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 1. Цели освоения дисциплины 

Практическое ознакомление и овладение классическим репертуарным наследием

танцевального искусства.

Дать учащимся основные понятия, определения, представления о художественном образе,

принципах, на которых создается произведение искусства, образцы классического наследия.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Дисциплина Б3.2\4.4 "Образцы классического наследия" относится к вариативной части

профессионального цикла дисциплин государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования.

Для освоения дисциплины "Образцы классического наследия" студенты используют знания,

умения, навыки, сформированные в ходе изучения репертуара ведущих коллективов балетных

театров и известных Ансамблей танца.

Освоение дисциплины проводится в течение всего периода обучения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-10

- способен создавать соответствующие компьютерные базы

данных о различных видах хореографии, художественного

творчества и культурной деятельности

СК-6

- способен применять в педагогической практике

собственный практический опыт исполнения

хореографического репертуара

СК-7

- способен разрабатывать образовательные программы,

нести персональную ответственность за их эффективную

реализацию в соответствии с учебным планом и графиком

учебного процесса, формировать систему контроля

качества образования, развивать у обучающихся

потребность творческого отношения к процессу обучения

СК-8

- способен создавать необходимые условия для

личностного и духовно-нравственного развития

обучающихся, готовя их к осознанному выбору и

выполнению определенных ролей и функций в обществе

СК-9

- способен участвовать в методической разработке и

внедрении методик организации и руководства

хореографическим искусством, образованием, творчеством

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - хореографический текст основных произведений хореографического наследия, основные

формы и стили мастеров прошлого, методы становления и развития хореографической

образности, особенности драматургии и композиции сюжетных и бессюжетных постановок,

принципы интерпретации хореографического текста, принципы редактуры и реконструкции

произведений классического наследия; 

 2. должен уметь: 

 - демонстрировать хореографический текст основных произведений хореографического

наследия, профессионально интерпретировать хореографический текст в работе с

исполнителем. 

 3. должен владеть: 

 - репертуаром основных известных коллективов, балетных театров; 

- хореографическим репертуаром классического наследия, лучшими образцами

современности; 

- музыкальной партитурой, сценографией номеров и балетных спектаклей, текущим

репертуаром хореографического коллектива; 

- композицией танца, методикой постановочной, педагогической и репетиторской работы,

методикой преподавания танца. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре; 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

 



 Программа дисциплины "Образцы классического наследия"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, б/с Гайнетдин Д.М. 

 Регистрационный номер 9023111817

Страница 5 из 14.

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. 1.

Хореография как вид

искусства. Виды

хореографического

искусства. Формы

балетного спектакля.

2. Театры России:

Государственный

Академический

большой театр. 3.

Государственный

Мариинский театр

(Санкт-Петербург).

История создания

балетной школы.

История создания

театра. Репертуар

театра и ведущие

артисты 4. Театр

оперы и балета им. М.

Джалиля. История

создания. Репертуар

театра и ведущие

артисты. Парижская

опера.

7 4 2 0

Творческое

задание

 

2.

Тема 2.

Хореографические

ансамбли России: -

Академический

ансамбль народного

танца под

руководством И.А.

Моисеева. -

Академический

ансамбль народного

танца "Березка"4 -

Государственный

ансамбль танца РТ;

7 6 2 0

Творческое

задание

 

3.

Тема 3. История

русского балета 18

века. Русский танец на

профессиональной

сцене 18 века.

Городской театр.

Творчество Т.

Бубликова и В.

Балашова

7 4 2 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

4.

Тема 4. 1. Творчество

Ш. Дидло.

Предромантические

балеты . Балет "Зефир

и Флора". 2.

Творчество А.

Глушковского. Первый

русский балетмейстер

И.И. Вальберх Первая

русская Терпсихора

А.И. Истомина 3.Эпоха

романтизма в балете.

Творчество Филиппо и

Марии Гальдони.

Балет "Сильфида".

Особенности русского

балетного романтизма.

7 6 2 0

Творческое

задание

 

5.

Тема 5. 1.Кризис

балетного театра в

середине 19 века. 2.

Реформы в балетном

искусстве. 3.

Симфонические

балеты 4. Балет

"Щелкунчик" П.И.

Чайковский 5.

Педагоги

Петербургского

балетного училища

6.Творческие

принципы

А.А.Горского

7.Русские сезоны С.

Дягилев. 8. М.М.

Фокин - жизненный

путь. и его балеты.

8 20 0 0

Творческое

задание

 

6.

Тема 6.

1.Балет"Петрушка". 2.

