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Структура программы

Наименование модуля/№ Пререквизиты модуля Наименование дисциплиныЦикл дисциплины
1 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ1 (выбрать один)
Классический танец

Теорияи методика преподавания(программа технического1
| Базовые дисциплины классического танца в младшихпрофессионального

классах (1 год обучения)образования)
Классический танец Методические основы

(программа технического преподавания классического2 Базовые дисциплиныпрофессионального танца в младших классах(1 год
образования) обучения)

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2 (выбрать один)
Элементарная теория музыки,

ортепиано (программаор [прогр
Профилирующие Музыкальное оформление1 технического

дисциплины хореографических дисциплинпрофессионального
образования)

Элементарная теория музыки,
фортепиано (программа Профилирующие Работа педагога с2 технического рофилирукит а

дисциплины концертмейстеромпрофессионального
образования)

Наименование модуля/№ Пререквизиты модуля и
Цикл дисциплины Наименование дисциплины

3 семестр
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ3 (выбрать один)

Основы философии (программа
Лидерство и мотивация, основытехнического Общеобразовательные и1 антикоррупционнойпрофессионального ДИСЦИПЛИНЫ

деятельностиобразования)
Основы экономики (программа

2 технического Общеобразовательные Основы предпринимательской
профессионального дисциплины деятельности

образования)
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ4 (выбрать один)

Народно-сценический танец
Теория и методика преподавания(программа технического1 Базовые дисциплины народно-сценического танца(1профессионального

год обучения)образования}
Народно-сценический танец Методические основы

программа технического преподавания народно-2 ВОР Базовые дисциплины репод ртпрофессионального сценического танца(1 год
образования) обучения)

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 5 (выбрать один)
1 Теория и методика Профилирующие Теория и методика преподавания

преподавания классического ДИСЦИПЛИНЫ историко-бытового танца



танца в младших классах (2-3
годы обучения)

История зарубежной и

2 отечественной хореографии [ / Профилирующие Историяи теория
История зарубежной и Дисциплины хореографического образования

отечественной хореографии П

Наименование модуля /№ Пререквизитымодуля Наименование дисциплиныЦикл дисциплины
4 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ6 (выбрать один)
Теория и методика Теория и методика преподаванияпреподавания народно-1 Базовые дисциплины народно-сценического танца(2сценического танца (1 год

год обучения)обучения)
Методические основы Методические основы

преподавания народно- преподавания народно-2 ны род Базовые дисциплины а род
сценического танца(1 год сценического танца(2 год

обучения) обучения)
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ7 (выбрать один)

Теория и методика Теория и методика преподаванияпреподавания классического1 Базовые дисциплины классического танца в среднихтанца в средних классах (4 год классах (5 год обучения)обучения)
Теория и методика Методические основы

преподавания классического преподавания классического2 Базовые дисциплинытанца в средних классах (4 год танцав средних классах(5 год
обучения) обучения)

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ8 (выбрать один)
Теория и методика Методические основыПрофилирующие1 преподавания историко- преподавания историко-бытового

Дисциплиныбытового танца танца
Анатомия, физиология,Физическая культура — Профилирующие2 биомеханика и основы медициныЭкзерсис классического танца ДИСЦИПЛИНЫ в хореографии

Наименование модуля/№ Пререквизитымодуля Наименование дисциплиныЦикл дисциплины
5 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ9 (выбрать один)
Теория и методика Теория и методика преподаванияпреподавания классического1 Базовые дисциплины классического танца в старшихтанца в средних классах(5 год классах (6 год обучения)обучения)

Методические основы Методические основы
преподавания классического преподавания классического2 Базовые дисциплинытанца в средних классах(5 год танца в старших классах(6 год

обучения) обучения)
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 10(выбрать один)

Теория и методика преподаванияТеория и методика1 Базовые дисциплины народно-сценического танца(3преподавания народно- год обучения)



сценического танца(2 год
обучения)

Методические основы
преподавания народно-

Методические основы
преподавания народно-2 Базовые дисциплинысценического танца (2 год сценического танца (3 год

обучения) обучения)
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 11 (выбрать один)

Классический танец (программа
технического Наследие классической1 Базовые дисциплиныпрофессионального хореографии
образования)

Народно-сценический танец
(программа технического2 Базовые дисциплины Танцынародов мирапрофессионального

образования)
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 12 (выбрать один)

Профилирующие Практикум постановочной1 Учебная практика оО р у
ДИСЦИПЛИНЫ работы

Профилирующие Методика руководства2 Учебная практика ротик И Н

дисциплины хореографическим коллективом
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 13 (выбрать один)

Казахский танец (программа
1 технического Профилирующие Теория и методика преподавания

профессионального Дисциплины казахского танца (женский класс)
образования)

Казахский танец (программаи ШроЕр
Методические основытехнического Профилирующие2 преподавания казахского танцапрофессионального дисциплины у(женский класс)образования)

Наименование модуля/№ Пререквизиты модуля Наименование дисциплиныЦикл дисциплины
6 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 14 (выбрать один)
Теория и методика

Теорияи методика преподаванияпреподавания классического1 Базовые дисциплины классического танца в старшихтанца в старших классах (6 год
классах (7-8 годы обучения)обучения)

Методические основы Методические основы
преподавания классического преподавания классического2 Базовые дисциплинытанца в старших классах (6 год танца в старших классах (7-8

обучения) годы обучения)
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 15 (выбрать один)

1 Физическая культура Экзерсис Профилирующие Методика преподавания
классического танца* дисциплины балетной гимнастикии ритмики

Профилирующие2 Танцы народов мира ВИ Спортивные бальные танцыдисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 16 (выбрать один)

Теория и методика
Теория и методика преподаванияпреподавания народно- Профилирующие1

народно-сценического танца(4сценического танца (3 год дисциплины
обучения) год обучения)



Методические ОСНОВЫ Методические ОСНОВЫ

2 преподавания народно- Профилирующие преподавания народно-
сценического танца (3 год ДИСЦИПЛИНЫ сценического танца(4 год

обучения) обучения)
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 17 (выбрать один)

Теория и методика Теория и методика преподаванияр я Профилирующие р й ее м.1|преподавания казахского танца казахского танца( мужской
.. ДИСЦИПЛИНЫ(женский класс) класс)

Методические основы Методические основыПрофилирующие2|преподавания казахского танца пение преподавания казахского танца
(женский класс) (мужской класс)

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 18 (выбрать один)
Теория и методика Профилирующие Теория и практика преподавания1|преподавания казахского танца

р ДИСЦИПЛИНЫ восточного танца(женский класс)
Методические основы Профилирующие Теоретические основы2|преподавания казахского танца

ы Дисциплины преподавания восточного танца(женский класс)

Наименование модуля/№ Пререквизиты модуля Наименование дисциплиныЦикл дисциплины
7 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 19 (выбрать один)
Теория и методика Теория и методика преподаванияпреподавания народно-1 Базовые дисциплины народно-сценического танца(5сценического танца(4 год год обучения)обучения)

Методические основы Методические основы
преподавания народно- преподавания народно-2 р рол Базовые дисциплины ЕЯ тсценического танца(4 год сценического танца (5 год

обучения) обучения)
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 20 (выбрать один)

Теория и методика Методика преподавания ипреподавания классического1 Базовые дисциплины техника дуэтно-классическоготанца в старших классах(7-8 ааагоды обучения)
Методические основы Методические основы

преподавания классическогоо Базовые дисциплины преподавания дуэтно-танца в старших классах(7-8 классического танцагоды обучения)
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ21 (выбрать один)

Теория и методика Методика преподавания,
1|преподавания современного Базовые дисциплины композицияи практика

танца современного танца
Теория и методика иПрактикум современной2|преподавания современного Базовые дисциплины хореографии

танца
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 22 (выбрать один)

История зарубежной и Профилирующие
1 ее ротик История искусствотечественной хореографии П ДИСЦИПЛИНЫ

2 Методика руководства Профилирующие Менеджмент и маркетингв
хореографическим коллективом дисциплины сфере культуры и искусства



Наименование модуля/№ Пререквизиты модуля Наименование дисциплиныЦикл дисциплины
8 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 23 (выбрать один)
Научно-исследовательская1 Педагогическая практика Базовые дисциплины

работа
Методика написания дипломных2 Педагогическая практика Базовые дисциплины

работ
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 24 (выбрать один)

Информационно-
1|коммуникационные технологии|Базовые дисциплины Компьютерная грамотность

(на английском языке)
Информационно-Формап

Работа с информационными2|коммуникационные технологии|Базовые дисциплины
.. источниками(на английском языке)

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 25 (выбрать один)
Методика преподавания и

Теория и методика преподавания1|техника дуэтно-классического Базовые дисциплины
дуэтно-классического танцатанца

Методические основы
Теорияи практика дуэтного2 преподавания дуэтно- Базовые дисциплины

классического танца танца



Наименование модуля Элективный модуль1
Код и наименование дисциплины |ТМРКТМК (1) 1210 / Теория и методика преподавания

классического танца в младшихклассах (1 год обучения)
Семестр 1 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Тургинбаева А.Н.— декан факультета
занимаемая должность Агзамова Д.О. — старший преподаватель
ответственного преподавателя, .|Джумагалиева К.О. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15 /с —0/п- 30 / сроп — 45 / сро — 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Классический танец (программа технического

профессионального образования)
Постреквизиты ТМРКТМК (2-3) 1204 / Теория и методика преподавания

классического танца в младших классах (2-3 годы
обучения)

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение теории и методики проведения занятии в хореографических коллективах по
классическому танцу, подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной
деятельности в области классической хореографии и педагогической деятельности.
Знать — теорию и методику преподавания классического танца на различных учебных этапах
обучения, методические приемы составления отдельных учебных комбинации у станка,
развернутых комбинацийи этюдов на середине зала.
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам, ориентироваться в методике
преподавания и исполнения классического танца, составления учебных комбинации и целых
уроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока.
Иметь навыки — теоретико-методического анализа урока по классическому танцу и отдельных
учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного
материала, комбинации, отдельных движений классического танца, методико-структурной и
содержательный анализ разделов классического танца.
Краткое содержание дисциплины
«Теория и методика преподавания классического танца в младших классах (1 год обучения)»
является одной из основных дисциплин для педагогов — хореографов. Программа является
руководством к систематическому, последовательному, методически целостному обучению
будущих педагогов. Она устанавливает содержание, объем знаний и навыков, которые должны
усвоить обучающиеся, и организует работу будущих педагогов. Программа включает весь
арсенал движений школы классического танца. В ней последовательно изложены элементы
экзерсиса у станка и на середине зала, разделов аЧаз1о, аПеого, техника вращений. Занятия
формируют у обучающихся способность в подготовке

—
конкурентоспособных,

высококвалифицированных и компетентных специалистов для сферы искусства и культуры,
способныхк самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной
и информационной жизни общества; формируют профессиональные качества личности
студентов. Методология обучения: обучение проводится в форме практических занятий по
разделам. Контроль знаний студентов осуществляется в виде практического показа учебных
комбинаций, ведение конспекта по лекционным занятиям, представления практических заданий



во время экзаменов, проверки выполнения заданий для самостоятельной работы, колоквиумов,стного опроса.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)
Литература
1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М;
искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство,2015 г.
4. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, —М; искусство, 2015 г.

Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.
Костровицкая В, «100 уроков классического танца» (с 1-го по 8 классы), — Л; искусство, 2015

Мессерер А.М. «Уроки классического танца», — М; искусство 1967.
Балет. Энциклопедия. -— М., 1981 г.

