
 Программа дисциплины "Музыка \ Хореография"; 44.03.04 Профессиональное обучение (дизайн интерьера); доцент, б/с

Гайнетдин Д.М. , доцент, к.н. (доцент) Каркина С.В. 

 Регистрационный номер 9023136419 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт филологии и межкультурной коммуникации

Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Музыка \ Хореография ФТД.Б.1

 

Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (дизайн интерьера)

Профиль подготовки: Дизайн интерьера

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Автор(ы):  Гайнетдин Д.М. , Каркина С.В. 

Рецензент(ы):  Явгильдина З.М. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Батыршина Г. И.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая школа

национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

 

 



 Программа дисциплины "Музыка \ Хореография"; 44.03.04 Профессиональное обучение (дизайн интерьера); доцент, б/с

Гайнетдин Д.М. , доцент, к.н. (доцент) Каркина С.В. 

 Регистрационный номер 9023136419

Страница 2 из 15.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

4.2. Содержание дисциплины

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Музыка \ Хореография"; 44.03.04 Профессиональное обучение (дизайн интерьера); доцент, б/с

Гайнетдин Д.М. , доцент, к.н. (доцент) Каркина С.В. 

 Регистрационный номер 9023136419

Страница 3 из 15.

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

Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая), Damira.Gajnetdin@kpfu.ru ; доцент, к.н.

(доцент) Каркина С.В. (Кафедра татаристики и культуроведения, Высшая школа национальной культуры и

образования им. Габдуллы Тукая), s.karkina@mail.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные

концепции профессионально-педагогической деятельности

ПК-2 способностью развивать профессионально важные и значимые качества

личности будущего рабочего (специалиста)

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

  терминологию упражнений у станка;

 название движений;

 методику построения танцевальных комбинаций;

 манеру исполнения и характер изучаемой национальности;

 работу суставно-связочного аппарата;

уметь грамотно подбирать музыкальный материал;

 различать лексику движений разных народностей;

 применять теоретические, методические и практические навыки в профессиональной деятельности;

 составлять комбинации, ставить танцы.

 Должен уметь: 

 видеть и корректировать технические, стилевые ошибки обучающихся, объяснять методически трудные

приемы и сочетания движений; исполнить танец на высоком профессиональном уровне в качестве наглядного

пособия.

 Должен владеть: 

 хореографическими элементами народного танца, комбинациями у станка и на середине зала и методикой их

преподавания, терминологией народно-сценического танца постановочной деятельностью, методикой

постановочной, педагогической и репетиторской работы, методикой преподавания танца;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.Б.1 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (дизайн интерьера)

(Дизайн интерьера)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Истоки развития народного

хореографического искусства 1 0 4 0 4

2.

Тема 2. Методика сочинения

танцевальных комбинаций у станка

и на середине зала

1 0 6 0 4

3.

Тема 3. Методика подготовки и

проведения практических занятий

по народно-сценическому танцу

2 0 6 0 8

4.

Тема 4. Техника исполнения

упражнений у станка

2 0 10 0 10

5. Тема 5. Татарский народный танец 2 0 10 0 10

  Итого   0 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Истоки развития народного хореографического искусства

Народный танец - основа хореографии, его значение в жизни общества. Зарождение и эволюция народного

танца. Основные формы народной хореографии. Многообразие и отличительные особенности народных танцев.

Танцевальный фольклор. Различие хореографического языка народов мира.

Народный танец - основа творческой деятельности будущего хореографа.

Тема 2. Методика сочинения танцевальных комбинаций у станка и на середине зала

Сочинение комбинаций у станка, логичность построения. Соразмерность длительности комбинации. Методика

изучения движений и составление комбинаций в соответствии с программой практического обучения.

Музыкальная раскладка движений, предупреждение наиболее распространенных ошибок. Грамотный показ и

последовательность объяснения правил исполнения движений в сочетании с музыкальной раскладкой.

Возможность различных вариантов работы при сочинении комбинированных заданий. Темп урока.

Методика изучения движений на середине зала и составление комбинаций в соответствии с программой

практического обучения. Воспитание выразительности и национальной манеры исполнения. Построение занятий

на середине зала. Отбор танцевального материала.

Освоение и отработка простейших положений и движений с последующим усложнением и доведением до

состояния технической чистоты и координации.

