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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, б/с Гайнетдин Д.М. Кафедра татаристики и

культуроведения Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая ,

Damira.Gajnetdin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Татарский танец" представляет собой звено цикла предметов вариативной части

профиля "Хореографическое искусство". Курс направлен на:

- знание истоков татарского танца;

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

стремительный, переменный ход с отставанием ноги;

- знание 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.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Дисциплина Б.3.2\3.3 "Татарский танец" 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 заданий

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; 
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методику построения танцевальных комбинаций; 

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; 

составлять комбинации, ставить татарские танцы; 

специфику построения хоровода; 

специфику построения танца, пляски. 

 

 

 2. должен уметь: 

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

танцевального произведения, грамотно подобрать музыкальный материал; 

применять методические, теоретические знания и практические навыки в своей

профессиональной деятельности; 

 

 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями о татарском танце, его особенностях; 

историческими сведениями об этапах развития татарского танца, жанровых и стилевых

направлений; 

педагогическими приёмами необходимыми для работы в общеобразовательной школе; 

 приемами вращения, трюковыми (техническими) приемами, методикой исполнения

хореографического материала, развитым чувством ритма, музыкальным слухом,

постановочными, педагогическими, репетиторскими и организаторскими навыками, техникой

пластической выразительности, 

 

 

 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 отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 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
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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

1.

Тема 1.

Классификация

татарского народного

танца.

3 0 30 0  

2.

Тема 2. Источники

содержания

татарского танца.

Названия

танцев.Особенности и

основные движения

4 0 40 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 70 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Классификация татарского народного танца. 

практическое занятие (30 часа(ов)):

Хоровод. Основные виды хороводов. Пляска- один из основных жанров татарского народного

танца. Виды и особенности пляски.

Тема 2. Источники содержания татарского танца. Названия танцев.Особенности и

основные движения

практическое занятие (40 часа(ов)):

Отличие танца от пляски. Изучение постановки Ф. Гаскарова и Г. Тагирова "Гости Казани"

построение комбинации. Исполнение этюдов.

 

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.

Классификация

татарского народного

танца.

3

Упражнения на

развитие

подвижности

стопы. С

полуприседанием

на опорной

ноге, с

подъемом пятки

опорно

18

Показ

упражнений.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Источники

содержания

татарского танца.

Названия

танцев.Особенности и

основные движения

4

Каблучные

упражнения:

низкие,

средние,

высокие.

Усовершенствование

техники танца

на середине

зала.

56

Показ

упражнений.

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Участие в концертных программах, в "Студенческой весне". Выезд с концертами в другие

города Республики Татарстан 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. Классификация татарского народного танца. 

Показ упражнений. , примерные вопросы:

Выполнение хореографических упражнений у станка и на середине зала.

Тема 2. Источники содержания татарского танца. Названия танцев.Особенности и

основные движения

Показ упражнений., примерные вопросы:

Постановка хореографических этюдов и татарских народных танцев.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

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 в

своей профессиональной деятельности;

 

 7.1. Основная литература: 

Красовская В.М. История русского балета. Изд.3-е. М.: "Лань", "Планета музыки", 2010. - 288 с.

http://e.lanbook.com/view/book/1951/

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/
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 7.2. Дополнительная литература: 

1.Ткаченко Т. Народный танец. - М.: Искусство,1967. - 654 с. - (1 экз.)

2.Тагиров Г.Х. 100 татарских фольклорных танцев. - Казань: Тат .кн. изд-во, 1988. - 158 с. ( 3

экз.)

3. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца (упражнения у станка). - М.: Владос,

2002. - 207 с. (3экз.)

4. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца (танцевальные движения и

комбинации на середине зала). - М.: Владос, 2004. - 207 с. (3экз.)

5. Мухаметшина Л.Г. Татарские танцы : Метод разработка. - Казань: Мастер Лайн, 1998. - 33с.

(3экз.)

6. Умеров Д.И. Танцы астраханских татар. - Астрахань: Алма-Лит. - Казань, 2003. - 46 с. (3экз.)

7. Татарские танцы / под ред.:Г.Ф.Хайруллина. - Казань: Магариф, 2002. - 143с. (2экз.)

 

 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 "Татарский танец" 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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