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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 искусство балетмейстера представляет собой звено профессионального цикла

предметов и является одной из дисциплин вариативной части (модуля "Исполнительская

подготовка") профиля подготовки "Хореографическое искусство", которая направлена на:

- развитие у студентов личностных качеств, вкус, способность оценивать, понимать и творить

прекрасное;

- ориентацию на подлинно духовные и художественные ценности,;

- развитие практических навыков;

- формирование специальных компетенций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.2\4.2 цикл профессиональных дисциплин

вариативной части (модуля "Исполнительская подготовка") профиля "Хореографическое

искусство". 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

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью осознанно воспринимать, уважительно и

бережно относиться к историческому наследию России и

мира, многообразным культурным традициям, иметь

собственные и толерантно воспринимать существующие

религиозные, идейные, социальные, культурные различия,

конструктивно взаимодействовать с представителями

различных культур.

Ок-2

способностью осознанно понимать закономерности и

многовариантность исторического процесса, осознавать

обусловленные ими собственные (и человека вообще)

функции, роли и место в историческом процессе, значение

насилия и ненасилия в истории, политической организации

обществ

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью иметь собственные мировоззренческие

убеждения, осознанно воспринимать и анализировать

мировоззренческие, социально и личностно значимые

религиозные и философские проблемы

Ок-4

способностью к постоянному саморазвитию через

личностную и предметную рефлексию, способностью к

диалогу в различных формах, конструктивной критике и

самокритике, обладание критическим мышлением,

способностью формулировать и излагать критические

суждения, анализировать логику рассуждений и

высказываний собственных и оппонента
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

Ок-5

способностью логически верно, аргументировано и ясно

строить литературную и деловую устную,письменную речь

на русском языке, создавать и редактировать тексты

профессионального назначения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теоретическое наследие выдающихся хореографов; 

- драматическую и балетную режиссуру; 

- основы композиции и импровизации. 

 

 2. должен уметь: 

 - составлять сценарный план хореографического произведения; 

- составлять текст хореографического произведения; 

- применять навыки в постановке сольных и ансамблевых хореографических композиций; 

 

 3. должен владеть: 

 - танцевальной лексикой; 

- методикой постановочно-репетиторской работы; 

- навыками построения рисунка танца. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - 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 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

 

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. Основные

компоненты и грани
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профессиональной деятельности балетмейстера

7 0 6 0

Устный опрос
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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.

Балетмейстер-художественный

руководитель

хореографического

коллектива

7 0 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Основы

хореографической

драматургии. Понятие

драматургии в

хореографическом

искусстве. Законы

драматургии

7 0 6 0

Творческое

задание

 

4. Тема 4. Рисунок танца 7 0 10 0

Творческое

задание

 

5.

Тема 5. Музыкальный

материал как основа

хореографии.

Организация

звукового процесса в

музыкальном

произведении.

Музыкальна

драматургия.

8 0 10 0

Творческое

задание

 

6.

Тема 6.

Художественная

литература, как основа

для хореографических

произведений

8 0 10 0

Творческое

задание

 

7.

Тема 7. Композиция

танца.

8 0 10 0

Творческое

задание

 

8.

Тема 8. Этюдная

работа

8 0 12 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 70 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные компоненты и грани профессиональной деятельности балетмейстера 
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практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 2. Балетмейстер-художественный руководитель хореографического коллектива 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 3. Основы хореографической драматургии. Понятие драматургии в

хореографическом искусстве. Законы драматургии 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема, идея и сюжет произведения, образы-характеры действующих лиц и предлагаемые

обстоятельства действия, конфликт и расстановка борющихся в нем сил. Драматическое

построение хореографического действия: экспозиция, завязка, развитие действия,

кульминация и развязка. Формирование интриги хореографического произведения.