9. Костровицкая В. С. «Классический танец, Слитные движения». 2-е издание, 2015г.
10. Альберт Г. Г., Пушкин А. «Школа классического танца» 2-е издание, 2014 г.Наименование модуля Элективный модуль1
Код и наименование дисциплины |МОРКТМК (1) 1210 / Методические основы преподавания

классического танца в младших классах (1 год обучения)

во

ля

м

Семестр 1 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Тургинбаева А.Н. — декан факультета
занимаемая должность Агзамова Д.О. — старигий преподаватель
ответственного преподавателя, Джумагалиева К.О. — старший преподаватель
ведущего дисциплину |

Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по л- 15 /с-0/п- 30/ сроп — 45 / сро— 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Классический танец (программа технического

профессионального образования)
Постреквизиты ТМРКТМК(2-3) 1204 / Теория и методика преподавания

классического танца в младшихклассах (2-3 годы
обучения)

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций



Цель -— освоение методики проведения занятии в хореографических коллективах по
классическому танцу, подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной
деятельности в области классической хореографиии педагогической деятельности.
Знать — методику преподавания классического танца на различных учебных этапах обучения,
методические приемы составления отдельных учебных комбинации у станка, развернутых
комбинацийи этюдов на серединезала.
Уметь — практически показать учебный материалпо всем разделам, ориентироваться в методике
преподавания и исполнения классического танца, составления учебных комбинации и целых
уроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока.
Иметь навыки — методического анализа урока по классическому танцу и отдельных учебных
комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного
материала, комбинации, отдельных движений классического танца, методико-структурной и
содержательный анализ разделов классического танца.
Краткое содержание дисциплины
«Методические основы преподавания классического танца в младших классах(1 год обучения)»
является одной из основных дисциплин для педагогов — хореографов. Программа является
руководством к систематическому, последовательному, методически целостному обучению
будущих педагогов. Она устанавливает содержание, объем знаний и навыков, которые должны
усвоить обучающиеся, и организует работу будущих педагогов. Программа включает весь
арсенал движений школы классического танца. В ней последовательно изложены элементы
экзерсиса у станка и на середине зала, разделов аЧар1о, аЙезго, техника вращений. Занятия
формируют у обучающихся способность в подготовке—конкурентоспособных,
высококвалифицированных и компетентных специалистов для сферы искусства и культуры,

способныхк самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной
и информационной жизни общества; формируют профессиональные качества личности
студентов. Методология обучения: обучение проводится в форме практических занятий по
разделам. Контроль знаний студентов осуществляется в виде практического показа учебных
комбинаций, ведение конспекта по лекционным занятиям, представления практических заданий
во время экзаменов, проверки выполнения заданий для самостоятельной работы, колоквиумов,
устного опроса.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
> посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУО у14ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М;
искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца»-Л; Искусство,2015 г.
4. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, —М; искусство, 2015 г.
5. Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», - Л; искусство, 1976 г.



Костровицкая В, «100 уроков классического танца» (с 1-го по 8 классы), — Л; искусство, 2015

Балет. Энциклопедия.- М., 1981 г.
Костровицкая В. С. «Классический танец, Слитные движения». 2-е издание, 2015г.

6
Г

7. Мессерер А.М. «Уроки классического танца», — М; искусство 1967.
8

9.
10. Альберт Г. Г., Пушкин А. «Школа классического танца» 2-е издание, 2014 г.

Наименование модуля Элективный модуль2
Коди наименование дисциплины |МОНО1302 / Музыкальное оформление

хореографических дисциплин
Семестр 1 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Джубатчанова С.Б. — старший преподаватель
занимаемая должность Жармухамет Т. — старший преподаватель
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15 /с—0/п- 30 / сроп — 45 / сро- 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО и др.)
Пререквизиты Элементарная теория музыки, фортепиано (программа

технического профессионального образования)
Постреквизиты ГГМ 1203 / Историяи теория музыки
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — приобретение навыков анализа нотного текста и подбора соответствующей музыки для
танцевальных движенийи подбор музыкального сопровождения целого урока хореографической
дисциплины
Знать —средства музыкальной выразительности, музыкального языка; основные элементы и
методы определения жанровости и стилизации музыкальных произведений для оформления
учебных дисциплин по хореографии
Уметь — анализировать, опредять характерные особенности и черты средств музыкальной
выразительности и музыкального языка, владеть чтением нотного текста
Иметь навыки — чтения нотного текста, слухового (ритмического, интонационного,
гармонического, фактурного) восприятия музыки
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Музыкальное оформление хореографических дисциплин» дает представление об
основах музыкальной теории, музыкально-драматургических законах и истории возникновения и
развития танцевальных жанров. Способствует развитию навыков анализа нотного текста и
подбора соответствующей музыки для танцевальных движений ит.д.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- Реферат и т.д.



Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)
Литература
1. Безуглая Г.А. Концертмейстер балета: Музыкальное сопровождение урока классического
танца. Работа с репертуаром: Уч. пособие/ — СПб.: Акад. Рус. балета им. А.Я. Вагановой, 2005. —

220с.
2. Зощенко В.Е. Музыкальное сопровождение урока народно-сценического танца/ сборник —

Санкт-Петербург, издательство Лань, 2011 г.
3. Безуглая Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа / -СПб. Лань, 2015. —272 с.-
Учебники для вузов. Специальная литература.
4. Музыкаи хореография современного балета: сб.ст. — Л.: Музыка, 1974. — 296 с.
5. БелыхВ.И. Классический и народно-сценического танец в хореографическом образовании/Хореография: история, теория, практика: [сб. ст.]. -М: Моск. акад. образования Натальи
Нестеровой, 2011. — Вып. 4.- С. 94- 10]с.
6. Хайкина Т.Я. Задачи концертмейстера-пианиста хореографического класса // Итоги смотра
методических работ преподавателей учебных заведенийкультурыи искусстваза 1995-96 учебный
год. — Тамбов, 1997г.— С. 110-112.
7. Кубанцева Е.И. Концертмейстерство — музыкально-творческая деятельность // Музыка в
школе. — 2001т.- №2. - С. 38-40
Сапогов А.А. Школа музыкально-хореографического искусства: Учебное пособие — СПб:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014.- 264с. — (Учебники для вузов.
Специальная литература)
Наименование модуля Элективный модуль2
Код и наименование дисциплины |ВРК 1302 / Работа педагога с концертмейстером
Семестр 1 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Джубатчанова С.Б. — старший преподаватель
занимаемая должность Жармухамет Т.— старший преподаватель
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15 /с< —0/п- 30 / сроп -— 45 / сро — 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Элементарная теория музыки, фортепиано (программа

технического профессионального образования)
Постреквизиты ИТМ 1203 / История и теория музыки
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — изучить специфические особенности работы концертмейстера в балетном классе:
метроритмическая основа музыкальных произведений танцевальных жанров, знакомство со
структурой и формами танцевальных жанров
Знать — методику, приемыи принципыразвития сотрудничества с концертмейстером балетного
класса, этические нормы исполнительского мастерства при составлении программы
музыкального сопровождения хореографической дисциплины
Уметь — определять стилизацию и жанровость музыкальных произведений на слух, различать
средства музыкальной выразительности и особенности музыкального языка



Иметь навыки — приобретение навыков профессионального общения с концертмейстером и
исполнителями, профессиональный подход к хореографии через музыку
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина представляет собой целостное восприятие музыкального произведения, его
композиционный строй, основанных на законах драматургии, интерпретации исполнительского
мастерства ихудожественно-образного содержания. Дисциплина раскрывает методику, приемыипринципы развития сотрудничества с концертмейстером балетного класса, этические нормы
исполнительского мастерства при составлении программы музыкального сопровождения
хореографической дисциплины. В процессе обучения внимание уделяется тонкостям специфики
хореографического искусства, грамотному акцентированию важнейших этапов развития
музыкальной мысли, как интонационной, так и метроритмической.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- Посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч, ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУО \14ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Безуглая Г.А. Концертмейстер балета: Музыкальное сопровождение урока классического
танца. Работа с репертуаром: Уч. пособие / — СПб.: Акад. Рус. балета им. А.Я. Вагановой, 2005. —220 с.
2. Зощенко В.Е. Музыкальное сопровождение урока народно-сценического танца/ сборник —

Санкт-Петербург, издательство Лань, 2011 г.
3. Безуглая Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа / -СПб. Лань, 2015. —272 с.-
Учебники для вузов. Специальная литература.
4. Музыкаи хореография современного балета: сб.ст. — Л.: Музыка, 1974. — 296 с.
5. Белых В.И. Классический и народно-сценического танец в хореографическом образовании/Хореография: история, теория, практика: [сб. ст.]. -М: Моск. акад. образования Натальи
Нестеровой, 2011. — Вып.4. — С. 94- 101с.
6. Хайкина Т.Я. Задачи концертмейстера-пианиста хореографического класса // Итоги смотра
методических работ преподавателей учебных заведений культурыи искусстваза 1995-96 учебный
год. — Тамбов, 1997г. — С. 110-112.
7. Кубанцева Е.И. Концертмейстерство — музыкально-творческая деятельность // Музыка в
школе. — 2001г. - №2.-—С. 38-40
8. Сапогов А.А. Школа музыкально-хореографического искусства: Учебное пособие — СПб:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. —264с.— (Учебники для вузов.Специальная литература)

Наименование модуля Элективный модуль 3Код и наименование дисциплины |ГМОАЛ 2108 / Лидерство и мотивация, основы
антикоррупционной деятельности

Семестр 3 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины



Фамилия, инициалы-
занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину

-| Язык преподавания русский / английский
Общее количество часов по л- 15 /с -0/п- 30 / сроп - 45 / сро — 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Основы философии (программа технического

профессионального образования)
Постреквизиты Е 2102 / Философия
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоения дисциплины «Лидерство и мотивация, основы антикоррупционной
деятельности» — формирование навыков эффективного лидерство, включающего навыки
целенаправленного воздействия на сотрудников с целью корректировки их трудового поведения.
Знать — определения теоретические и исторические основания лидерства и мотивация;
— определять традиционные и новые теории менеджмента и лидерства
— перечислять и характеризовать принципы целеполагания;
Уметь — проводить различие между методами организационного планирования;
— определять основные теории и концепции взаимодействия людейв организации;
— объяснять принципыи методы мотивации;
Иметь навыки — применять принципы создания корпоративных концепций и концепция
развития организации;
— ставить цели и формулировать задачи, связанныес реализацией профессиональных функций;
— организовывать командное взаимодействие для решение управленческих задач;
— диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны,
разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
Краткое содержание дисциплины
Курс «Лидерство и мотивация, основы антикоррупционной деятельности» входит в число
дисциплин профессионального цикла (дисциплиныпо выбору). Изучение дисциплины базируется
на знаниях полученных студентами при изучении: дисциплин гуманитарного, социального и
экономического цикла базовой части.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)
Литература
1. Бендас Т.В. Психология лидерства: учебное пособие для вузов / Т.В. Бендас. — СПб.: Питер,
2009. — 448 с.



2. Шейн, Э. Организационная культура и лидерство: учебник/ Э. Шейн. — 3-е изд. — СПб: Питер,
2012. — 336 с. — (Классика МВА)
3. Шагиахметова А.Х. Лидерство: теория, практика и международные стандарты / А.Х.
Шагиахметова; Институт экономики, управленияи права(г. Казань). — Казань: Познание, 2012. —
188 с.: ил., табл. — Библиогр.: с. 135-148. — 1ЗВМ 978-5-8399-0417-0;
4. Занковский А.Н. Психология лидерства: от поведенческой модели к культурно — ценностной
парадигме/ А.Н. Занковский. — М.: Институт психологии РАН, 2011. — 296 с. - 15ВМ 978-5-9270-
0215-3; То ОВЕ: вер://1Поса6 га/Лпдех.рЬр?разе=Боок&14=86278
Наименование модуля Элективный модуль3
Код и наименование дисциплины |ОРО 2108 / Основы предпринимательской деятельности
Семестр 3 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / английский
Общее количество часов по л- 15 /с<-0/п- 30 / сроп - 45 / сро - 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты Основы философии (программа технического

профессионального образования)
Постреквизиты Е 2102 / Философия
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — формирование у студентов целостного представления о логике предпринимательской
активностив сфере искусств.
Знать — теоретические основы планирования деятельности предпринимателя;
Уметь — раскрыть принципы и методы осуществления предпринимательской деятельности на
профессиональном уровне
Иметь навыки — разрабатывать проекты реализации предпринимательскойидеи.
Краткое содержание дисциплины
Предпринимательский капитал, схема источников его формирования. Способы формирования
предпринимательского капитала. Эффективность предпринимательской деятельности.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- Посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУР у!4ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Переверзев М.П., Лунева А.М. Предпринимательство и бизнес: учебник для вузов. — М.:



ИНФРА-М, 2011.- 175 с.
2.  Арустамов Э. А., Пахомкин А.Н., Митрофанова Т. П. Организация предпринимательской
деятельности: учеб. пособие для студ. вузов. — 3-е изд., испр. — М.: Дашков и К,2009. — 332 с.
3. Крутик А.Б., Решетова М. В. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие.
— 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2008. — 315 с.

