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

искусства и хореографии Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева ,

Damira.Gajnetdin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель - дать образование и воспитание детей и взрослых в хореографическом коллективе,

способствовать формированию у студентов стройной научной системы знаний в области

педагогики хореографического искусства, на примере ансамбля народного танца "Казаным".

Также освоить особенности педагогической деятельности в коллективе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина "Педагогика хореографического искусства" относится к вариативной части

профессионального цикла??(Б3.В.3) и является одной из основных специальных дисциплин в

системе профессиональной подготовки бакалавров по профилю "Педагогика

хореографического искусства". Обучение организаторскому чутью,

педагогическо-организационной творческой работе.

Данная дисциплина связана с "Методикой преподавания народно сценического танца",

"Практикой преподавания народно-сценического танца"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

CК-1

- способностью осознанно владеть психологической

избирательности личности, практически психологической

направленности ума, психологического такта.

СК-2

- способностью осознанно владеть культурой мышления

(обобщать, анализировать, синтезировать), воспринимать

новую информацию, ставить цели выбирать пути их

достижения.

СК-3

- формировать эмоционально-волевые воздействия,

способность организатора заряжать своей энергией

организуемых.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -истоки и развитие педагогики в хореографическом искусстве 

 

- базовые элементы педагогики 

 

- содержание и методику работы коллектива 

 

- деятельность коллектива(студии, ансамбля) в соответствии с обязательной программой,

которая предполагает наличие знаний об основах хореографии 
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- основную и дополнительную литературу по предмету 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать полученные знания методики преподавания, в хореографических ансамблях и

других учреждениях культуры и искусств 

 

- грамотно демонстрировать отдельные элементы танцев, грамотно излагать 

 

теоретические основы методики преподавания 

 

- создавать на основе полученных знаний образовательные программы 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками преподавания в хореографическом коллективе 

 

- композиционным и лексическим построением танцевальных комбинаций, учебных и

сценических этюдов 

 

- комплексной программой воспитания в педагогической работе 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 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 экзамен 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

 

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 в

педагогику

хореографического
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искусства"

4 1-2 6 2 0

реферат
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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:

Педагогика

хореографического

коллектива на примере

народного ансамбля

танца "Казаным"

4 3-4 6 2 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Тема 3:

"Организационно-творческая

работа и управление

хореографическим

коллективом"

4 5-7 8 4 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Тема 4:

"Совокупность

принципов и их

важность при работе с

хореографическим

коллективом"

4 8-9 6 2 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     26 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1: "Введение в педагогику хореографического искусства" 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Знакомство с основными элементами классического, народного, историко-бытового и

современного танца и приобретение в процессе занятий специальных навыков, развивают у

детей и подростков художественный вкус, воспитывает у них благородство и изящество

исполнения. Формирует общую культуру.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Тема 2: Педагогика хореографического коллектива на примере народного

ансамбля танца "Казаным" 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Интерпретация элементов народного танца в соответствии с тематикой является

непременным условием занятий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Тема 3: "Организационно-творческая работа и управление хореографическим

коллективом" 

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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Картина межличностных отношений в танцевальном коллективе может быть представлена в

виде стратометрической структуры. 1 слой- образует совокупность межличностных отношений

непосредственной зависимости 2 слой- образует совокупность межличностных отношений

содержанием коллективной деятельности и её ценностями. 3 слой- является каркасом

деятельностных отношений к творческой коллективной деятельности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Как в любой другой организации, в хореографическом коллективе должен быть лидер- он, как

правило. Является руководителем коллектива. В его полномочия входят следующие функции:

1. Осуществляет социальный контроль за своими членами. Речь идёт об установлении и

укреплении норм- групповых эталонов приемлемого и неприемлемого поведения. 2. Контроль

за развитием и становлением коллектива. Такой процесс может происходить болезненно,

руководитель должен минимизировать количество конфликтов. 3. Должен найти подход к

каждому участнику. Его опора- всецелое принятие и признание коллективом. Сфера влияния

руководителя может выходить за административные рамки формальной организации.

Тема 4. Тема 4: "Совокупность принципов и их важность при работе с

хореографическим коллективом" 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Работа в коллективе ведётся по трём основным направлениям: 1. Учебная: приобретение

художественно- эстетических знаний, исполнительских навыков 2. Воспитательная:

формирование эстетического кругозора, художественной ориентации, умение

самовыражаться 3. Творческая: подготовка репертуара, концертная деятельность.

 

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. Тема 1:

"Введение в

педагогику

хореографического

искусства"

4 1-2

подготовка к

реферату

4 реферат

2.

Тема 2. Тема 2:

Педагогика

хореографического

коллектива на примере

народного ансамбля

танца "Казаным"

4 3-4

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

3.

Тема 3. Тема 3:

"Организационно-творческая

работа и управление

хореографическим

коллективом"

4 5-7

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

4.

Тема 4. Тема 4:

"Совокупность

принципов и их

важность при работе с

хореографическим

коллективом"

4 8-9

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

  Итого       18  
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 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. Тема 1: "Введение в педагогику хореографического искусства" 

реферат , примерные темы:

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ БИЛЕТ � 1 1. Введение в педагогику хореографического искусства.

2. Функции лидера в хореографическом коллективе.

Тема 2. Тема 2: Педагогика хореографического коллектива на примере народного

ансамбля танца "Казаным" 

творческое задание , примерные вопросы:

1. Педагогика хореографического коллектива на примере народного ансамбля танца

?Казаным?. 2. Основные критерии при создании репертуара хореографического коллектива.

Тема 3. Тема 3: "Организационно-творческая работа и управление хореографическим

коллективом" 

контрольная работа , примерные вопросы:

БИЛЕТ � 3 1. Организационно-творческая работа и управление хореографическим

коллективом. 2. В чём заключается смысл педагогического тренинга?

Тема 4. Тема 4: "Совокупность принципов и их важность при работе с хореографическим

коллективом" 

творческое задание , примерные вопросы:

БИЛЕТ � 4 1. Совокупность принципов и их важность при работе с хореографическим

коллективом. 2. Перечислите факторы взаимоотношения хореографического коллектива и

отдельно взятой личности танцора в условиях творческой деятельности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

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: 

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

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: 
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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/

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 "Введение в педагогику 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

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 .
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