

3 7 0 4 0

творческое

задание

 

17.

Тема 17. Посещение

театров, концертных

представлений,

3 8 0 4 0

творческое

задание

 

18.

Тема 18. Анализ

рефератов. Защита

рефератов

3 9 0 2 0

творческое

задание

 

19.

Тема 19.

Заключительный урок

3 10 0 2 0

контрольная

точка

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 70 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводный урок 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Учения Станиславского о сценическом действии и её значение для хореографического

искусства а) Общность законов сценического бытия актера в условиях драматического

спектакля и хореографического представления. Творческий контакт различных видов

искусства. Синтетическая природа театра. б) Действие ? волевой процесс, направленный на

достижение сознательно поставленной цели, определяемой желаниями героя. Создание у

актера творческого самочувствия, дающего возможность в условиях театрального

представления действовать, мыслить и чувствовать согласно логике поведения человека в

естественной жизни. Действие психическое и психологическое. Единство психофизического

процесса сценического действия.

Тема 2. Знакомство со студентами, выявление творческих способностей 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Элементы сценического действия а) сценическое внимание Объект внимания. Внимание и

органы чувств человека. Внимание к присутствующему объекту. Многослойное внимание. б)

оценка, пристрой, воздействие. Магическое ?если бы? Станиславского. Возникновение

отношения к объекту внимания. Целенаправленность сценического действия. Возникновение

приспособления к объекту воздействия. Воздействие ? результат процесса оценки и

пристроя к объекту. Рассказ о каждом элементе подкрепляется практическими

упражнениями: Оценить предмет при различных обстоятельствах (например, это стул из

больницы, стул из музея, стул ? вещественное доказательство в суде, трон И. Грозного и т.д.)

Различными действиями с предметом (например, шарф), дать понять, что это такое

(например, котенок, галстук, книга и т.д.) При выполнении этих упражнений требовать веры в

сочиненные обстоятельства (магическое ?если бы?). Не удовлетворяться фантазированием по

поводу предмета, а добиваться подлинности отношения к нему, точности и логичности

действия с ним. в) общение. Процесс взаимодействия актеров. Взаимозависимость

приспособлений в процессе общения, первые упражнения на взаимодействие: - ?передать?

хлопок, игра ?воображаемый мяч? и т.д. -?человек у зеркала и его отражение; совместное

выполнение этюдов на ?память физических действий?.

Тема 3. Связь режессуры, актерского мастерства с педагогикой 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Учения Станиславского о сверхзадаче а) сквозное действие роли и пьесы, куски и задачи. б)

конфликт в) событие Событие ? поворот в сквозном действии. Событийный ряд пьесы.

Идейная значимость события. i) сверхзадача. Это то ? ради чего ставится сегодня данное

произведение. Тема, идея произведения и его сверхзадача. Взаимозависимость сверхзадачи

Тема 4. Психологический тренинг 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Предлагаемые обстоятельства Обстоятельства места и времени действия. Влияние

предлагаемых обстоятельств на характер процесса действия.

Тема 5. Актерский тренинг: -упражнения на внимание, воображение, фантазии, ритм, на

наблюдательность 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Воображение и фантазия Роль воображения и фантазии в творчестве актера и режиссера.

Роль воображении и фантазии в процессе познания окружающего мира.

Тема 6. Театральный этюд 

практическое занятие (4 часа(ов)):

. ?Техника речи: - роль дыхания в речи; - органы лыхания, виды дыхания; - дыхание с

"диафрагмой"; - упражнения закрепляющие дыхание? Внутренний монолог Непрерывность

процесса сценического действия ?Зоны молчания?. Пластическое выражение внутреннего

монолога.

Тема 7. Техника речи: - роль дыхания в речи; - органы лыхания, виды дыхания; -

дыхание с "диафрагмой"; - упражнения закрепляющие дыхание. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Техника речи: - роль дыхания в речи; - органы лыхания, виды дыхания; - дыхание с

"диафрагмой"; - упражнения закрепляющие дыхание.
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Тема 8. Голос: значение голоса; голосовой аппарат,строение; упражнения на голос;

массаж областей резонаторов; 

практическое занятие (4 часа(ов)):

значение голоса; голосовой аппарат,строение; упражнения на голос; массаж областей

резонаторов Возникновение и воплощение замысла. Специфика хореографического

искусства, диктующая свои условия драматургу и постановщику. Отбор действий, поступков,

движений, характерных для определения времени и места действия, о профессии,

внутреннего состояния персонажа, дающих представление о предмете (воображаемом), с

которым работает исполнитель и т.д. Верность нафантазированных и отобранных

действенных средств должна дать понять зрителю замысел постановщика. Ведущая роль

сверхзадачи постановщика в отборе им художественных средств для воплощения замысла. а)

музыка ? основа замысла режиссера ? балетмейстера б) пластическое воплощение замысла

Тема 9. Беспредметные этюды 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Мизансцена. а) мизансцена ? пластическое выражение сценического действия.