Наименование модуля Элективный модуль4
Коди наименование дисциплины |ТМРМ$Т (1) 2211 / Теория и методика преподавания

народно-сценического танца (1 год обучения)
Семестр 3 семестр
Количество кредитов р

дисциплины
Фамилия, инициалы- Кульбекова А.К. — профессор
занимаемая должность Алишева А.Т. — профессор
ответственного преподавателя, Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по л- 15 /с-0/п-30/ сроп - 45 / сро — 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты Народно-сценический танец (программа технического

профессионального образования)
Постреквизиты ТМРМ$Т (2) 2212 / Теория и методика преподавания

народно-сценического танца(2 год обучения)
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение теории и методики проведения занятии в хореографических коллективах по
народно-сценическому танцу, подготовка будущих—специалистов-хореографов к
профессиональной деятельности в области народно-сценической хореографии и педагогической
деятельности.
Знать — теорию и методику преподавания народного танца на различных учебных этапах
обучения, методические приемы составления отдельных учебных комбинации у станка,
развернутых комбинацийи этюдов на середине зала.
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам, ориентироваться в методике
преподавания и исполнения народно-сценического танца, составления учебных комбинации и
целыхуроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока.
Иметь навыки — теоретико-методического анализа урока по народно-сценическому танцу и
отдельных учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической
раскладки учебного материала, комбинации, отдельных движении народно-сценического танца,
методико-структурной и содержательный анализ разделов народно-сценического танца.
Краткое содержание дисциплины
Курс «Теория и методика преподавания народно-сценического танца (1 год обучения)» является
элективной дисциплиной для студентов и включается в учебный план в цикл профессиональных
дисциплин. В рамках курса «Теория и методика преподавания народно-сценического танца(1 год
обучения)» обучающиеся изучают методику преподавания и педагогические технологии ведения
уроков по народно-сценическому танцу. Дисциплина «Теорияи методика преподавания народно-
сценического танца (1 год обучения)» является одной из профилирующих дисциплин в процессе
подготовки бакалавров хореографии в ВУЗах РК. В процессе обучения у студентов
вырабатываются знания по методике преподавания народного танца в хореографических
коллективах, а также формируются практические умения и навыки по технике исполнения
народных танцев. Практические занятия по курсу формируют у студентов необходимые



профессиональные качества: выносливость, силу, технику исполнения, эмоциональную
выразительность, музыкальность, артистизм, умение работать в ансамбле, сценическую
дисциплину, «культуру» исполнения. Методология обучения: обучение проводится в форме
практических занятий по разделам, которым предшествуют лекционные — обзорные аудиторные
занятия.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)
Литература
1. Ткаченко Т.С. Народный танец- М. «Искусство», 1967г. 65бстр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.
3. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 161стр.
4. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009. —
288 с.: ил. 366
5. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие дляВУЗов культурыи искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. — 209 стр.
7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд.
Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
8. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие — СПб.,
М.; Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344с.9. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —
СПб.: 1996г.
10. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие.-
Уральск, 2006.
Наименование модуля Элективный модуль4Код и наименование дисциплины |МОРМЭТ (1) 2211 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца (1 год обучения)
Семестр 3 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Кульбекова А.К. — профессор
занимаемая должность Алишева А.Т. — профессор
ответственного преподавателя, Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15/с-0/п-30 / сроп - 45 / сро — 60

формам организации обучения



(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Народно-сценический танец (программа технического

профессионального образования)
Постреквизиты МОРМТ (2) 2212 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца(2 год обучения)
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение методики проведения занятии в хореографических коллективах по народно-
сценическому танцу, подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной
деятельностив области народно-сценической хореографии и педагогической деятельности.
Знать — методику преподавания народного танца на различных учебных этапах обучения,
методические приемы составления отдельных учебных комбинации у станка, развернутых
комбинацийи этюдов на серединезала.
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам, ориентироваться в методике
преподавания и исполнения народно-сценического танца, составления учебных комбинации и
целыхуроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока.
Иметь навыки — методического анализа урока по народно-сценическому танцу и отдельных
учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного
материала, комбинации, отдельных движении народно-сценического танца, методико-
структурнойи содержательный анализ разделов народно-сценического танца.
Краткое содержание дисциплины
Курс «Методика преподавания народно-сценического танца (1 год обучения)» является
элективной дисциплиной для студентов и включается в учебный планв цикл профессиональных
дисциплин. В рамках курса «Методика преподавания народно-сценического танца (1 год
обучения)» обучающиеся изучают методику преподавания и педагогические технологии ведения
уроков по народно-сценическому танцу. Дисциплина «Методика преподавания народно-
сценического танца(1 год обучения)»является одной из профилирующих дисциплин в процессе
подготовки бакалавров хореографии в ВУЗах РК. В процессе обучения у студентов
вырабатываются знания по методике преподавания народного танца в хореографических
коллективах, а также формируются практические умения и навыки по технике исполнения
народных танцев. Практические занятия по курсу формируют у студентов необходимые
профессиональные качества: выносливость, силу, технику исполнения, эмоциональную
выразительность, музыкальность, артистизм, умение работать в ансамбле, сценическую
дисциплину, «культуру» исполнения. Методология обучения: обучение проводится в форме
практических занятий по разделам, которым предшествуют лекционные — обзорные аудиторные
занятия.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- Посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУО у!ео аппаратура;

- телевизор.
Литература



1. Ткаченко Т.С. Народный танец - М. «Искусство», 1967г. 65бстр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.
3. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 161стр.
4. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009. —288 с.: ил, 366
5. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
6. Гусев Г.Т. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие для
ВУЗов культурыи искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. — 209 стр.
7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культурыи искусств. / Г.П. Гусев. —М.: Гуманит. Изд.
Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
8. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие — СПб.,
М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344 с.
9. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —
СПб.: 1996г.
10. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие. -Уральск, 2006.

Наименование модуля Элективный модуль5
Код и наименование дисциплины |ТМРВТ 2303 / Теория и методика преподавания историко-

бытового танца
Семестр 3 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Садыкова А.А. — старший преподаватель
занимаемая должность Куанышбекова Д.М.— старший преподаватель
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15/с-0/п-30 / сроп - 45 / сро - 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТМРКТМК (2-3) 1204 / Теория и методика преподавания

классического танца в младших классах (2-3 годы
обучения)

Постреквизиты МОРВТ 2304 / Методические основы преподавания
историко-бытового танца

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — является подготовка, высококвалифицированных преподавателей владеющих
современной методикой преподавания историко-бытовых и современных бальных танцев,
необходимых им для работыв театрах оперы и балета, и музыкальной комедии, в ансамблях
танца, в драматическом театре, в кино и т.д.
Знать — теорию и методику преподавания историко-бытового танца, методические принципы
исполнения историко-бытовых салонных танцев, манеру исполнения исторических танцев,
терминологию историко-бытового танца
Уметь — правильно исполнить учебный материал
Иметь навыки — теоретико-методического анализа историко-бытовых танцев, подбора
музыкального сопровождения, методической раскладки учебного _материала, танцев,



комбинаций, методико-структурный и содержательный анализ разделов историко-бытового
танца. Использование в учебном процессе литературных источников, технических средств
обучения историко-бытовой хореографии
Краткое содержание дисциплины
Композиции бытовых танцев ХУШв. Стиль и манера исполнения танцев ХУШ в. Элементы
историко-бытовых танцев ХУШ в., реверанс и поклон ХУШ в. раз сВаззе, Ба[апсе-тепочеи.
Основные элементы Гавота. Элементы историко-бытового танца ХТУ-ХУП в.в. Техника бального
танца ХУШв. Танцыэпохи Французской буржуазной революции. Элементы историко-бытовых
танцев ХУШв. Основные элементы Жиги. Композиция бытовых танцев ХУШв. Изучение
композиции танцев ХУШв. Скорый менует, Гавот, Жига. Стиль и манера исполнения. Изучение
композиции танцев ХУШ в. — продолжение: Полонез, Тампет, Контрданс. Особенности
композиционного построения танцев ХУШ в. Анализ композиции. Композиция танцев
классического наследия. Сарабанда из балета «Пламя Парижа». Своеобразие композиционного
рисунка танцев ХУШв. Подбор музыкального материала. Место бального танца в развитии
культуры ХХв. Роль вальса в романтическом балете. Элементы историко-бытового танца ХХ
в., реверанс дамы, книксен, поклон кавалера. Элементы историко-бытового танца ХХ в. -
продолжение. Композиция историко-бытовых танцев ХХ в. Изучение композиций историко-
бытовых танцев ХГХ в. Особенности композиционного построения танцев ХХ в. Анализ
композиции. Композиция танцев классического наследия — «Гавот» О. Вестриса. Композиция
танцев классического наследия — «Менует» М. Петипа из оперы А.В. Моцарта «Дон Жуан».
Композиция танцев классического наследия — «Вальс» Фокина на музыку Шумана. Своеобразие
композиционного рисунка. Подбор музыкального материала.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)
Литература
1. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М.: ГИТИС, 2011.
2. Воронина И. Историко - бытовой танец. Учебник. — М.: «Искусство», 2004.
3. Захарова О. Русский бал 18-начала 20 века. Танцы. Костюмы. Символика. —М.:
«Центрполиграф», 2011
4. Степанова К. Костюми эпоха.- М., 1978
5. Гавликовский Н. Руководство для изучения танцев. — СПб.: «Лань», 2013
6. Глушковский А. Воспоминания балетмейстера. М.: «Искусство», 1940, СПб.: «Лань», 2010
7. ИвановскийН. Бальный танец. Учебное пособие. — Калининград: «Янтарный сказ», 2004.
8 Шульгина А. Бальный танец. Бытовая хореография России. Конец 19-нач -— 20 вв. -— М.:
«Один из лучших», 2004
Наименование модуля Элективный модуль5
Код и наименование дисциплины ТТНО2303 / Историяи теория хореографического

образования
Семестр 3 семестр



Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Садыкова А.А. — старший преподаватель
занимаемая должность Куанышбекова Д.М.— старший преподаватель
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15 /с-0/п- 30 / сроп- 45 / сро — 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТРОН Т 1201 / Историязарубежнойи отечественной

хореографии 1
ТРОН П 1202 / История зарубежнойи отечественной
хореографии П

Постреквизиты АЕВОМН 2304 / Анатомия, физиология, биомеханика иосновы медициныв хореографии