Значение грамотного составления самостоятельного учебного задания. Умения педагога добиваться четкости

выполнения поставленных задач.

Тема 3. Методика подготовки и проведения практических занятий по народно-сценическому танцу

Значение творческой индивидуальности педагога в методике преподавания народно-сценического танца.

Зависимость качества обучения от подготовки к уроку и его проведения.

Определение учебного материала, его содержания. Разработка урока в деталях. Учет профессиональных

данных и физических возможностей учеников. Анализ уроков, их влияние на последующие занятия.

Последовательное изложение хореографического материала, практический показ. Подготовительная работа с

концертмейстером. Дисциплина на уроке, ее значение в освоении учебного материала. Темп урока.

Распределение физической нагрузки и учет психологического состояния учеников.

Тема 4. Техника исполнения упражнений у станка

Цели и задачи техники исполнения упражнений у станка. Система упражнений у станка. Последовательность

изучения. Принцип от простого к сложному в обучении. Темп исполнения упражнений, его усложнение.

Воспитание координации движения у станка, ее последовательное развитие. Распределение физической

нагрузки, выработка правильного дыхания.

Использование элементов национальных танцев в упражнениях у станка, достижение выразительного

исполнения. Важность принципов систематичности и последовательности в обучении. Методика исполнения

упражнений у станка.
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Практические занятия. Изучение основных позиций ног, рук и упражнения у станка.

Тема 5. Татарский народный танец

Татарский танцевальный фольклор, обогащение новыми жанрами, новым содержанием. Зарождение и развитие

профессиональных форм национальной танцевальной культуры. Красочность, самобытность танцевального

?языка? этнических групп различных районов Татарии. Красота звучания, выразительность и национальный

характер музыки. Характеристика исполнения мужских и женских танцев. Взаимоотношения танцовщиков в

парном танце. Творческое дарование Г. Тагирова.

Практические занятия. Изучение основных положений рук и ног татарского танца. Основные элементы и

движения татарского танца.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-1 1. Истоки развития народного хореографического искусства

2

Творческое

задание

ПК-2

2. Методика сочинения танцевальных комбинаций у станка и

на середине зала

Семестр 2

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Письменная работа

ОПК-1 4. Техника исполнения упражнений у станка

2

Контрольная

работа

ПК-2 5. Татарский народный танец

   Зачет ОПК-1, ПК-2   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

Прочитать книгу А. Лопухова, И. Ширяева, А. Бочарова Основы характерного танца. Охарактеризовать раздел

упражнения у палки. Определить основу методики преподавания современного урока народно-сценического

танца

Рассказать о построении изложения национального хореографического материала в книге Т. С. Ткаченко

Народный танец.

Определить значение описания национальных танцев зарубежных стран в книге Т.С. Ткаченко Народные танцы

для изучения культуры разных народов.

 2. Творческое задание

Тема 2

Выпишите и поясните основные характерные движения народного танца одного из следующих хореографических

номеров:

а) ?Мазурка? из балета ?Лебединое озеро?, музыка П. Чайковского, постановка А. Горского (четыре и две пары);

б) ?Мазурка? из балета ?Раймонда?, музыка А. Глазунова, постановка Л. Лавровского (массовый танец);



 Программа дисциплины "Музыка \ Хореография"; 44.03.04 Профессиональное обучение (дизайн интерьера); доцент, б/с

Гайнетдин Д.М. , доцент, к.н. (доцент) Каркина С.В. 

 Регистрационный номер 9023136419

Страница 8 из 15.

в) ?Полонез?, ?Краковяк?, ?Мазурка? из оперы ?Иван Сусанин?, музыка М. Глинки, постановка Р. Захарова

(массовый и сольные пары);

г) ?Венгерский танец? из балета ?Лебединое озеро?, музыка П. Чайковского, постановка

А. Горского (соло и две пары);

д) ?Венгерский танец? из балета ?Раймонда?, музыка А. Глазунова, постановка М. Петипа (дуэт кордебалета и

дуэт солистов);

е) ?Испанский танец? из балета ?Лебединое озеро?, музыка П. Чайковского, постановка А. Горского (парный

танец);

ж) ?Цыганский танец? из балета ?Каменный цветок?, музыка С. Прокофьева, постановка Ю. Григоровича.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 4

Ознакомиться с методикой народно-сценического танца в методическом пособии К. Зацепиной, А. Климова, К.