Звезды русских

сезонов. 3. Балетный

театр первых

послереволюционных

лет. 4. Творчество К.Я.

Голейзовского 5.

Балетный театр 30-х

годов. Героические

балеты. 6. Профессор

хореографии А.Я.

Ваганова

8 0 2 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

7.

Тема 7. 1. Творчество

Г. Улановой и К.

Сергеева 2.

Творчество Н.

Дудинской и В.

Чабукиани. 3.

Советский балетный

театр в годы ВОВ и

послевоенные годы. 4.

Советский балетный

театр 60-70-х годов. 5.

Развитие

хореографического

искусства на

современном этапе. 6.

Современный танец:

ведущие группы.

8 16 0 0

Творческое

задание

 

8.

Тема 8. 1.

Хореография

экспрессионизма М.

Бежара 2.

Хореография Р. Пети.

3. Хореография М.

Грэхем. 4.

Хореография У.

Форсайта. 5.

Хореография М.

Бежара. 6.

Хореография П. Баум.

8 0 4 0

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     56 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Хореография как вид искусства. Виды хореографического искусства. Формы

балетного спектакля. 2. Театры России: Государственный Академический большой

театр. 3. Государственный Мариинский театр (Санкт-Петербург). История создания

балетной школы. История создания театра. Репертуар театра и ведущие артисты 4.

Театр оперы и балета им. М. Джалиля. История создания. Репертуар театра и ведущие

артисты. Парижская опера. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Виды хореографического искусства. Формы балетного спектакля. История создания балетной

школы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

История создания театра. Репертуар театра и ведущие артисты

Тема 2. Хореографические ансамбли России: - Академический ансамбль народного

танца под руководством И.А. Моисеева. - Академический ансамбль народного танца

"Березка"4 - Государственный ансамбль танца РТ; 
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лекционное занятие (6 часа(ов)):

Академический ансамбль народного танца под руководством И.А. Моисеева.

практическое занятие (2 часа(ов)):

- Академический ансамбль народного танца "Березка"4 - Государственный ансамбль танца

РТ;

Тема 3. История русского балета 18 века. Русский танец на профессиональной сцене 18

века. Городской театр. Творчество Т. Бубликова и В. Балашова 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Русский танец на профессиональной сцене 18 века. Городской театр.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Творчество Т. Бубликова и В. Балашова

Тема 4. 1. Творчество Ш. Дидло. Предромантические балеты . Балет "Зефир и Флора". 2.

Творчество А. Глушковского. Первый русский балетмейстер И.И. Вальберх Первая

русская Терпсихора А.И. Истомина 3.Эпоха романтизма в балете. Творчество Филиппо и

Марии Гальдони. Балет "Сильфида". Особенности русского балетного романтизма. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Творчество балетмейстеров эпохи романтизма.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Творчество балетмейстеров эпохи романтизма.

Тема 5. 1.Кризис балетного театра в середине 19 века. 2. Реформы в балетном

искусстве. 3. Симфонические балеты 4. Балет "Щелкунчик" П.И. Чайковский 5. Педагоги

Петербургского балетного училища 6.Творческие принципы А.А.Горского 7.Русские

сезоны С. Дягилев. 8. М.М. Фокин - жизненный путь. и его балеты. 

лекционное занятие (20 часа(ов)):

Балетный театр после революции

Тема 6. 1.Балет"Петрушка". 2. Звезды русских сезонов. 3. Балетный театр первых

послереволюционных лет. 4. Творчество К.Я. Голейзовского 5. Балетный театр 30-х

годов. Героические балеты. 6. Профессор хореографии А.Я. Ваганова 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практические хореографические навыки

Тема 7. 1. Творчество Г. Улановой и К. Сергеева 2. Творчество Н. Дудинской и В.

Чабукиани. 3. Советский балетный театр в годы ВОВ и послевоенные годы. 4. Советский

балетный театр 60-70-х годов. 5. Развитие хореографического искусства на

современном этапе. 6. Современный танец: ведущие группы. 

лекционное занятие (16 часа(ов)):

Хореография экспрессионизма

Тема 8. 1. Хореография экспрессионизма М. Бежара 2. Хореография Р. Пети. 3.

Хореография М. Грэхем. 4. Хореография У. Форсайта. 5. Хореография М. Бежара. 6.

Хореография П. Баум. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практические хореографические навыки

 

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. 1.

Хореография как вид

искусства. Виды

хореографического

искусства. Формы

балетного спектакля.

2. Театры России:

Государственный

Академический

большой театр. 3.

Государственный

Мариинский театр

(Санкт-Петербург).