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — иметь представление о становлениии развитии хореографического образования, понимать
и оценивать процессы современной хореографической педагогики, изучить теоретические,
исторические и методологические исследования в области хореографической педагогики,
творчество выдающихся мастеров —педагогов танца.
Знать — теоретические основы педагогики хореографического искусства; эволюцию развития
профессионального хореографического образования; основные эстетические и технические
признаки школ классического танца; психолого-педагогические и методические основы научной
теории и практики.
Уметь — использовать полученные знанияв своей художественной и педагогической практике;
использовать методы и формы современной педагогики в практической деятельности;
пользоваться понятийным аппаратом в области методологии и технологии в области
хореографического обучения; психологии и педагогики художественного творчестваИметь навыки — владения понятийным аппаратом в области методологии и технологии
хореографического обучения, анализа психологии и педагогики художественного творчества,
управления процессами хореографического обучения, методики организации и руководствачебными группами и хореографическими коллективами
Краткое содержание дисциплины
Целью освоения дисциплины «История и теория хореографического образования» является
выработка у будущих бакалавров представлений о теории хореографического образования в
историческом контексте. Основными задачами курса являются: изучение хореографического
образования с позиций амбивалентной функции в системе художественной культуры: с одной
стороны, обладая свойством фундаментальности и инерционности, оно сохраняет каноны
академической школы классического и народного танца, тем самым стабилизируя духовные
основы культуры. С другой стороны, хореографическое образование является источником
динамики многих сфер художественной жизни, так как его ценностная и технологическая
изменчивость создает новый тип ментальности. Понимание студентами эволюционной динамики
хореографического образования, когда каждый новый этап представлен сменяющими друг друга,
содержательно усложняющимися образовательными моделями: синкретической,
специализированной, академической, дифференцированной, вариативной.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен



Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУО у!4ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. АюхановБ. Витражи балета или раз 4е Боштее по жизни, Алматы, 2013
2. Барышникова Т. Азбука хореографии. — С - П., Респекс, Люкси, 1996
3. Блок Л.Д. Классический танец: история и современность. — М., Искусство,1983
4. 1з1м Т.О. @ркен! оскен би енер!, Астана, 2009
5. Красовская В. М. Западноевропейский театр: очерки истории. Преромантизм.- Л., Искусство,
1983
6. Красовская В. М.У истоков русско-французских балетных связей. Балет, №6, 199
7. Кышкашбаев Т. Казакстан хореографиясынын тарихы Алматы, 2005
8. Накипов Д. Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник (1934-
2012 гг.). - Алматы: ЗК -ришь 2012.
9. Красовская В.М. Западно-европейский балетныйтеатр (Преромантизм). — Москва, Краснодар
2009 г.
10. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр (Романтизм).Москва Краснодар, 2008
ь
1]. Красовская В.М. Нижинский.- Л., 1974г.
12. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр от истоков до ХУШВ.. — Москва,
Краснодар., 2008 г.
13. Морис Бежар «Мгновения в жизни другого» 1998г. Москва
14. Мессерер А. «Танец, мысль, время» М., 1990 г.
Наименование модуля Элективный модуль 6

Код и наименование дисциплины |ТМРМ$Т (2) 2212 / Теория и методика преподавания
народно-сценического танца (2 год обучения)

Семестр 4 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Кульбекова А.К.— профессор
занимаемая должность Алишева А.Т. — профессор
ответственного преподавателя, Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15 /с —0/п- 30/ сроп — 45 / сро — 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТМРМ$Т (1) 2211 / Теория и методика преподавания

народно-сценического танца (1 год обучения)
Постреквизиты ТМРМ$Т (3) 3215 / Теорияи методика преподавания

народно-сценическоготанца (3 год обучения)



Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение теории и методики проведения занятий в хореографических коллективах по
народно-сценическому танцу, подготовка будущих специалистов-хореографов К
профессиональной деятельности в области народно-сценической хореографии и педагогической
деятельности.
Знать — теорию и методику преподавания народно-сценического танца на различных учебных
этапах обучения, методические приемы составления отдельных учебных комбинацийу станка,
развернутых комбинаций и этюдов на серединезала.
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам ориентироваться в методике
преподавания и исполнения народно-сценического танца, составления учебных комбинаций и
целых уроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока.
Иметь навыки — теоретико-методического анализа урока по народно-сценическому танцу и
отдельных учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической
раскладки учебного материала, комбинаций, отдельных движений народно-сценического танца,
методико-структурныйи содержательный анализ разделов народно-сценического танца.
Краткое содержание дисциплины
Народный танец является самобытным, специфическим творчеством, что является главной
отличительной чертой любого другого народного танца. В рамках курса обучающиеся изучают
методику преподавания и педагогические технологии ведения уроков по народно-сценическому
танцу. В процессе обучения у студентов вырабатываются знания по методике преподавания
народного танца в хореографических коллективах,а также формируются практические умения и
навыки по технике исполнения народных танцев. Практические занятия по курсу формируют у
студентов необходимые профессиональные качества: выносливость, силу, технику исполнения,
эмоциональную выразительность, музыкальность, артистизм, умение работать в ансамбле,
сценическую дисциплину, «культуру» исполнения. Методология обучения: обучение проводится
в форме практических занятий по разделам, которым предшествуют лекционные — обзорные
аудиторные занятия. Занятия строятся по принципу постепенности и перспективности — «от
простого к сложному», для формирования профессиональных педагогических и исполнительских
навыков после изучения нового материала практикуется постоянное повторение учебного
материала, совершенствование техники исполнения, методический анализ движений, ведение
конспектов.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)
Литература
1. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 161стр.
2. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009.
— 288 с.: ил. 366
3. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.



4. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие
для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. — 209
стр.
5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культурыи искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит.
Изд. Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие —

СПб., М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344 с.
7. Тарасова Н. Теорияи методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

СПб.: 1996г.
8. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие. —
Уральск, 2006.
9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса: Учебник — М.: Всероссийское театральное общество,
1972г. — 400 стр.
10. Основы подготовки специалистов-хореографов. — СПбГУП, 2006г.
11. УстиноваТ. Избранные русские народные танцы. — М., 1996
Наименование модуля Элективный модуль6
Код и наименование дисциплины |МОРМФТ (2) 2212 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца(2 год обучения)
Семестр 4 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Кульбекова А.К. — профессор
занимаемая должность Алишева А.Т. — профессор
ответственного преподавателя, Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по л-15/с-0/п-30 / сроп - 45 / сро — 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты МОРМ$Т (1) 2211 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца(1 год обучения)
Постреквизиты МОРМ$Т (3) 3215 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца(3 год обучения)
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение методики проведения занятий в хореографических коллективах по народно-
сценическому танцу, подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной
деятельности в области народно-сценической хореографии и педагогической деятельности.
Знать — методику преподавания народно-сценического танца на различных учебных этапах
обучения, методические приемы составления отдельных учебных комбинаций у станка,
развернутых комбинацийи этюдов на серединезала.
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам ориентироваться в методике
преподавания и исполнения народно-сценического танца, составления учебных комбинаций и
целыхуроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока.
Иметь навыки — теоретико-методического анализа урока по народно-сценическому танцу и
отдельных учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической
раскладки учебного материала, комбинаций, отдельных движений народно-сценического танца,
методико-структурныйи содержательный анализ разделов народно-сценического танца.
Краткое содержание дисциплины



В рамках курса обучающиеся изучают методику преподавания и педагогические технологии
ведения уроков по народно-сценическому танцу. В процессе обучения у студентов
вырабатываются знания по методике преподавания народного танца в хореографических
коллективах, а также формируются практические умения и навыки по технике исполнения
народных танцев. Практические занятия по курсу формируют у студентов необходимые
профессиональные качества: выносливость, силу, технику исполнения, эмоциональную
выразительность, музыкальность, артистизм, умение работать в ансамбле, сценическую
дисциплину, «культуру» исполнения. Методология обучения: обучение проводится в форме
практических занятий по разделам, которым предшествуют лекционные — обзорные аудиторные
занятия. Занятия строятся по принципу постепенности и перспективности — «от простого к
сложному», для формирования профессиональных педагогических и исполнительских навыков
после изучения нового материала практикуется постоянное повторение учебного материала,
совершенствование техники исполнения, методический анализ движений,ведение конспектов.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- Посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУР \у!4ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 161стр.
2. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009. —288 с.: ил. 366
3. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
4. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие для
ВУЗов культурыи искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. —209 стр.
5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на серединезала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. —М.: Гуманит. Изд.
Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие — СПб..,
М.; Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344 с.
7. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

СПб.: 1996г.
8. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие. —
Уральск, 2006.
9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса: Учебник — М.: Всероссийское театральное общество, 1972г.
— 400 стр.
10. Основыподготовки специалистов-хореографов. — СПбГУП, 2006г.
11. Устинова Т. Избранные русские народные танцы. — М., 1996

[Наименование модуля |Элективный модуль7



Код и наименование дисциплины ТМРКТУК(5) 2213 / Теорияи методика преподавания
классического танца в средних классах (5 год обучения)

Семестр 4 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину

Тургинбаева А.Н. — декан факультета
Агзамова Д.О. — старший преподаватель
Джумагалиева К.О. — старший преподаватель

Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по л- 15 /с<-0/п- 30 / сроп — 5 еро= 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТМРКТЗК(4) 2301 / Теория и методика преподавания

классического танца в средних классах (4 год обучения)
Постреквизиты ТМРКТЗК(6) 3214 / Теорияи методика преподавания

классического танца в старших классах (6 год обучения)
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — подготовка педагогов, владеющих теорией классического танца, методологическими
принципами преподавания классического танца и практическими навыками самостоятельной
педагогической деятельностью
Знать — творческие и педагогические школы; наиболее известные методические системы
обучения хореографическим дисциплинам (отечественные и зарубежные); хореографический
репертуар различных возрастных групп; профессиональную терминологию; психолого-
педагогические особенности работы с разными возрастными группами обучающихся:
современные методики обучения хореографическим дисциплинам; порядок ведения учебной
документации в организациях дополнительного образования и общеобразовательных
организациях; требования к личности педагога; основы теории воспитания и образования;
закономерности общения; учебно-педагогическую и методическую литературу; технические
средства, используемые при обучении хореографическим дисциплинам
Уметь — использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в
педагогической деятельности; организовать индивидуальную  творческо-исполнительскую
работу с обучающимися с учетом возрастных И ЛИЧНОСТНЫХ особенностей; организовать обучение
хореографическим дисциплинам с учетом возрастных особенностей и уровня предшествующей
подготовки обучающихся; организовать и проводить репетиционную деятельность обучающихся
Иметь навыки — использовать практические навыки исполнительской деятельности в работе с
обучающимися; пользоваться учебно-педагогической и методической литературой; использовать
необходимые технические средства в образовательном процессе
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина изучается с учетом последовательного освоения практического материала,
подкрепляя его теоретическими положениями,и состоит из трех разделов:
1. Теория и методика классического танца (теоретические занятия)
2. Методика изучения движений классического танца (практические занятия)
3. Методика педагогической работы (практические занятия)
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;



- выполнение СРО;
ведение конспектов;

- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.