Рихтера, Н. Толстой, Е. Фарманянц Народно-сценический танец

Ознакомиться с разделом Виды русского народного танца книге А. Климова Основы русского народного танца;

Введение: образность хореографического фольклора и его структура, раздел Хореография в народных обрядах

и праздниках книге Ю. М. Чурко Белорусский хореографический фольклор.

Законспектировать основные положения о народно-сценическом танце (восточном, цыганском, польском,

венгерском, русском, украинском, китайском, испанском и др.) в постановке К. Я. Голейзовского в книге Жизнь и

творчество К. Голейзовского.

Ознакомиться с описанием характерных танцев (украинских, венгерских, польских, испанских, узбекских и др.) в

книге Основы характерного танца авторов А. Лопухова, А. Ширяева, А. Бочарова.

 2. Контрольная работа

Тема 5

Вопросы для контроля:

1. Расскажите о влиянии исторических и социальных условий жизни народа на развитие народного танца.

2. Что означает сюжетность, образность и содержательность в композициях народного танца?

3. В чем сущность танцевального фольклора и его значения для современных хореографов в балетмейстерской

деятельности?

4. Охарактеризуйте выразительные средства народного танца.

5. Какое влияние оказывает народный танец на развитие хореографического искусства?

6. В чем заключается различие хореографического языка народов мира?

7. Какое значение имеет определение цели, задачи и содержания в методике подготовки практических занятий

по народно-сценическому танцу?

8. Почему необходима детальная разработка учебного материала перед проведением практических занятий по

народно-сценическому танцу?

9. Какое значение имеет темп проведения урока народно-сценического танца?

10. В чем заключается методическая помощь педагога в преодолении технических трудностей исполнения на

уроке?

11. Какие формы замечаний существуют в процессе практических занятий?

12. Какое значение имеет практический показ педагога в обучении народно-сценическому танцу?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету по дисциплине:

1. История возникновения народного танца.

2. Функции народно-сценического танца, их значение.

3. Фольклорный танец, его отличие от народно-сценического танца.

4. Методика построения занятий народно-сценического танца.

5. Источники содержания и выразительных средств народной хореографии.

6. Цели и задачи этюдной работы в народно-сценическом танце.

7. Значение изучения лексического хореографического материала для балетмейстера народно-сценического

танца.

8. Определение сольных, дуэтных, ансамблевых танцев, цели и задачи изучения.

9. Законы драматургии, их влияние на композицию народно-сценического танца.

10. Методика сочинения композиций народно-сценического танца.

11. Значение самостоятельной работы хореографа в подготовке к уроку народно сценического танца.

12. Цели и задачи самоконтроля как средства повышения качества усвоения хореографического материала

народно-сценического танца.

13. Характеристика процесса самостоятельной работы и её влияние на профессиональный кругозор хореографа.

14. Методика сочинения учебных композиций.
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15. Этапы подготовки к уроку народно-сценического танца.

16. Выбор музыкального материала для проведения урока народно-сценического танца.

17. Определение замысла композиции этюдов народно-сценического танца.

18. Принципы отбора наиболее ярко выраженных движений народно-сценического танца для согласованного их

соединения.

19. Характеристика использования логической последовательности в упражнениях у станка и на середине зала в

народно-сценическом танце.

20. Значение самостоятельной работы в выработке техники и выразительного исполнения движений

народно-сценического танца.

21. План проведения занятий народно-сценического танца.

22. Художественное оформление композиции народно-сценического танца.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 12

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 13

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 12

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 13

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Народно-сценический танец : монография / В.Н. Карпенко, И.А. Карпенко, Ж. Багана. ? М. : ИНФРА-М, 2019. ?

306 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002058

Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа: учебное пособие / пер. с нем. В.

Штакенберга. - СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2012. - 128 с. - Режим доступа:

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. - Режим доступа http://e.lanbook.com/book/1973

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Вашкевич Н.Н. История хореографии всех веков и народов. - М.: Изд-во 'Лань', 'Планета музыки', 2009. - 192 с. -

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1941

Гусев, Г.П. Народный танец : методика преподавания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.П. Гусев. ?