История создания

балетной школы.

История создания

театра. Репертуар

театра и ведущие

артисты 4. Театр

оперы и балета им. М.

Джалиля. История

создания. Репертуар

театра и ведущие

артисты. Парижская

опера.

7

подготовка к

творческому

заданию

3

творческое

задание

Работа с

литературными

источниками;

просмотр видео

материалов;

написание и

обсуждение

рефератов,

4

написание и

обсуждение

рефератов

2.

Тема 2.

Хореографические

ансамбли России: -

Академический

ансамбль народного

танца под

руководством И.А.

Моисеева. -

Академический

ансамбль народного

танца "Березка"4 -

Государственный

ансамбль танца РТ;

7

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

Работа с

литературными

источниками;

просмотр видео

материалов

4

написание и

защита

курсовых работ,

участие в

студенческих

конференциях

3.

Тема 3. История

русского балета 18

века. Русский танец на

профессиональной

сцене 18 века.

Городской театр.

Творчество Т.

Бубликова и В.

Балашова

7

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

Работа с

литературными

источниками;

просмотр видео

материалов

3

написание и

защита

курсовых работ,

участие в

студенческих

конференциях



 Программа дисциплины "Образцы классического наследия"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, б/с Гайнетдин Д.М. 

 Регистрационный номер 9023111817

Страница 10 из 14.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. 1. Творчество

Ш. Дидло.

Предромантические

балеты . Балет "Зефир

и Флора". 2.

Творчество А.

Глушковского. Первый

русский балетмейстер

И.И. Вальберх Первая

русская Терпсихора

А.И. Истомина 3.Эпоха

романтизма в балете.

Творчество Филиппо и

Марии Гальдони.

Балет "Сильфида".

Особенности русского

балетного романтизма.

7

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

Работа с

литературными

источниками;

просмотр видео

материалов,

написание и

защита

курсовых работ

4

написание и

защита

курсовых работ,

участие в

студенческих

конференциях

5.

Тема 5. 1.Кризис

балетного театра в

середине 19 века. 2.

Реформы в балетном

искусстве. 3.

Симфонические

балеты 4. Балет

"Щелкунчик" П.И.

Чайковский 5.

Педагоги

Петербургского

балетного училища

6.Творческие

принципы

А.А.Горского

7.Русские сезоны С.

Дягилев. 8. М.М.

Фокин - жизненный

путь. и его балеты.

8

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

6.

Тема 6.

1.Балет"Петрушка". 2.

Звезды русских

сезонов. 3. Балетный

театр первых

послереволюционных

лет. 4. Творчество К.Я.

Голейзовского 5.

Балетный театр 30-х

годов. Героические

балеты. 6. Профессор

хореографии А.Я.

Ваганова

8

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. 1. Творчество

Г. Улановой и К.

Сергеева 2.

Творчество Н.

Дудинской и В.

Чабукиани. 3.

Советский балетный

театр в годы ВОВ и

послевоенные годы. 4.

Советский балетный

театр 60-70-х годов. 5.

Развитие

хореографического

искусства на

современном этапе. 6.

Современный танец:

ведущие группы.

8

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

8.

Тема 8. 1.

Хореография

экспрессионизма М.

Бежара 2.

Хореография Р. Пети.

3. Хореография М.

Грэхем. 4.

Хореография У.

Форсайта. 5.

Хореография М.

Бежара. 6.

Хореография П. Баум.

8

подготовка к

творческому

заданию

14

творческое

задание

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Программой курса предусмотрено: просмотр видеофильмов, обсуждение творчества ведущих

мастеров хореографического искусства, 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. 1. Хореография как вид искусства. Виды хореографического искусства. Формы

балетного спектакля. 2. Театры России: Государственный Академический большой театр.

3. Государственный Мариинский театр (Санкт-Петербург). История создания балетной

школы. История создания театра. Репертуар театра и ведущие артисты 4. Театр оперы и

балета им. М. Джалиля. История создания. Репертуар театра и ведущие артисты.

Парижская опера. 