Подчиненность мизансцены событию, конфликту, сверхзадаче. б) взгляд актера руководит

взглядом зрителя. Физиономическая выразительность линий образностей мизансцены.

Эмоциональное воздействие мизансцены. в) выделение события через мизансцену.

Параллельные сиены. ?Опорные точки . Подчинение сценической планировки

мизансценическому рисунку.

Тема 10. Пластические этюды 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа над фрагментами из спектаклей хореографического наследия Выбор материала.

Действенный анализ отрывка. Определение событийного ряда и действенных задач

исполнителей. Этюдная работа над отрывком. Репетиции с текстом и исполнение.

Тема 11. Этюды с предметами 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа над учебными отрывками Завершает курс обучения экзаменационный показ учебных

отрывков, сочиненных, воплощенных и окончательно отделанных силами студентов.

Тема 12. Актерский тренинг: - упражнения на внимание, воображение, фантазии, ритм,

на наблюдательность 

практическое занятие (4 часа(ов)):

- упражнения на внимание, воображение, фантазии, ритм, на наблюдательность? Учения

Станиславского о сценическом действии и её значение для хореографического искусства а)

Общность законов сценического бытия актера в условиях драматического спектакля и

хореографического представления. Творческий контакт различных видов искусства.

Синтетическая природа театра.

Тема 13. Подготовка к Межвузовскому фестивалю "Студенческая весна", выбор

материала 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Элементы сценического действия а) сценическое внимание Объект внимания. Внимание и

органы чувств человека. Внимание к присутствующему объекту. Многослойное внимание. б)

оценка, пристрой, воздействие. Магическое ?если бы? Станиславского. Возникновение

отношения к объекту внимания. Целенаправленность сценического действия. Возникновение

приспособления к объекту воздействия. Воздействие ? результат процесса оценки и

пристроя к объекту. Рассказ о каждом элементе подкрепляется практическими

упражнениями: Оценить предмет при различных обстоятельствах (например, это стул из

больницы, стул из музея, стул ? вещественное доказательство в суде, трон И. Грозного и т.д.)

Различными действиями с предметом (например, шарф), дать понять, что это такое

(например, котенок, галстук, книга и т.д.) При выполнении этих упражнений требовать веры в

сочиненные обстоятельства (магическое ?если бы?). Не удовлетворяться фантазированием по

поводу предмета, а добиваться подлинности отношения к нему, точности и логичности

действия с ним. в) общение. Процесс взаимодействия актеров. Взаимозависимость

приспособлений в процессе общения, первые упражнения на взаимодействие: - ?передать?

хлопок, игра ?воображаемый мяч? и т.д. -?человек у зеркала и его отражение; совместное

выполнение этюдов на ?память физических действий?.

Тема 14. Репетиция прогон номеров для "Студенческой весны" 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Учения Станиславского о сверхзадаче а) сквозное действие роли и пьесы, куски и задачи. б)

конфликт в) событие Событие ? поворот в сквозном действии. Событийный ряд пьесы.

Идейная значимость события. i) сверхзадача. Это то ? ради чего ставится сегодня данное

произведение. Тема, идея произведения и его сверхзадача. Взаимозависимость сверхзадачи

и сквозного действия спектакля. Сверхзадача художника.

Тема 15. Выступление на Межыакультетском и межвузовском фестивале "Студенческая

весна" 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Предлагаемые обстоятельства Обстоятельства места и времени действия. Влияние

предлагаемых обстоятельств на характер процесса действия

Тема 16. Участие на фестевале "Ягымлы яз" 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Возникновение и воплощение замысла. Специфика хореографического искусства, диктующая

свои условия драматургу и постановщику. Отбор действий, поступков, движений, характерных

для определения времени и места действия, о профессии, внутреннего состояния персонажа,

дающих представление о предмете (воображаемом), с которым работает исполнитель и т.д.