Электрон. дан. ? Москва : Владос, 2012. - 608 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96280. ? Загл. с

экрана.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Методика преподавания народно-сценического танца в детском хореографическом коллективе -

https://infourok.ru/metodika-prepodavanie-narodnoscenicheskogo-tanca-v-detskom-horeograficheskom-kollektive-1563280.html

Народно-сценический танец и методика его преподавания - https://pandia.ru/text/77/152/9929.php

Характерные особенности преподавания национального материала на уроках народно-сценического танца -

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=28757

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в

учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические

умения (вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников и др.). В процессе

занятия студенты по заданию и под руководством преподавателя выполняют одну или

несколько практических работ. Практические занятия представляют собой, как правило,

занятия по решению различных прикладных задач, образцы которых были даны на лекциях.

В итоге у каждого обучающегося должен быть выработан определенный профессиональный

подход к решению каждой задачи и интуиция. В связи с этим вопросы о том, сколько нужно

задач и какого типа, как их расположить во времени в изучаемом курсе, какими домашними

заданиями их подкрепить, в организации обучения в вузе далеко не праздные.

Отбирая систему упражнений и задач для практического занятия, преподаватель стремится

к тому, чтобы это давало целостное представление о предмете и методах изучаемой науки,

причем методическая функция выступает здесь в качестве ведущей. В системе обучения

существенную роль играет очередность лекций и практических занятий. Лекция является

первым шагом подготовки студентов к практическим занятиям. Проблемы, поставленные в

ней, на практическом занятии приобретают конкретное выражение и решение. Лекция и

практические занятия не только должны строго чередоваться во времени, но и быть

методически связаны проблемной ситуацией. Лекция должна готовить студентов к

практическому занятию, а практическое занятие - к очередной лекции. Опыт подсказывает,

что чем дальше лекционные сведения от материала, рассматриваемого на практическом

занятии, тем тяжелее лектору вовлечь студентов в творческий поиск.

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема),

предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи и логические

задания) для практического занятия, должен представлять дидактическую цель: привитие

каких навыков и умений применительно к каждой задаче установить, каких усилий от

обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество студентов при решении

данной задачи. Основной недостаток практических занятий часто заключается в том, что

набор решаемых на них задач состоит почти исключительно из простейших примеров. Это

примеры с узкой областью применения, которые служат иллюстрацией одного правила и

дают практику только в его применении. Такие примеры необходимы, но после освоения

простых задач, обучающиеся должны перейти к решению более сложных, заслуживающих

дальнейшей проработки. Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его

протяжении студенты были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных

и точных решений, чтобы каждый получил возможность раскрыться, проявить свои

способности. Поэтому при планировании занятия и разработке индивидуальных заданий

преподавателю важно учитывать подготовку и интересы каждого студента. Педагог в этом

случае выступает в роли консультанта, способного вовремя оказать необходимую помощь,

не подавляя самостоятельности и инициативы студента.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие

этапы:

? подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка

методического обеспечения, подготовка оборудования);

? основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения,

переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация

процесса работы);

? заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка

эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Организацию самостоятельной работы студента обеспечивают: факультет, кафедра,

преподаватель, библиотека.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным

субъектом учебной деятельности.

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен:

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и

предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными

стандартами высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по данной дисциплине.

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы,

предложенным преподавателем.

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах,

предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с

графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной

работе студентов.

Студент может сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с

ним) и минимума обязательного содержания, определяемого ГОС ВПО по данной

дисциплине:

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать обоснованный

индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам самостоятельной работы;

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия,

разработки сверх предложенного преподавателем перечня;

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной работы

в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными

самостоятельно.

Самостоятельная работа студента планируется студентом самостоятельно. Каждый студент

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на

овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и

других условий.

 

письменная

работа

Письменная работа предполагает оформление текста научного исследования в

соответствии с требованиями стандарта и регламентом курсовой работы. При оформлении

текста необходимо придерживаться следующих параметров: шрифт Times New Roman,

интервал 1,5. Поля: внизу и вверху по 2 см, слева - 3 см, справа - 1,5 см. Необходимо

правильно оформлять цитаты (заключать в кавычки) и ссылки (в квадратных скобках). При

упоминании в тексте авторов сначала нужно указывать инициалы. Каждый раздел курсовой

работы должен начинаться с новой страницы. Текст перед сдачей необходимо тщательно

проверить на наличие грамматических ошибок и в системе Антиплагиат (допустимым

считается процент уникальности равный 60%). 
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Вид работ Методические рекомендации

творческое

задание

Творческие задания ? одна из форм самостоятельной работы студентов, способствующая

углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. Творческое

задание ? задание, которое содержит больший или меньший элемент неизвестности и

имеет, как правило, несколько подходов. В качестве главных признаков творческих работ

студентов выделяют: высокую степень самостоятельности; умение логически обрабатывать

материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение

классифицировать материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое

отношение к описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку

какой-либо работы и др.