аздаточный материал)
Литература
1. Базарова Н.П. Азбука классического танца / Н.П. Базарова, В.П. Мей. — Санкт-Петербург:
Лань, 2006. — 240 с.
2. Ваганова А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. — Санкт-Петербург-Москва: Лань,
2007. — 192 с.

|

3. Нарская Т.Б. Классический танец: учеб. метод. пособие / Т.Б. Нарская. —Челябинск: ЧГАКИ,
2005. — 154 с.
4. Тарасов Н. И. Классический танец: Школа мужского исполнительства/ Н.И. Тарасов. — Санкт-
Петербург — Москва: Лань, 2005. — 512 с.
5. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. — Ленинград: Искусство, 1975. — 184 с.
6. Балет: энцикл./ гл. ред. Ю.Н. Григорович. — Москва: Сов. энцикл., 1981. — 623 с.
7. Блок Л.Д. Классический танец: История и современность / Л.Д. Блок. — Москва: Искусство,
1987. — 556 с.
8. Валукин М.Е. Эволюция движения в мужском классическом танце: учебное пособие / М.Е.
Валукин. — Москва: ГИТИС, 2007. —248 с.
9. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки,2008. — 352 с.
10. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах / С.Н. Головкина. — Москва:
Искусство, 1989. — 160 с.
Наименование модуля Элективный модуль 7
Коди наименование дисциплины |МОРКТЗК (5) 2213 / Методические основы преподавания

классического танца в средних классах (5 год обучения)
Семестр 4 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Тургинбаева А.Н.— декан факультета
занимаемая должность Агзамова Д.О. — старший преподаватель
ответственного преподавателя, Джумагалиева К.О. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по л- 15 /с-0/п- 30 / сроп - 45 / сро — 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТМРКТЗК(4) 2301 / Теория и методика преподавания

классического танца в средних классах(4 год обучения)
Постреквизиты МОРКТЗК (6) 3214 / Методические основы преподавания

классического танца в старших классах (6 год обучения)
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — подготовка педагогов, владеющих теорией классического танца, методологическими
принципами преподавания классического Танца и практическими навыками самостоятельной
педагогической деятельностью



Знать — творческие и педагогические школы; наиболее известные методические системы
обучения хореографическим дисциплинам (отечественные и зарубежные); хореографический
репертуар различных возрастных групп; профессиональную терминологию; психолого-
педагогические особенности работы с разными возрастными группами обучающихся;
современные методики обучения хореографическим дисциплинам; порядок ведения учебной
документации в организациях дополнительного образования и общеобразовательных
организациях; требования к личности педагога; основы теории воспитания и образования;
закономерности общения; учебно-педагогическую и методическую литературу; технические
средства, используемые при обучении хореографическим дисциплинам
Уметь — использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в
педагогической деятельности; организовать индивидуальную  творческо-исполнительскую
работу с обучающимися с учетом возрастных и личностных особенностей; организовать обучение
хореографическим дисциплинам с учетом возрастных особенностей и уровня предшествующей
подготовки обучающихся; организовать и проводить репетиционную деятельность обучающихся
Иметь навыки — использовать практические навыки исполнительской деятельности в работе с
обучающимися; пользоваться учебно-педагогической и методической литературой; использовать
необходимые технические средства в образовательном процессе
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина изучается с учетом последовательного освоения практического материала,
подкрепляя его теоретическими положениями,и состоит из трех разделов:
1. Методика классического танца (теоретические занятия)
2. Методика изучения движений классического танца (практические занятия)
3. Методика педагогической работы (практические занятия)
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- Посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУО уео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Базарова Н.П. Азбука классического танца / Н.П. Базарова, В.П. Мей. — Санкт-Петербург:
Лань, 2006. — 240 с.
2. Ваганова А.Я. Основы классического танца/ А.Я. Ваганова. — Санкт-Петербург-Москва: Лань,
2007. — 192 с.
3. Нарская Т.Б. Классический танец: учеб. метод. пособие / Т.Б. Нарская. —Челябинск: ЧГАКИ,
2005. — 154 с.
4. Тарасов Н.И. Классический танец: Школа мужского исполнительства/ Н.И. Тарасов. — Санкт-
Петербург — Москва: Лань, 2005. — 512 с.
5. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. — Ленинград: Искусство, 1975. — 184 с.
6. Балет: энцикл./ гл. ред. Ю.Н. Григорович. — Москва: Сов. энцикл., 1981. — 623с.
7. Блок Л.Д. Классический танец: История и современность/ Л.Д. Блок. — Москва: Искусство,
1987. — 556 с.
8. Валукин М.Е. Эволюция движения в мужском классическом танце: учебное пособие/ М.Е.
Валукин. — Москва: ГИТИС, 2007. —248 с.



9. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки,2008. — 352с.
10. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах / С.Н. Головкина. — Москва:
Искусство, 1989. — 160 с.

Наименование модуля Элективный модуль8Код и наименование дисциплины |МОРВТ 2304 / Методические основы преподавания
историко-бытового танца

Семестр 4 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Садыкова А.А. — старший преподаватель
занимаемая должность Куанышбекова Д.М.— старший преподаватель
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по л- 15 /с-0/п- 30 / сроп — 45 / сро-— 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТМРВТ 2303 / Теория и методика преподавания историко-

бытового танца
Постреквизиты РР 3325 / Педагогическая практика
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — научить манере исполнения танцев отдельных эпох. Освоение методики проведениязанятий в хореографических коллективах по историко-бытовому танцу, подготовка будущих
специалистов-хореографов к профессиональной деятельности в области хореографии и
педагогической деятельности.
Знать — методику преподавания историко-бытового танца, методические принципы исполнения
историко-бытовых салонных танцев, манеру исполнения исторических танцев, терминологиюисторико-бытового танца
Уметь — проводить методический анализ историко-бытовых танцев, подбирать музыкальное
сопровождение, методическую раскладку учебного материала, танцев, комбинаций, методико-
структурный и содержательный анализ разделов историко-бытового танца.Иметь навыки — навыки исполнительской техники и выразительного исполнения учебного
материала, проведения полноценных занятий по историко-бытовому танцу на любом из этапов
обучения
Краткое содержание дисциплины
Изучение танцевальных элементов историко-бытового танца, простых комбинаций и
танцевальных этюдов. Навыки общения в паре, танцевальность и музыкальность исполнения,
Умение выполнять заданный рисунок. Эпоха средних веков и композиция бытовых танцев.Крестьянский бранль, дворцовый бранль. Особенности композиционного построения народногои придворного танцев. Круг - основа композиционного построения народных танцев. Изучение
композиции танцев эпохи средних веков. Анализ композиций: Фарандола, Бурре, Ригдон,Паванна. Бассдансы, Вольта, Монтаньяр. Эпоха Возрождения. Композиции танцев классического
наследия. Изучение композиции «Романеска». Стиль и манера исполнения. Элементы историко-бытового танца ХУ1-ХГХв.в., реверанс и салют поклон кавалера ХУТв. Раз 2П55е, раз ееуе, разсваз5е, раз Черасе. Бранль простой, Бранль двойной, Бранль двойной с репризой. Элементы
историко-бытового танца ХУПв. Реверанс и поклон ХУПв. Женский поклон, мужской поклонХУПв. Левая руада, правая руада. «Журавлиный» шаг, основные па куранты, па гальярды.Композиция бытовых танцев ХУП в., изучение композиции танцев ХУПв. Медленный менуэт,



Гальярда, Куранта. Особенности композиционного построения танцев ХУПв. Анализ
композиций: Романеска, Алеманда. Композиция танцев классического наследия. Композиция
«Танец с подушечками».
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)
Литература
1. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М.: ГИТИС, 2011.
2. Воронина И. Историко - бытовой танец. Учебник. — М.: «Искусство», 2004.
3. Захарова О. Русский бал 18-начала 20 века. Танцы. Костюмы. Символика. -М.:
«Центрполиграф», 2011
4. Степанова К. Костюм и эпоха. — М., 1978
5. Ивановский Н. Бальный танец. Учебное пособие. — Калининград: «Янтарный сказ», 2004
6. Шульгина А. Бальный танец. Бытовая хореография России. Конец 19-нач — 20 вв. — М.: «Один
из лучших», 2004
7. Старинные бальные танцы. Новое время. — СПб.: «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»;
Издательсво «Лань», 2010. — 256 с.
8. Воронина И.А. Историко-бытовой танец — Москва: «Искусство», 1980
Наименование модуля Элективный модуль9
Код и наименование дисциплины |АЕВОМН2304 / Анатомия, физиология, биомеханика и

основы медициныв хореографии
Семестр 4 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Агзамова Д.О. — старший преподаватель
занимаемая должность Куанышбекова Д.М.— старший преподаватель
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по л- 15 /с —-0/п- 30/ сроп -— 45 / сро — 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ЕК 1(2)107 / Физическая культура Экзерсис классического

танца*
Постреквизиты РР 3325 / Педагогическая практика
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — изучить анатомию, физиологию, биомеханику и основы медициныв хореографии для
того, чтобы вооружить будущих выпускников знаниями по анатомии и физиологии человека,



анатомо-профессиональными особенностями организма человека, занимающегося хореографией
и основами балетной медицины, необходимыми им для дальнейшей успешной работы.
Знать — строение организма, общие принципы функционирования органов и систем организма,
иметь представление о повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата человека,
возникающих при занятиях балетом; средствами их профилактики, лечения и реабилитации;
Уметь — оказывать первую доврачебную помощь при травмах опорно-двигательного аппарата,
возникшихво время занятий, репетицийи спектаклей; сохранять свое здоровье и здоровье своих
подопечных, физически самосовершенствоваться.
Иметь навыки — ориентироваться в сложном строении двигательных действий человека, которая
обусловлена сложностью строенияего двигательного аппарата, системе управления движениями,
подчинением движений законам биомеханики.
Краткое содержание дисциплины
Анатомия, физиология, биомеханика и основы медицины в хореографии как предмет
преподавания. Анатомия как наука о форме, строении, происхождении и развитии человеческого
организма, его органов и систем. Физиология как наука о функциях и механизмах деятельности
клеток, тканей, органов, систем и всего организма в целом. Связь анатомии, физиологии и
биомеханики с другими биологическими науками и их место в комплексе медицинских наук.
Составные разделы анатомии, физиологии и биомеханики человека. Общеобразовательное и
прикладное значение анатомии, физиологиив системе подготовки бакалавров хореографического
искусства. Единство человеческого организма и основные структурные уровни его организации:
клетка, ткань, структурно-функциональная единица органа, орган, система органов, аппарат
органов. Понятие о конституции человека, особенности телосложения мужского и женского
организма. Виды симметрии, плоскости симметриии оси тела, линии, условно проводимые на
поверхности тела, необходимые для обозначения проекции органов на общий покров тела, части
человеческого тела. Дисциплина «Анатомия, физиология, биомеханика и основы медицинывхореографии» призвана кратко ознакомить будущих выпускников со знаниями по анатомии и
физиологии органов человека, ознакомить студентов с биомеханическими основами строения
двигательного аппарата человека и физических упражнений, анатомо-профессиональными
особенностями организма человека занимающегося балетом и основами медицины,
необходимыми им для дальнейшей успешной работы.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУР у14ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Джозеф С. Хавилер «Тело танцора»
2. Привес М.Г. «Анатомия человека»
3. Анатомия человека: учеб. пособие для студентов вузов: в 2 кн. / М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина.—
М.: Академия, 2006.
4. Атлас анатомии человека: учеб. пособие для мед. вузов / Р. Д. Синельников, Я.Р.Синельников,А.Я. Синельников.- 7-е изд., перераб.: в 4 т.



5. Анатомия (с основами спортивной морфологии) в 2 т.: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр.
521900 Физическая культура и спец. 022300 Физическая культура и спорт/ П. К. Лысов, Д.Б.
Никитюк, М. Р. Сапин; под ред. М. Р. Сапина.- М.: Медицина, 2003.
6. Гройсман А.Л. Психогигиена артиста балета. — М., ГИТИС, 1987
7. Гройсман А.Л. Анатомияи физиология человека (с элементами балетной медицины)». — М.
ГИТИС, 1987

2

Наименование модуля Элективный модуль9
Коди наименование дисциплины |ТМРКТЗК (6) 3214 / Теория и методика преподавания

классического танца в старших классах (6 год обучения)
Семестр 5 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Тургинбаева А.Н. — декан факультета
занимаемая должность Агзамова Д.О. — старший преподаватель
ответственного преподавателя, Джумагалиева К.О. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по л- 15 /с<-0/п-30/ сроп — 45 / сро — 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТМРКТЗК (5) 2213 / Теория и методика преподавания

классического танца в средних классах (5 год обучения)
Постреквизиты

_

|ТМРКТЖК (7-8) 3217 / Теория и методика преподавания
классического танцав старших классах (7-8 годы
обучения)

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — подготовка педагогов, владеющих теорией классического танца, методологическими
принципами преподавания классического танца и практическими навыками самостоятельной
педагогической деятельностью.
Знать — творческие и педагогические школы; наиболее известные методические системы
обучения хореографическим дисциплинам (отечественные и зарубежные): хореографический
репертуар различных возрастных групп; профессиональную терминологию; психолого-
педагогические особенности работы с разными возрастными группами обучающихся;
современные методики обучения хореографическим дисциплинам; порядок ведения учебной
документации в организациях дополнительного образования и общеобразовательных
организациях; требования к личности педагога; основы теории воспитания и образования;
закономерности общения; учебно-педагогическую и методическую литературу; технические
средства, используемые при обучении хореографическим дисциплинам.
Уметь —

-использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в
педагогической деятельности;
-организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с обучающимися с учетом
возрастных и личностных особенностей;
-организовать обучение хореографическим дисциплинам с учетом возрастных особенностей и
уровня предшествующей подготовки обучающихся;
-организовать и проводить репетиционную деятельность обучающихся;
-использовать практические навыки исполнительской деятельности в работе с обучающимися:
-пользоваться учебно-педагогическойи методической литературой;
использовать необходимые технические средства в образовательном процессе.



