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 1. Цели освоения дисциплины 

- знание истоков татарского танца;

- освоение основных ходов татарского танца: переменный ход, первый, второй,

стремительный, переменный ход с отставанием ноги;

- знания положения рук, положение головы;

- знание манеры исполнения танца, костюмов, лексики;

- формирование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.8 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина Б.3.2 в.3 "История и практика татарского хореографического искусства" является

дисциплиной модуля "Хореографическое искусство народов Поволжья" и одной из базовых

учебных дисциплин государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования. Освоение дисциплины проводится в течение 7 семестра.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владеет основами речевой профессиональной культуры

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основной понятийный терминологический аппарат по хореографии; 

- название движений; 

- методику построения танцевальных комбинаций; 
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- манеру исполнения и характер изучаемой национальности; 

- работу суставно-связочного аппарата; 

- уметь грамотно подбирать музыкальный материал; 

- различать лексику движений татарского танца; 

- применять теоретические, методические и практические навыки в профессиональной

деятельности; 

- специфику построения танца; 

- специфику построения хоровода. 

 

 2. должен уметь: 

 - составлять комбинации у станка, ставить татарские танцы, доступно раскрыть содержание

танцевального произведения, грамотно подобрать музыкальный материал; 

-применять теоретические, методические и практические навыки в профессиональной

деятельности . 

 

 3. должен владеть: 

 - теоретическими знаниями о татарском танце, его особенностях; 

- историческими сведениями об этапах развития татарского танца, жанровых и стилевых

направлениях; 

- педагогическими приемами необходимыми для работы в общеобразовательной школе; 

- приемами вращения, трюковыми приемами, методикой исполнения хореографического

материала, развитым музыкальным слухом, чувством ритма, постановочными,

педагогическими, репетиторскими и организаторскими навыками, техникой пластической

выразительности. 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 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.).

 

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. Тема 1:

Введение: "Татарский

танец как
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художественное целое"

8 1- 1 2 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

2.

Тема 2. Тема 2:

"Истоки и развитие

татарского народного

танца"

8 2-3 1 2 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Тема 3:

"Разновидности

татарского танца"

8 4-5 1 2 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Тема 4:

"Танцевальные

традиции татарского

танца в

Нижегородской,

Сибирской, Крымской,

Астраханской

областях"

8 6-7 1 4 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Тема 5:

"Базовые элементы

татарского народного

танца, методика их

исполнения"

8 1-2 1 4 0

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Тема 6:

"Традиционные виды

татарского народного

танца и роль

музыкального

сопровождения"

8 3-4 1 4 0

творческое

задание

 

7.

Тема 7. Тема 7:

"Методика

составления

комбинаций и этюдов

для урока татарского

народного танца"

8 5-8 2 4 0

контрольная

точка

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1: Введение: "Татарский танец как художественное целое" 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Танец - это яркое, красочное творение народа, являющееся эмоциональным, художественным,

специфическим отображением его многовековой, многообразной жизни. Он воплотил в себе

творческую фантазию людей, глубину их чувств. Народный танец всегда имеет ясную тему и

идею - он всегда содержателен. В нём существует драматургическая основа и сюжет, есть и

обобщенные и конкретные художественные образы, создающиеся благодаря разнообразным

пластическим движениям, пространственным рисункам (построениям). Танцевальный образ

воспринимается как непосредственно, так и путём ассоциаций. Правдивость, конкретность и

художественность танцевальных образов определяется их содержанием и танцевальной

лексикой, органической связью с мелодией, её характером, ритмом и темпом. Танец в

специфической художественной форме выражает и раскрывает духовную жизнь народа, его

быт, эстетические вкусы и идеалы. В ходе развития общества народный танец приобрёл

большее самостоятельное значение, стал одной из форм эстетического воспитания, Народ

создал изумительные по красоте и рисунку танцы с разнообразным содержанием

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация татарского народного танца. Источники содержания татарского танца.

Названия танцев

Тема 2. Тема 2: "Истоки и развитие татарского народного танца" 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Танцевальный фольклор.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Татарские ходы. 1 и 2 ход. Переменный ход с отставанием ноги. Ускоренный ход. Второй

быстрый ход. Пружинистый ход

Тема 3. Тема 3: "Разновидности татарского танца" 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Хоровод. Основные виды хороводов. Основные фигуры. Виды и особенности пляски.