Выделяют следующие виды творческих заданий:

I. Задания когнитивного типа

1. Научная проблема ? решить реальную проблему, которая существует в науке.

2. Структура ? нахождение, определение принципов построения различных структур.

3. Опыт ? проведение опыта, эксперимента.

4. Общее в разном ? вычленение общего и отличного в разных системах.

5. Разно-научное познание ? одновременная работа с разными способами исследования

одного и того же объекта.

II. Задания креативного типа 1. Составление ? составить словарь, кроссворд, игру,

викторину и т.д. 2. Изготовление ? изготовить поделку, модель, макет, газету, журнал,

видеофильм. 3. Учебное пособие ? разработать свои учебные пособия.

III. Задания организационно-деятельностного типа 1. План ? разработать план домашней

или творческой работы, составить индивидуальную программу занятий по дисциплине. 2.

Выступление ? составить показательное выступление, соревнование, концерт, викторину,

кроссворд, занятие. 3. Рефлексия ? осознать свою деятельность (речь, письмо, чтение,

вычисления, размышления) на протяжении определенного отрезка времени. Вывести

правила и закономерности этой деятельности. 4. Оценка ? написать рецензию на текст,

фильм, работу другого студента, подготовить самооценку (качественную характеристику)

своей работы по определенной теме за определенный период.

 

контрольная

работа

В процессе выполнения контрольной работы студент должен систематизировать и углублять

свои знания по предмету, усваивать научную технологию; учится отбирать наиболее важный

материал, относящийся к теме, убедительно обосновать и аргументировать рассмотренные

положения; излагать материал в логической последовательности; грамотно делать четкие

выводы и обобщения; пользоваться справочной литературой.

Выполняемая контрольная работа должна содержать план, который рекомендуется

начинать с введения, затем кратко и четко сформулировать 3-4 узловых вопроса темы и

завершить работу заключением.

Контрольная работа ? самостоятельная работа, представляющая собой письменный ответ

на вопрос, рассматриваемый в рамках одной учебной дисциплины. Содержание ответа на

поставленный вопрос включает: знание теории, выделение актуальных проблем данной

темы в сфере культуры и других сфер общественной жизни.

Качество письменной работы оценивается, прежде всего по тому, насколько самостоятельно

и правильно студент раскрывает содержание главных вопросов темы, использует знание

рекомендованных к теме первоисточников. При изложении материала следует стремиться к

тому, чтобы каждое теоретическое положение было убедительно аргументировано и

всесторонне обосновано, а также подкреплено практическим материалом.

Критерии оценки контрольной работы, учитываемые при рецензировании.

1. Использование специальной, монографической и иной литературы.

2. Насколько полно раскрыта тема контрольной работы.

3. Обоснованность выводов.

4. Стиль изложения материала.

5. Оформление контрольной работы.

6. Творческий подход к написанию контрольной работы.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовка студентов к зачетувключает три стадии:

- самостоятельная работа в течение семестра;

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

На непосредственную подготовку к зачету студенту необходимо отводить один-два дня. Ее

целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и

программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на

программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные

моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена.

Так, для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном

объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного

материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее

сложных, дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также

может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к зачету,

нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами, представляющими свою, иногда

отличную от других, точку зрения по различным научным проблемам. Поэтому для полноты

учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных

пособий). Студент сам вправе придерживаться любой из представленных в учебниках точек

зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при

условии достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный материал

в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются,

подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые в силу

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно

составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся

признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень

запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных юридических проблем. А это

достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний,

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна

в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Музыка \ Хореография" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Музыка \ Хореография" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04

"Профессиональное обучение (дизайн интерьера)" и профилю подготовки Дизайн интерьера .