Иметь навыки - практического показа, работы С концертмейстером, в технике исполнения
классического танца; практического ведения урока.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина изучается с учётом последовательного освоения
практического материала, подкрепляя его теоретическими положениями,и
состоитиз трёх разделов:
1. Теория и методика классического танца (теоретические занятия)
2. Методика изучения движений классического танца (практические занятия)
3. Методика педагогической работы (практические занятия)
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)
Литература
1. Базарова,Н. П. Азбука классического танца/ Н. П. Базарова, В. П. Мей.
2. —— Санкт-Петербург: Лань, 2006. — 240с.
3. Ваганова, А. Я. Основы классического танца/ А. Я. Ваганова. —Санкт-Петербург-Москва:
Лань, 2007. — 192с.
4. Нарская, Т. Б. Классический танец / учеб.метод.пособие / Т.Б.
5. Нарская. —-Челябинск: ЧГАКИ, 2005.- 154с.
6. Тарасов, Н. И. Классический танец: Школа мужского исполнительства/ Н.И. Тарасов. —

Санкт-Петербург — Москва: Лань, 2005. — 512 с.
7. Базарова,Н. П. Классический танец / Н. П. Базарова. — Ленинград: Искусство, 1975. — 184 с.
8. Балет: энцикл./ гл. ред. Ю.Н. Григорович. — Москва: Сов. энцикл., 1981. — 623с.
9. Блок, Л. Д. Классический танец: Историяи современность [Текст | / Л. Д.
10. Блок. — Москва: Искусство, 1987. — 556 с.
8. Валукин, М.Е. Эволюция движенияв мужском классическом танце: учебное пособие/ М. Е.
Валукин. — Москва: ГИТИС, 2007. —248 с.
9. Волынский, А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца/ А.Л. Волынский. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки,2008. — 352 с.
10. Головкина,С. Н. Уроки классического танцав старших классах/ С. Н. Головкина.— Москва:
Искусство, 1989. — 160 с.
11. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцыи
11. тренировки / Джозеф С. Хавилер. — Москва: Новое слово, 2004. — 111с.
12. Есаулов, И.Г. Устойчивость и координация в хореографии метод. пособие/ И. Г.Есаулов. —

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. — 136 с.
13. Звездочкин,В. А. Классический танец/ В. А. Звездочкин. —Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. —

416 с.
14. Ивлева, Л. Д. Анатомо-физиологические особенности обучения хореографии: учеб. метод.
пособие/ Л.Д. Ивлева. — Челябинск: ЧГАКИ, 2005. — 78с.
15. Костровицкая, В. С. Слитные движения. Руки: учеб. пособие / В. С.Костровицкая. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2009. — 128 с.



16. Костровицкая, В. С. 100 уроков классического танца/ В. С.Костровицкая. — Ленинград:Искусство, 1981.— 262 с.
17. Костровицкая, В. С. Школа классического танца/ В. С.Костровицкая, А. А. Писарев. —

Ленинград: Искусство, 1981. — 262 с.
18. Мессерер, А. М. Уроки классического танца/ А. М. Мессерер. —43Санкт-Петербург - Москва:
Лань, 2004. — 400 с.
19. Миловзорова, М. С. Анатомия и физиология человека/ М. С.Миловзорова. — Москва:
Медицина, 1972.
20. Нарская, Т. Б. Классический танец: учеб. -метод. пособие / Т. Б.Нарская. — Челябинск:
ЧГАКИ, 2005.- 154с.
21. Новерр, Ж. Ж. Письмао танцеи балетах/ Ж. Ж. Новерр. — Санкт-Петербург: Лань, Планета
музыки, 2007. — 384 с.
22. Основы подготовки специалистов — хореографов. Хореографическая педагогика: учеб.пособие. — Санкт-Петербург: СПбГУП, 2006. — 632 с.
23. Пестов, П. А. Уроки классического танца/ П. А. Пестов. — Москва: Вся Россия, 1999. — 428
с.
Наименование модуля Элективный модуль 9
Код и наименование дисциплины |МОРКТЗК (6) 3214 / Методические основы преподавания

классического танца в старших классах(6 год обучения)
Семестр 5 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Тургинбаева А.Н. — декан факультета
занимаемая должность Агзамова Д.О. — старший преподаватель
ответственного преподавателя, Джумагалиева К.О. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15 /с -0/п-30 / сроп - 45 / сро — 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты МОРКТЗК(5) 2213 / Методические основы преподавания

классического танца в средних классах (5 год обучения)
Постреквизиты МОРКТЗК (7-8) 3217 / Методические основы

преподавания классического танца в старших классах(7-8
годы обучения

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — подготовка педагогов, владеющих теорией классического танца, методологическими
принципами преподавания классического танца и практическими навыками самостоятельной
педагогической деятельностью.
Знать — творческие и педагогические школы: наиболее известные методические системы
обучения хореографическим дисциплинам (отечественные и зарубежные); хореографический
репертуар различных возрастных групп; профессиональную терминологию; психолого-
педагогические особенности работы с разными возрастными группами обучающихся;
современные методики обучения хореографическим дисциплинам; порядок ведения учебной
документации в организациях дополнительного образования и общеобразовательных
организациях; требования к личности педагога; основы теории воспитания и образования;
закономерности общения; учебно-педагогическую и методическую литературу; технические
средства, используемые при обучении хореографическим дисциплинам.
Уметь —



-использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в
педагогической деятельности;
-организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с обучающимися с учетом
возрастных и личностных особенностей;
-организовать обучение хореографическим дисциплинам с учетом возрастных особенностей и
уровня предшествующей подготовки обучающихся;
-организовать и проводить репетиционную деятельность обучающихся;
-использовать практические навыки исполнительской деятельности в работе с обучающимися;
-пользоваться учебно-педагогической и методической литературой;
-использовать необходимые технические средства в образовательном процессе.
Иметь навыки - практического показа; работы с концертмейстером, в технике исполнения
классического танца; практического ведения урока.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина изучается с учётом последовательного освоения
практического материала, подкрепляя его теоретическими положениями,и
состоит из трёх разделов:
1. Теория и методика классического танца (теоретические занятия)
2. Методика изучения движений классического танца (практические занятия)
3. Методика педагогической работы (практические занятия)
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- Посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУО у!4ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Базарова,Н. П. Азбука классического танца / Н. П. Базарова, В. П. Мей. - Санкт-Петербург:
Лань, 2006. — 240с.
2. Ваганова, А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. —Санкт-Петербург-Москва:
Лань, 2007. — 192 с.
3. Нарская, Т.Б. Классический танец/ учеб.-метод.пособие /Т.Б. Нарская. —-Челябинск: ЧГАКИ,
2005. — 154 с.
4. Тарасов, Н. И. Классический танец: Школа мужского исполнительства/ Н.И. Тарасов. —

Санкт-Петербург — Москва: Лань, 2005. — 512 с.
5. Базарова, Н. П. Классический танец/ Н.П. Базарова. — Ленинград: Искусство, 1975. — 184с.
6. Балет: энцикл./ гл. ред. Ю.Н. Григорович. — Москва: Сов. энцикл., 1981. — 623с.
7. Блок, Л. Д. Классический танец: История и современность [Текст] / Л. Д. Блок. — Москва:
Искусство, 1987. — 556 с.
8. Валукин, М.Е. Эволюция движенияв мужском классическом танце: учебное пособие/ М. Е.
Валукин. — Москва: ГИТИС, 2007. —248 с.
9. Волынский, А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца/ А. Л. Волынский. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки,2008. — 352 с.
10. Головкина,С. Н. Уроки классического танца в старших классах/ С. Н. Головкина. — Москва:
Искусство, 1989. — 160 с.



11. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцыи тренировки / Джозеф С.
Хавилер. — Москва: Новое слово, 2004. — 111с.
12. Есаулов, И. Г. Устойчивость и координацияв хореографии метод. пособие/ И. Г.Есаулов. —

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. — 136 с.
13. Звездочкин, В. А. Классический танец / В. А. Звездочкин. —Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. —
416 с.
14. Ивлева, Л. Д. Анатомо-физиологические особенности обучения хореографии: учеб. метод.пособие/ Л. Д. Ивлева. — Челябинск: ЧГАКИ, 2005. — 78с.
15. Костровицкая,В. С. Слитные движения. Руки: учеб. пособие/ В. С.Костровицкая. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2009.- 128 с.
16. Костровицкая, В. С. 100 уроков классического танца/ В. С.Костровицкая. — Ленинград:
Искусство, 1981. -— 262 с.
17. Костровицкая, В. С. Школа классического танца / В. С.Костровицкая, А. А. Писарев. —

Ленинград: Искусство, 1981. — 262 с.
18. Мессерер, А. М. Уроки классического танца/ А. М. Мессерер. —43Санкт-Петербург - Москва:
Лань, 2004. — 400с.
19. Миловзорова, М. С. Анатомия и физиология человека/ М. С.Миловзорова. — Москва:
Медицина, 1972.
20. Нарская, Т. Б. Классический танец: учеб. —метод. пособие / Т. Б.Нарская. — Челябинск:
ЧГАКИ, 2005.- 154 с.
21. Новерр, Ж. Ж. Письмао танцеи балетах / Ж. Ж. Новерр. — Санкт-Петербург: Лань, Планета
музыки, 2007. — 384 с.
22. Основы подготовки специалистов — хореографов. Хореографическая педагогика: учеб.
пособие. — Санкт-Петербург: СПбГУП, 2006. — 632 с.
23. Пестов, П. А. Уроки классического танна/ П.А. Пестов. — Москва: Вся Россия, 1999. — 428 с.