Тема 4. Рисунок танца 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Рисунок танца - важнейший элемент композиционно- сценического равновесия

Тема 5. Музыкальный материал как основа хореографии. Организация звукового

процесса в музыкальном произведении. Музыкальна драматургия. 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Интонация как "Молекула " музыкального произведения. Принципы формирования

интонационно-драматургической картины музыкального произведения. Музыкальная

драматургия, как основа хореографического замысла

Тема 6. Художественная литература, как основа для хореографических произведений 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Литературные источники произведений балетной классики

Тема 7. Композиция танца. 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Методика создания программы хореографического произведения.ю Хореографическая

композиция как форма выражения драматургического содержания

Тема 8. Этюдная работа 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Этюдная работа над драматургической композицией хореографического произведения.

Постановочная работа балетмейстера. Сочинение и исполнение танцевальных 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. Основные

компоненты и грани

профессиональной

деятельности

балетмейстера

7

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

2.

Тема 2.

Балетмейстер-художественный

руководитель

хореографического

коллектива

7

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Основы

хореографической

драматургии. Понятие

драматургии в

хореографическом

искусстве. Законы

драматургии

7

подготовка к

творческому

заданию

12

творческое

задание

4. Тема 4. Рисунок танца 7

подготовка к

творческому

заданию

12

творческое

задание

5.

Тема 5. Музыкальный

материал как основа

хореографии.

Организация

звукового процесса в

музыкальном

произведении.

Музыкальна

драматургия.

8

подготовка к

творческому

заданию

15

творческое

задание

6.

Тема 6.

Художественная

литература, как основа

для хореографических

произведений

8

подготовка к

творческому

заданию

15

творческое

задание

7.

Тема 7. Композиция

танца.

8

подготовка к

творческому

заданию

15

творческое

задание

8.

Тема 8. Этюдная

работа

8

подготовка к

контрольной

работе

15

контрольная

работа

  Итого       110  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Программой курса предусмотрено чтение лекций, 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.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные компоненты и грани профессиональной деятельности балетмейстера 

устный опрос , примерные вопросы:

Знать понятия основных компонентов и грани профессиональной деятельности балетмейстера

.

Тема 2. Балетмейстер-художественный руководитель хореографического коллектива 

устный опрос , примерные вопросы:

Знать основные требования к балетмейстеру
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Тема 3. Основы хореографической драматургии. Понятие драматургии в

хореографическом искусстве. Законы драматургии 

творческое задание , примерные вопросы:

Знать основы хореографической драматургии. Понятие драматургии в хореографическом

искусстве. Законы драматургии

Тема 4. Рисунок танца 

творческое задание , примерные вопросы:

Уметь различать рисунок танца

Тема 5. Музыкальный материал как основа хореографии. Организация звукового

процесса в музыкальном произведении. Музыкальна драматургия. 

творческое задание , примерные вопросы:

Уметь подбирать музыкальный материал, организовывать звуковой процесс в музыкальном

произведении.

Тема 6. Художественная литература, как основа для хореографических произведений 

творческое задание , примерные вопросы:

Знать Литературные источники произведений балетной классики

Тема 7. Композиция танца. 

творческое задание , примерные вопросы:

уметь демонстрировать композицию танца

Тема 8. Этюдная работа 

контрольная работа , примерные вопросы:

Демонстрация этюдной постановки

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Изучение курса завершается дифференцированным зачетом, который включает исполнение

основных упражнений данного курса: оценивается умение составлять сценарный план

хореографического произведения; текст хореографического произведения; применять навыки

в постановке сольных и ансамблевых хореографических композиций.

1. Соответствие название и содержание номера;

2. Художественный образ танца (тема+идея+жанр);

3. Форма (правильно ли выбрана форма для этого произведения);

4. Соответствует ли танцевальный образ, музыкальному образу;

5. Единство содержания танца с драматургией танца;

6. Единство лексики, стиля, композиции.

7. Образы в танце,(как они развивают общий образ в танце; как проявляют себя в поступках в

отношении к окруж., поведение героев, актёрское мастерство);

8. Чистота и грамотность исполнения (оценка репетиторской работы);

9. Костюмы, свет, бутафория, спец.эфекты.

 

 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/

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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 7.2. Дополнительная литература: 

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

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/

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

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Мастерство хореографа" 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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