Отличительные особенности пляски. Отличие танца от пляски

практическое занятие (2 часа(ов)):

Пляска - один из основных жанров татарского народного танца. Виды и особенности пляски.

Отличительные особенности пляски. Отличие танца от пляски

Тема 4. Тема 4: "Танцевальные традиции татарского танца в Нижегородской, Сибирской,

Крымской, Астраханской областях" 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 5. Тема 5: "Базовые элементы татарского народного танца, методика их

исполнения" 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Женское и мужское положение рук,головы.

Тема 6. Тема 6: "Традиционные виды татарского народного танца и роль музыкального

сопровождения" 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 7. Тема 7: "Методика составления комбинаций и этюдов для урока татарского

народного танца" 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1:

Введение: "Татарский

танец как

художественное

целое"

8 1-

подготовка

домашнего

задания

11

домашнее

задание

2.

Тема 2. Тема 2:

"Истоки и развитие

татарского народного

танца"

8 2-3

подготовка к

творческому

заданию

11

творческое

задание

3.

Тема 3. Тема 3:

"Разновидности

татарского танца"

8 4-5

подготовка к

творческому

заданию

11

творческое

задание

4.

Тема 4. Тема 4:

"Танцевальные

традиции татарского

танца в

Нижегородской,

Сибирской, Крымской,

Астраханской

областях"

8 6-7

подготовка к

контрольной

работе

7

контрольная

работа

5.

Тема 5. Тема 5:

"Базовые элементы

татарского народного

танца, методика их

исполнения"

8 1-2

подготовка к

творческому

заданию

12

творческое

задание

6.

Тема 6. Тема 6:

"Традиционные виды

татарского народного

танца и роль

музыкального

сопровождения"

8 3-4

подготовка к

творческому

заданию

12

творческое

задание

7.

Тема 7. Тема 7:

"Методика

составления

комбинаций и этюдов

для урока татарского

народного танца"

8 5-8

подготовка к

контрольной

точке

14

контрольная

точка

  Итого       78  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий,

выполнение письменных работ в виде рефератов. Особое место в овладении данным курсом

отводится самостоятельной работе студентов с рекомендуемой литературой и видео

материалами.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1: Введение: "Татарский танец как художественное целое" 
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домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 2. Тема 2: "Истоки и развитие татарского народного танца" 

творческое задание , примерные вопросы:

Тема 3. Тема 3: "Разновидности татарского танца" 

творческое задание , примерные вопросы:

Тема 4. Тема 4: "Танцевальные традиции татарского танца в Нижегородской, Сибирской,

Крымской, Астраханской областях" 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема 5. Тема 5: "Базовые элементы татарского народного танца, методика их

исполнения" 

творческое задание , примерные вопросы:

Тема 6. Тема 6: "Традиционные виды татарского народного танца и роль музыкального

сопровождения" 

творческое задание , примерные вопросы:

Тема 7. Тема 7: "Методика составления комбинаций и этюдов для урока татарского

народного танца" 

контрольная точка , примерные вопросы:

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

навыков

 

 7.1. Основная литература: 

Плещеев А.А. Наш балет (1673 - 1899). Балет в России до начала XIX столетия и балет в

Санкт-Петербурге до 1899 г. М.: "Лань", "Планета музыки", 2009. - 576

с.http://e.lanbook.com/view/book/19681

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

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/

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/

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Романова Н.Н. Летягова, Т. В. Краткий словарь танцев [Электронный ресурс] / Т. В. Летягова,

Н. Н. Романова, А. В. Филиппов, В. М. Шетэля; под ред. А. В. Филиппова. - 2-е изд., стереотип.

- М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 272 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=406236

 

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История и практика татарского хореографического искусства"

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.

Хореографический зал со станками, зеркала, аудио-видео аппаратура, танцевальные

реквизиты, костюмы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки

Хореографическое искусство .



 Программа дисциплины "История и практика татарского хореографического искусства"; 050100.62 Педагогическое образование;

доцент, б/с Гайнетдин Д.М. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 11.

Автор(ы):

Гайнетдин Д.М. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Халитов Р.Ф. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