Наименование модуля Элективный модуль 10
Коди наименование дисциплины |ТМРМ$Т (3) 3215 / Теория и методика преподавания

народно-сценического танца(3 год обучения)
Семестр 5 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы- Кульбекова А.К. — профессор
занимаемая должность Алишева А.Т. — профессор
ответственного преподавателя, Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15 /с—0/п- 30 / сроп — 45 / сро — 30
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТМРМФТ (2) 2212 / Теория и методика преподавания

народно-сценического танца(2 год обучения)
Постреквизиты ТМРМФТ 3308 / Теория и методика преподавания народно-

сценического танца(4 год обучения)
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение теории и методики проведения занятий в хореографических коллективах по
народно-сценическому танцу, подготовка будущих

—
специалистов-хореографов к

профессиональной деятельности в области народно-сценической хореографии и педагогической
деятельности



Знать — теорию и методику преподавания народно-сценического танца на различных учебных
этапах обучения, методические приемысоставления отдельных учебных комбинаций у станка,
развернутых комбинацийи этюдов на середине зала
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам ориентироваться в методике
преподавания и исполнения народно-сценического танца, составления учебных комбинаций и
целых уроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока
Иметь навыки — теоретико-методического анализа урока по народно-сценическому танцу и
отдельных учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической
раскладки учебного материала, комбинаций, отдельных движений народно-сценического танца,
методико-структурныйи содержательный анализ разделов народно-сценического танца
Краткое содержание дисциплины
Танец — отражение жизнедеятельности народа. Танцевально-музыкальный фольклор различных
этносов. Народный танцевальный фольклор — духовная культура общества. Понятия:
характерный танец, народная хореография, традиционная танец, «фольклор», «народно-
сценический танец». Роль традиционной танцевальной культуры народов в развитии
профессионального танцевального искусства. Достижения многонациональной хореографии,
специфика развития танцевальных культур разных народов и национальностей. Народный танец
являетсят самобытным, специфическим творчеством, что является главной отличительной чертой
любого другого народного танца. Взаимосвязь различных танцевальных культур с их
богатейшими национальными традициями. Традиционное танцевальное искусство в единстве
разнонационального, обогащение народных танцев различных этносов при сохранении их
самостоятельности и самобытности. Терминология народно-сценического танца.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)
Литература
1. Основы подготовки специалистов — хореографов. Хореографическая педагогика: учеб.
пособие. — Спб.: СПбГУП, 2006. — 632с.
2. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец:
Учеб. — метод. пособие — М.: Искусство, 1976г. — 223 стр.
3. Баглай В.Е. Этническая хореография народов мира: учебное пособие — М. изд. Феникс, 2007г.
4. Богданов Г.Ф. Самобытность русского танца. Учебное пособие — М.: Изд-во МГУ, 2001г.- 224
стр.
5. Богданов Г.Ф. Урок русского народного танца. — М., 1995г. — 150стр.
6. Борзов А.А. Народно-сценический танец: экзерсис у станка. — М.: Ун-т Натальи Нестеровой,
2008г. — 493стр.
7. Борзов, А.А. Танцы народов мира. — М: Ун-т Натальи Нестеровой, 2006г. — 49бстр.
8. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. - М.: Изд. «Музыка», 2002г. — 254 стр.
9. Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии. — М.: Искусство, 1964г.
10. Захаров В.М. Поэтика русского танца: Народная художественная культура регионов России:
обряды; песня; танец; костюм; промыслы. П Том. М.., 2004г. — 440 стр.



Наименование модуля Элективный модуль 10
Код и наименование дисциплины |МОРМФТ (3) 3215 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца(3 год обучения)
Семестр 5 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы- Кульбекова А.К. — профессор
занимаемая должность Алишева А.Т. — профессор
ответственного преподавателя, Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по л- 15 /с —0/п- 30/ сроп — 45 / сро — 30
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты МОРМ$Т (2) 2212 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца(2 год обучения)
Постреквизиты МОРМФТ 3308 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца (4 год обучения)
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение методики проведения занятий в хореографических коллективах по народно-
сценическому танцу, подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной
деятельности в области народно-сценической хореографиии педагогической деятельности
Знать — методику преподавания народно-сценического танца на различных учебных этапах
обучения, методические приемы составления отдельных учебных комбинаций у станка,
развернутых комбинацийи этюдов на середине зала
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам ориентироваться в методике
преподавания и исполнения народно-сценического танца, составления учебных комбинаций и
целыхуроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока
Иметь навыки — методического анализа урока по народно-сценическому танцу и отдельных
учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного
материала, комбинаций, отдельных движений народно-сценического танца, методико-
структурныйи содержательный анализ разделов народно-сценического танца
Краткое содержание дисциплины
Танец — отражение жизнедеятельности народа. Танцевально- музыкальный фольклор различных
этносов. Народный танцевальный фольклор — духовная культура общества. Понятия:
характерный танец, народная хореография, традиционная танец, «фольклор», «народно-
сценический танец». Роль традиционной танцевальной культуры народов в развитии
профессионального танцевального искусства. Достижения многонациональной хореографии,
специфика развития танцевальных культур разных народов и национальностей. Народный танец
являетсят самобытным, специфическим творчеством, что является главной отличительной чертой
любого другого народного танца. Взаимосвязь различных танцевальных культур с их
богатейшими национальными традициями. Традиционное танцевальное искусство в единстве
разнонационального, обогащение народных танцев различных этносов при сохранении их
самостоятельности и самобытности. Терминология народно-сценического танца.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- Посещение занятий;
- выполнение СРО;



- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУО у14ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Основы подготовки специалистов — хореографов. Хореографическая педагогика: учеб.пособие. — Спб.: СПОГУП, 2006. — 632с.
2. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., ФарманянцЕ. Народно-сценический танец:Учеб. — метод. пособие — М.: Искусство, 1976г. —223 стр.
3. Баглай В.Е. Этническая хореография народов мира: учебное пособие — М. изд. Феникс, 2007г.4. Богданов Г.Ф. Самобытность русского танца. Учебное пособие — М.: Изд-во МГУ, 2001г.- 224
стр.
5. Богданов Г.Ф. Урок русского народного танца. — М., 1995г. — 150стр.
6. Борзов А.А. Народно-сценический танец: экзерсис у станка. — М.: Ун-т Натальи Нестеровой,2008г. — 493стр.
7. Борзов, А.А. Танцы народов мира. — М: Ун-т Натальи Нестеровой, 2006г. — 49бстр.8. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. - М.: Изд. «Музыка», 2002г. — 254 стр.9. Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии. — М.: Искусство, 1964г.
10. Захаров В.М. Поэтика русского танца: Народная художественная культура регионов России:
обряды; песня; танец; костюм; промыслы. П Том. М., 2004г. — 440 стр.

Наименование модуля Элективный модуль 11
Код и наименование дисциплины |МКН 3216 / Наследие классической хореографии
Семестр 5 семестр
Количество кредитов 3

дисциплины
Фамилия, инициалы- Тургинбаева А.Н. — декан факультета
занимаемая должность Джумагалиева К.О. — старший преподаватель
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л-0/с—0/п- 30 /сроп — 30 /сро —30
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО и др.)
Пререквизиты Классический танец (программа технического

профессионального образования)
Постреквизиты РР 3315 / Педагогическая практика
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель - изучение истории лучших мировых шоу-программ и мюзиклов. Изучение творческогопути наиболее выдающихся танцовщиков и хореографов в области эстрадного танца. Освоение
студентами отдельных фрагментов и танцевальных номеров из репертуара известных эстрадныхтанцевальных коллективов (зарубежных и отечественных). Владение формой, пластическим
языком, методами хореографической образности. Освоение принципами драматургии и
композиции сюжетных и бессюжетных постановок. Освоение индивидуальностью стиля и
методов работы хореографов.
Знать- исторический процесс становления и развития мирового балетного искусства; наследие



мастеров отечественной балетного искусства; понятийный аппарат классического танца;
теоретические основы методики исполнения движений классического танца; различие стилей
мужского и женского исполнительства; методику разбора хореографического текста по записи.
Уметь — применить все полученные знания на практике; анализировать хореографические
произведения
Иметь навыки - практического показа фрагментов, отдельных вариаций мирового балетного
репертуара, иметь навыки анализа хореографического наследияи репертуара.
Краткое содержание дисциплины
Хореографические произведения, созданные в прошлом, обладающие непреходящей
художественной ценностью и продолжающие свою жизнь в настоящем, как в виде
самостоятельных постановок, так и претворённых при создании новых балетных спектаклей. С

первых же лет Советской власти перед социалистической художественной культурой встала
задача бережного сохраненияи творческого использования классического наследия, охраныего
от посягательств лже деятелей, ошибочно объявивших классическое наследие чуждым
современности и ненужным народу. Эта задача была успешно решена в истории советской
хореографии. Лучшие спектакли классического наследия (работы балетмейстеров Ф. Тальони, Ж.
Перро, А. Сен-Леона, М.И.Петипа, Л.И. Иванова, М.М. Фокина, А.А. Горского и др.) составили
основу репертуара сов. балетных театров, где они получили новую жизнь. хореографическое
наследие — основа школы классического танца. В постановках наследия решается задача
бережного сохранения его высоких художественных ценностей и вместе с тем современного
осмысления его идей и образов. Подлинно творческое решение этой задачи чуждо как
бездумному копированию старых постановок,так и неоправданным, произвольным переделкам и
искажениям классического наследия — крайностям, нередко встречающимся в художественной
практике. Примером органического сочетания уваженияк классическому наследию с творческой
интерпретацией его могут быть постановки балетов: «Жизель» (1944, Большой театр,
балетмейстер Л. М. Лавровский), «Спящая красавица» (1973, там же, балетмейстер Ю. Н.
Григорович) и др. В лучших спектаклях новое звучание получает не только балет в целом, но
благодаря искусству исполнителей по-новому, созвучно современности раскрываются и все его
образы. Так, глубокий драматический и гуманистический смысл был раскрытМ.Т. Семёновой в
образах Одетты-Одиллии и Никии, Г. С. Улановой — Одетты-Одиллии и Жизели, К. М. Сергеевым
— Зигфрида и Альберта, В. М. Чабукиани — Солора и Базиля и др. Задачи сохранения
хореографического наследия на современном этапе развития современных направлений
хореографического искусства. Хореографическое наследие Казахстана. Репертуар казахстанских
балетных театров: Государственный академический театр. оперы и балета им. Абая,
Национальный театр оперыи балета им. К. Байсеитовой, Национальный театра оперы и балета
«Астана Опера». Изучение хореографического текста и работа над техникой исполнения учебного
материала (вариации, танцы, отдельные из балетов).
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат ит.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)
Литература



1. Балет. Энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1981
2. Пахита. Большое классическое па. М.: «Планетум», 2000 Учебно-методическое пособие
ГРИФ 10-09

140 балетных либретто. Челябинск: «Урал ЛТД», 2001
Баланчин Д.Сто один рассказ о балете. М.: «Крон-Пресс», 2000
ВансловВ. Статьи о балете. Л.: «Музыка», 1980
ДемидовА. «Лебединое озеро». М.: «Искусство», 1985
Добровольская Г. «Щелкунчик». С.-П.: «МОЛ», 1996
Добровольская Г. М. Фокин. Ранний период. С.-П.: «Г иперион», 2004

9. Ильичева М. «Тщетная предосторожность»в Петербурге. С.-П.: «АРБ», 2001
10. Константинова М. «Спящая красавица». М.: «Искусство», 1990
1. Куницын Балеты Глазунова.М.: «Музыка», 1989
12. Шапиро С.Балеты Делиба. М.: «Музыка», 2001
13. Армашевская К. Балетмейстер Вайнонен. М.: «Искусство», 1971
14. Балетмейстер А.А Горский Материалы. Воспоминания. Статьи. С.-П.: «Дмитрий Булавин»,
2000
15. Балетные либретто. М.: «Музыка», 2002
16. Ванслов В. Статьи о балете. Л.: «Музыка», 1980
17. Гаевский В. Дом Петипа. М.: «АРТ», 2000
18. Глушковский А. Воспоминания балетмейстера - СПб.:"Лань", 2010
19. Голейзовский К. Жизньи творчество. М.: «ВТО», 1984
20. Слонимский Ю. «Жизель». Этюды. М.: «Искусство», 1969
21. Чернова Н.От Гельцер до Улановой.М.: «Искусство», 1979
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Наименование модуля Элективный модуль 11
Код и наименование дисциплины |ТММ 3216 / Танцы народов мира
Семестр 5 семестр
Количество кредитов 3

дисциплины
Фамилия, инициалы- Кабдусова Д.Е. — заместитель декана факультета
занимаемая должность Кульбекова А.К. — профессор
ответственного преподавателя, Алишева А.Т. — профессор
ведущего дисциплину Джумагалиева К.О. — старший преподаватель
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л-0/с-0/п- 30 / сроп - 30 / сро — 30
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРОи др.)
Пререквизиты Народно-сценический танец (программа технического

профессионального образования)
Постреквизиты МОРМ$Т (2) 2212 Методические основы преподавания

народно-сценического танца (2 год обучения)
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — основной целью курса является изучение лучших образцов народно-сценической
хореографии, анализ наиболее значимых постановок ансамблей народного танца. Большое
внимание в процессе обучения уделяется углубленному изучению танцевальных форм и жанровна материале танцев мира с учетом их региональных особенностей, подготовку
высококвалифицированных специалистов хореографии, способных разбираться в характере
национального танца; развитие у студентов личностных качеств, вкус, способность оценивать,
понимать и творить прекрасное; ориентацию на подлинно духовныеи художественные ценности;
развитие практических навыков; умение правильно выполнять движение, придавать красоту