написание и обсуждение рефератов , примерные темы:

защита реферата

творческое задание , примерные вопросы:

подготовка презентации по темам лекций
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Тема 2. Хореографические ансамбли России: - Академический ансамбль народного

танца под руководством И.А. Моисеева. - Академический ансамбль народного танца

"Березка"4 - Государственный ансамбль танца РТ; 

написание и защита курсовых работ, участие в студенческих конференциях , примерные

вопросы:

защита курсовой работы, подготовка научного доклада и выступление на конференции

творческое задание , примерные вопросы:

подготовка презентации по темам лекций

Тема 3. История русского балета 18 века. Русский танец на профессиональной сцене 18

века. Городской театр. Творчество Т. Бубликова и В. Балашова 

написание и защита курсовых работ, участие в студенческих конференциях , примерные

вопросы:

защита курсовой работы, подготовка научного доклада и выступление на конференции

творческое задание , примерные вопросы:

подготовка презентации по темам лекций

Тема 4. 1. Творчество Ш. Дидло. Предромантические балеты . Балет "Зефир и Флора". 2.

Творчество А. Глушковского. Первый русский балетмейстер И.И. Вальберх Первая

русская Терпсихора А.И. Истомина 3.Эпоха романтизма в балете. Творчество Филиппо и

Марии Гальдони. Балет "Сильфида". Особенности русского балетного романтизма. 

написание и защита курсовых работ, участие в студенческих конференциях , примерные

вопросы:

защита курсовой работы, подготовка научного доклада и выступление на конференции

творческое задание , примерные вопросы:

подготовка презентации по темам лекций

Тема 5. 1.Кризис балетного театра в середине 19 века. 2. Реформы в балетном искусстве.

3. Симфонические балеты 4. Балет "Щелкунчик" П.И. Чайковский 5. Педагоги

Петербургского балетного училища 6.Творческие принципы А.А.Горского 7.Русские

сезоны С. Дягилев. 8. М.М. Фокин - жизненный путь. и его балеты. 

творческое задание , примерные вопросы:

Хореографическая постановка

Тема 6. 1.Балет"Петрушка". 2. Звезды русских сезонов. 3. Балетный театр первых

послереволюционных лет. 4. Творчество К.Я. Голейзовского 5. Балетный театр 30-х

годов. Героические балеты. 6. Профессор хореографии А.Я. Ваганова 

творческое задание , примерные вопросы:

выступление с докладом на семинарском занятии

Тема 7. 1. Творчество Г. Улановой и К. Сергеева 2. Творчество Н. Дудинской и В.

Чабукиани. 3. Советский балетный театр в годы ВОВ и послевоенные годы. 4. Советский

балетный театр 60-70-х годов. 5. Развитие хореографического искусства на современном

этапе. 6. Современный танец: ведущие группы. 

творческое задание , примерные вопросы:

выступление с докладом на семинарском занятии

Тема 8. 1. Хореография экспрессионизма М. Бежара 2. Хореография Р. Пети. 3.

Хореография М. Грэхем. 4. Хореография У. Форсайта. 5. Хореография М. Бежара. 6.

Хореография П. Баум. 

творческое задание , примерные вопросы:

выступление с докладом на семинарском занятии

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:
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Студент должен исполнять хореографический текст основных произведений

хореографического наследия, профессионально интерпретировать хореографический текст в

работе с исполнителем, правильно применять методические, теоретические знания и

практические навыки в своей профессиональной деятельности.

 

 7.1. Основная литература: 

Звездочкин В.А. Классический танец: Учебное пособие. М.: "Лань", "Планета музыки", 2011. -

400 с. http://e.lanbook.com/view/book/1949/

Домарк В.Ю. Классический танец. Размышления балетного педагога. Мастер-класс мужского

театрального урока: Учебное пособие. М.: "Лань", "Планета музыки", 2010. - 128

с.http://e.lanbook.com/view/book/1947/

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/books/element.php?pl1_id=19681

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/

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Климов А.А. Основы русского народного танца. - М. : Искусство, 1981.- 270с. (2 экз.)

Морип В.Э. Методика классического тренажа. - М.-Л.: Искусство, 1940. - 188 с. (3 экз.)

Ткаченко Т. C. Народный танец. - М.: Искусство,1967. - 654 с. (3 экз.)

Богданов Г. Урок русского народного танца. - М., 1995. - 150 с. ( 3 экз.)

Ваганова А.АЯ Основы классического танца : Учебник для хореогр.училищ. - Изд-е 3-е, исп.-

Л.-М.: Искусство, 1948. -208с. (3 экз.)

Власенко Г. Я. Танцы народов Поволжья. - Самара: Изд-во СГУ, 1992.- 193 с. (2 экз.)

Горшков В.Н. Традиционная танцевальная культура народов Среднего Поволжья. - Казань:

"Матбугат йорты", 2001. - 96 с. (2 экз.)

Ткаченко Т.С. Работа с танцевальным коллективом. - М.: Искусство, 1958. - 148с. (3 экз.)

 

 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 "Образцы классического наследия" 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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