Тема 17. Посещение театров, концертных представлений, 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа над фрагментами из спектаклей хореографического наследия Выбор материала.

Действенный анализ отрывка. Определение событийного ряда и действенных задач

исполнителей. Этюдная работа над отрывком. Репетиции с текстом и исполнение.

Тема 18. Анализ рефератов. Защита рефератов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль воображения и фантазии в творчестве актера и режиссера. Роль воображении и

фантазии в процессе познания окружающего мира.

Тема 19. Заключительный урок 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Практическое занятие � 19. ?Заключительный урок? Практическое освоение понятий

?Сценические отношения? и ?Сценическая оценка?, овладение основами пантомимного

действия и взаимодействия на сцене. Развитие творческой наблюдательности и умение

воплощать актерские наблюдения, освоение понятий ?Темпо ? ритм? и ?Атмосфера? и

навыков, связанных с реализацией полученных знаний и умений в процессе создания

хореографической постановки или фрагмента из спектакля. Освоение приемов

драматургического разбора хореографического действия, проявление своих актерский

возможностей в исполнении хореографических композиций, самостоятельное использование

актерских знаний и навыков в работе с хореографическим коллективом и сольным

исполнением на занятиях по специальности.

 

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

2.

Тема 2. Знакомство со

студентами, выявление

творческих

способностей

2 2

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

4.

Тема 4.

Психологический

тренинг

2 4

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

6.

Тема 6. Театральный

этюд

2 6

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

8.

Тема 8. Голос:

значение голоса;

голосовой

аппарат,строение;

упражнения на голос;

массаж областей

резонаторов;

2 8

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

9.

Тема 9.

Беспредметные этюды 2 9

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

10.

Тема 10. Пластические

этюды

3 1

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

11.

Тема 11. Этюды с

предметами

3 2

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

12.

Тема 12. Актерский

тренинг: - упражнения

на внимание,

воображение,

фантазии, ритм, на

наблюдательность

3 3

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

13.

Тема 13. Подготовка к

Межвузовскому

фестивалю

"Студенческая весна",

выбор материала

3 4

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

14.

Тема 14. Репетиция

прогон номеров для

"Студенческой весны"

3 5

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

15.

Тема 15. Выступление

на Межыакультетском

и межвузовском

фестивале

"Студенческая весна"

3 6

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

16.

Тема 16. Участие на

фестевале "Ягымлы

яз"

3 7

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

17.

Тема 17. Посещение

театров, концертных

представлений,

3 8

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

18.

Тема 18. Анализ

рефератов. Защита

рефератов

3 9

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

19.

Тема 19.

Заключительный урок

3 10

подготовка к

контрольной

точке

8

контрольная

точка

  Итого       110  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Программой курса предусмотрено проведение практических занятий, выполнение письменных

работ в виде рефератов. Особое место в овладении данным курсом отводится

самостоятельной работе студентов с рекомендуемой литературой и видео материалами,

работа в танцевальном зале. В программу также включено участие в концертных программах, в

рамках университета, а также выезд с концертной программой в другие города Республики

Татарстан и для проведения мастер-классов в хореографических училищах и студиях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Вводный урок 

Тема 2. Знакомство со студентами, выявление творческих способностей 

творческое задание , примерные вопросы:

Создание студентами творческого самочувствия, дающего возможность в условиях

театрального представления действовать, мыслить и чувствовать. Единство психофизического

процесса сценического действия.

Тема 3. Связь режессуры, актерского мастерства с педагогикой 

Тема 4. Психологический тренинг 

творческое задание , примерные вопросы:

Оценить предмет при различных обстоятельствах (например, это стул из больницы, стул из

музея, стул ? вещественное доказательство в суде, трон И. Грозного и т.д.) Различными

действиями с предметом (например, шарф), дать понять, что это такое (например, котенок,

галстук, книга и т.д.)

Тема 5. Актерский тренинг: -упражнения на внимание, воображение, фантазии, ритм, на

наблюдательность 
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Тема 6. Театральный этюд 

творческое задание , примерные вопросы:

Предлагаемые обстоятельства Студенту предлагаются обстоятельства места и времени

действия. Влияние предлагаемых обстоятельств на характер процесса действия.

