ХОРЕОГРАФИЯ
Форма обучения:
Очная форма с мастер классами и необходимой информационной поддержкой.
Тема.
Современные профессиональные компетенции преподавателя хореографических дисциплин.
Формы и методы практической работы хореографа в современных условиях.
Программа даёт возможность повысить квалификацию, расширить и углубить знания в области
теории и методики хореографического искусства , ознакомить с инновационными
педагогическими технологиями и вариативностью обучения.
В программе:
Лекции и практические занятия по методике преподавания
хореографических дисциплин:
1. методика преподавания классического танца в младших и средних
классах;
2. методика преподавания историко-бытового танца в младших классах;
развитие физических данных на уроках гимнастики (мальчики, девочки);
3. просмотр уроков классического танца, историко-бытового танца,
ритмики, гимнастики в младших классах.
4. современная хореография в рамках ФГОС СПО
Занятия проводит Карпенко Виктор Николаевич – Профессор кафедры хореографического
творчества БГИИК , кандидат педагогических наук.
Лекции, практические занятия, просмотр открытых уроков и консультации одного из ведущих
преподавателей БГИИК и других учебных заведений.
Итоговый документ:
По итогам освоения программы выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного Министерством образования образца в соответствии с
законодательством РФ.
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Форма обучения:
Очная форма с мастер классами и необходимой информационной поддержкой.

2010

вокал
Тема.
«Эстрадно – джазовый вокал: проблемы преподавания и исполнительства»
Программа даёт возможность повысить квалификацию, расширить и углубить знания в области
теории и методики вокального искусства , ознакомить с инновационными педагогическими
технологиями и вариативностью обучения.
Содержание программы ориентировано на повышение уровня компетентности слушателей в
следующих областях и видах профессиональной деятельности:
1. музыкально-исполнительской деятельности; 2. педагогической деятельности.
В программе:
Лекции и практические занятия по методике преподавания
Вокальных дисциплин :
1. методика преподавания Эстрадно – джазового вокала в младших и средних классах;
2. методика преподавания народного вокала в младших классах;
развитие физических данных на уроках дыхательной гимнастики (мальчики, девочки);
3. мастер классы и визуальный просмотр уроков народного, эстрадного, академического вокала
в младших классах.
4. вокальное искусство в рамках ФГОС СПО
Занятия проводят:
1. Преподаватель эстрадного вокала высшей категории, заслуженный деятель искусств РФ, зав.
отделением эстрадного вокала
школы искусств №1 – Ольга Зуйкина (г.Севастополь)
2. Доцент кафедры эстрадного искусства РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТЕАТРАЛЬНОГО
ИСКУССТВА – (ГИТИС). Одна из ведущий специалистов в области эстрадного вокального
образования России, заслуженный работник культуры РФ – Наталья Давидова (г.Москва)

Итоговый документ:
По итогам освоения программы выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного Министерством образования образца в соответствии с
законодательством РФ.