Тема 7. Техника речи: - роль дыхания в речи; - органы лыхания, виды дыхания; - дыхание

с "диафрагмой"; - упражнения закрепляющие дыхание. 

Тема 8. Голос: значение голоса; голосовой аппарат,строение; упражнения на голос;

массаж областей резонаторов; 

творческое задание , примерные вопросы:

Внутренний монолог Непрерывность процесса сценического действия ?Зоны молчания?.

Пластическое выражение внутреннего монолога

Тема 9. Беспредметные этюды 

творческое задание , примерные вопросы:

Демонстрация событий через мизансцену. ?Опорные точки . Подчинение сценической

планировки мизансценическому рисунку.

Тема 10. Пластические этюды 

творческое задание , примерные вопросы:

Работа над фрагментами из спектаклей хореографического наследия

Тема 11. Этюды с предметами 

творческое задание , примерные вопросы:

Работа над учебными отрывками

Тема 12. Актерский тренинг: - упражнения на внимание, воображение, фантазии, ритм, на

наблюдательность 

творческое задание , примерные вопросы:

Творческий контакт различных видов искусства.

Тема 13. Подготовка к Межвузовскому фестивалю "Студенческая весна", выбор

материала 

творческое задание , примерные вопросы:

Работа над актерской постановкой номера

Тема 14. Репетиция прогон номеров для "Студенческой весны" 

творческое задание , примерные вопросы:

Работа над актерской постановкой номера

Тема 15. Выступление на Межыакультетском и межвузовском фестивале "Студенческая

весна" 

творческое задание , примерные вопросы:

Качественное выступление на Межыакультетском и межвузовском фестивале "Студенческая

весна"

Тема 16. Участие на фестевале "Ягымлы яз" 

творческое задание , примерные вопросы:

Качественное выступление на Межыакультетском и межвузовском фестивале "Ягымлы яз"

Тема 17. Посещение театров, концертных представлений, 

творческое задание , примерные вопросы:

Подробный анализ просмотренных представлений

Тема 18. Анализ рефератов. Защита рефератов 

творческое задание , примерные вопросы:

а) сквозное действие роли и пьесы, куски и задачи. б) конфликт в) событие

Тема 19. Заключительный урок 

контрольная точка , примерные вопросы:
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Демонстрация приемов драматургического разбора хореографического действия, проявление

своих актерский возможностей в исполнении хореографических композиций, самостоятельное

использование актерских знаний и навыков в работе с хореографическим коллективом и

сольным исполнением на занятиях по специальности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Изучение курса завершается зачетом, который включает исполнение основных упражнений

данного курса: оценка умения в составлении комбинаций у станка, постановки танца,

раскрытия содержания танцевального произведения, грамотного подбора музыкального

материала; правильного применения методических, теоретических знаний и практических

навык

Экзаменационные билеты

Билет �1

1. Общность законов сценического бытия актера в условиях драматического спектакля и

хореографического представления.

2. Взаимозависимость приспособлений в процессе общения

Билет �2

1. Связь режиссуры, актерского мастерства с педагогикой.

2. Значение голоса. Голосовой аппарат, строение.

Билет �3

1. Учения Станиславского о сверхзадаче.

2. Учения Станиславского о сценическом действии и её значение для хореографического

искусства

Билет �4

1. Подчинение сценической планировки мизансценическому рисунку

2. Работа над фрагментами из спектаклей хореографического наследия

Билет �5

1. Действенный анализ отрывка. Определение событийного ряда и действенных задач

исполнителей.

2. . "Этюды с предметами" Работа над учебными отрывками

Билет �6

1. Понятие "Сценические отношения" и "Сценическая оценка".

2. Учения Станиславского о сценическом действии и её значение для хореографического

искусства
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 7.2. Дополнительная литература: 
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

ЭБС Библиороссика - http://www.bibliorossica.com/

ЭБС Знаниум - http://www. znanium.com

ЭБС Лань - http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система ?Консультант студента? - http://www.studmedlib.ru

ЭР сайт КФУ - http://kpfu.ru/philology-culture/uchebnyj-process

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Развитие артистизма в хореографии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Залы, раздевалки, душевые; обеспечение техническими средствами: телевизор,

дистанционный видеопроигрыватель, ноутбук, бумбоксы, магнитофоны, музыкальные центры,

экран на штативе, видеопроектор.

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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