манере исполнения движений; формирование общекультурных, профессиональных и
специальных компетенций
Знать — танцевальную культуру народов мира, особенности сценического костюма, манеру и
характер исполнения танцев народов мира
Уметь — уметь различать лексику движений разных народностей; применять теоретические,
методические и практические навыки в профессиональной деятельности; ставить танцы: видеть и
корректировать технические, стилевые ошибки обучающихся, объяснять методически трудные
приемыи сочетания движений; исполнить танец на высоком профессиональном уровнев качестве
наглядного пособия
Иметь навыки — практического показа пройденного материала, определения танцевальных
культур различных этносов
Краткое содержание дисциплины
Предмет является важнейшей частью общей системы творческой подготовки студентов, учебные
планы которой предусматривают и обеспечивают ряд знаний и умений в области народной
хореографии, несет глубокие и разносторонние знания студентам. Занятия формируют у
студентов необходимые профессиональные качества: умение решать профессиональные задачи
по сочинению и составлению комбинаций и развернутых танцевальных этюдов, определять и
обозначать средства эмоциональной и художественной выразительности, навыки по
музыкальному сопровождению танцевальных этюдов, умение работать в ансамбле в качестве
педагога-хореографа, распределения сценической площадки, формирование «культуры»
исполнения. Методология обучения: обучение проводится в форме практических занятий по
разделам, которым предшествуют лекционные-обзорные. Занятия строятся по методу «от
простого к сложному», для формирования профессиональных навыков после изучения нового
материала практикуется разучивание сочиненных студентами комбинаций со студентами-
исполнителями, а также повторение учебного материала, совершенствование техники
исполнения, методический анализ движений. Контроль знаний студентов осуществляется в виде
практических показов во время экзаменов, проверки выполнения заданий для самостоятельной
работы, коллоквиумов, устного опроса — методического анализа
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
-__реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - [ед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУБ у!4ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. ЗацепинаК., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. «Народно-сценический танец»
Ч.1. —М., 1976г.
2. Аюханов Б.Г. «Биография чувств» — Алматы, 2002г.

Ткаченко Т. «Народные танцы» -— М.., 1975г.
Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. «Основы характерного танца» -— Л. — М., 1939г.
Ткаченко Т. «Народный танец»- М., 1967г.
Громов Ю.И. «Танеци его роль в воспитании пластической культуры»С.П. - 1997г.
Клармаунт А., Альбайсин Ф. «Искусство танца Фламенко»— М.., 1984г.
Стуколкина Н. «Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца» -— М., 1972г.

о



9. Богуславская А.Г. «Народно-сценический танец» — Москва, 2005г.
10. Борзов А. Танцы народов СССР. — М., 1983. Ч.1; 1984; Ч.2; 1988; Ч.3.

Наименование модуля Элективный модуль 12,
Код и наименование дисциплины |РРЕ 3305 / Практикум постановочной работы
Семестр 5 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Кульбекова А.К. — профессор
занимаемая должность Садыкова А.А. — старший преподаватель
ответственного преподавателя, Кабдусова Д.Е. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15 /с-0/п-30 / сроп - 45 / сро -— 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты ОР 1224 / Учебная практика
Постреквизиты РР 3315 / Педагогическая практика
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — знакомство с композицией постановки танца и работы над постановкой нового
хореографического произведения или концертной программы.
Знать — теоретические и практические методы, принципы и системы работынад драматургией и
постановкой танца, элементарные основы музыкальной и хореографической драматургии,
основные стилистические особенности, индивидуальный почерк балетмейстера.
Уметь — путем интеграции знаний выносить суждения и принимать решения на основе
полученных информации, креативно мыслить и аргументировать, и излагать собственную точку
зрения.
Иметь навыки — использовать на практике знания постановочной и репетиторской работы,
проявлять способность понимания специфики смежных искусств — музыку, живопись,
архитектуру, кино ит.д.
Краткое содержание дисциплины
В процессе освоения дисциплины будут освещены следующие темы: виды, формыи. жанры
хореографического искусства, балетмейстер и сфера его деятельности, личностные качества
балетмейстера нового Типа, замысел хореографического произведения, основные законы
драматургии и их применение в хореографическом произведении, работа постановщика с
исполнителями, работа балетмейстера по созданию хореографического образа.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)



Литература
1. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Композицияи постановка танца: учеб. пособие / А.В.
Мелехов; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2015, 128 с.
2. Захаров Р. Искусство балетмейстера [Текст] / Р. Захаров. — М.: Искусство, 1954. — 393 с.
3. Смирнов И. Искусство балетмейстера [Текст] / И. Смирнов. — М.: Просвещение, 1986. — 190 с.
Смирнов И. Работа балетмейстера над хореографическим произведением [Текст] / И. Смирнов. —
71 с.
Наименование модуля Элективный модуль 12
Код и наименование дисциплины |МЕНК 3305 / Методика руководства хореографическим

коллективом
Семестр 5 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Кульбекова А.К. — профессор
занимаемая должность Садыкова А.А. — старший преподаватель
ответственного преподавателя, Кабдусова Д.Е. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15 /с—0/п- 30 / сроп - 45 / сро — 60
формам организации обучения |

(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ОР 1224 / Учебная практика
Постреквизиты РР 3315 / Педагогическая практика
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — формирование у студентов достаточного объема знаний, умений, навыков, необходимых
для профессиональной деятельности в качестве художественных руководителей
хореографических коллективов.
Знать — актуальные задачи воспитания различных групп населения, методику проведения занятий
коллектива с учетом его направленности, способы трансляции и сохранения в нем культурного
наследия народов Казахстана, достижений в различных видах народного художественного
творчества, аспекты деятельности руководителя (организационная, учебно-воспитательная,
творческая работа); возрастные—особенности  детей-участников самодеятельного
хореографического коллектива; педагогические средства И приемы, применяемые В

хореографическом творчестве, основы композиции танцаи требованийк сценическому костюму
Уметь — работать с методическими пособиями для руководителей хореографических
коллективов, психолого-педагогической и другой учебной и искусствоведческой литературой,
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах,
явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры; составлять учебную
программу, календарно-тематический и другие виды планов коллектива, планировать и
осуществлять административно-организационную деятельность учреждений и организаций,
занимающихся развитием народной художественной культуры и народного художественного
творчества, логически и грамотно выстроить и провести урок в зависимости от возрастных
особенностей участников коллектива, осуществлять постановочную работу с исполнителями,
раскрывать перед исполнителями смысловую нагрузку, образность и музыкальность
хореографических композиций

,

Иметь навыки — знаниями актуальных задач воспитания различных групп населения, развития
духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений, методикой
педагогической работы, навыком собирать, обобщать и анализировать эмпирическую
информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной
художественной культуры, методикой постановочной_ и репетиционной работы, навыком



создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного ипрофессионального становления обучающихся, методикой и техникой исполнения движений;навыками сочинения учебных и танцевальных комбинаций, сочинения художественныхтанцевальных композицийи их художественного оформления.
Краткое содержание дисциплины
Понятие «хореографический коллектив». Традиции хореографического творчества. Разнообразиежанровой и видовой направленности хореографического творчества. Бытующие формыи видыхореографических коллективов. Основные принципы организации хореографическогоколлектива. Необходимые условия для нормального функционирования хореографическогоколлектива. Оборудование помещения. Требования к репетиционному костюму. г
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- Посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУО у14ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Морозов А.В. Управленческая психология: учебное пособие для вузов / А.В. Морозов. — 4-е
изд., испр.и доп. — М.: Академический Проект, 2008. — 286 с.
2. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. — 4-е изд.,испр. и доп. — СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. —544 с.(Электронный ресурс, режим доступа — свободный, библиотека ТГПУ).
3. Фомичев А.Н. Исследование систем управления [Текст]: учебник для бакалавров / А.Н.Фомичев. — Москва: Дашков и К”, 2013. — 346 с.
4. Бухвостова Л.В. Балетмейстер и коллектив: учебное пособие / Л.В. Бухвостова, Н.И. Заикин,С.А. Щекотихина. — Орел, 2007. — 248с.
5. Богданов Г.Ф. Педагогическое руководство любительским танцевальным коллективом:Учебно-методическое пособие. — М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2011. — 160с.6. Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник для высших и средних учебных
заведений/ А.Я. Ваганова. — СПб.: Лань, 2007. — 191 с.
7. Громова Е.Н., Громов Ю.И., Гавликовский Н.Л. Основы подготовки специалистов-хореографов: хореографическая педагогика: учебное пособие для вузов. Санкт-Петербургский
гуманитарный университет профсоюзов. /Е.Н. Громова, Ю.И. Громов, Н.Л. Гавликовский. — СПб.:
издательство Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 2006.8. Ерохина О.В. Школа танцев для детей / О.В. Ерохина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. — 223
с.
9. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности: Учебно-методическое пособие/А.Д. Жарков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГУК, 2002. — 287с.10. Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическимколлективом: Учеб. Пособие / ЧГАКИ. — Челябинск, 2004. — 58 с.

Наименование модуля Элективный модуль 13
Код и наименование дисциплины |ТМРКТ 3306 / Теория и методика преподавания

казахского танца (женский класс)



Семестр 5 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Кульбекова А.К. — профессор
занимаемая должность Изим Т.О. — профессор
ответственного преподавателя, Садыкова А.А. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15 /с-0О/п- 30/ сроп — 45 / сро — 60

формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Казахский танец (программа технического и

профессионального образования)
Постреквизиты ТМРКТ 3309/ Теория и методика преподавания

казахского танца( мужской класс)
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — получить знанияпо казахскому танцу на практике; грамотно показать лексику казахского
танца; работать в учебном классе, методику работыс концертмейстером; выбрать и анализировать
музыкальный материал; творчески взаимодействовать с концертмейстером в ходе подготовки и

проведения занятий.
Знать — методику изучения основных элементов женского и мужского танца. Методику
составления учебных примеров и экзерсиса у станка в характере женского и мужского танца.
Основные положения рук парного танца. Методику составления учебных этюдов по изученным
разделам.
Уметь — использовать полученные знания по казахскому танцу на практике; грамотно показать
лексику казахского танца; работать в учебном классе, методику работы с концертмейстером;
выбрать и анализировать музыкальный материал; творчески взаимодействовать с
концертмейстером в ходе подготовки и проведения занятий.
Иметь навыки — практического показа и исполнительской техники; работыс концертмейстером
Краткое содержание дисциплины

"

Дисциплина «Теория и методика преподавания казахского танца (женский класс)» является
важнейшей составляющей в системе творческой подготовки студентов — будущих педагогов
хореографов. Цель курса — изучение теории и методики преподавания казахского танца.
Дисциплина изучает вопросы формирования системы обучения казахского танца и его
дальнейшего исторического развития. Курс обеспечивает высокий уровень подготовки будущих
педагогов хореографии, владеющих методикой преподавания казахского танца.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)



Литература
1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г.
2. Жиенкулова Ш. Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960 г.
3. Кульбекова А.К., [з1м Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Казак бин
окытудын теориясымен эд1стемес!)-Астана, 2012
4. Гз1м Т.О., Фркен:! оскен би енерт, Астана, 2009
5. Кышкашбаев Т., т. б., Казакстан хореографиясынын тарихы Алматы, 2005
6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник
(1934-2012 гг.) - Алматы: ЗК-риаь 2012
7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств, Алматы,
2006
Наименование модуля Элективный модуль 13
Код и наименование дисциплины |МОРКТ3306 / Методические основы преподавания

казахского танца (женский класс)
Семестр 5 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Кульбекова А.К. — профессор
занимаемая должность Изим Т.О. — профессор
ответственного преподавателя, Садыкова А.А. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15 /с-0/п- 30 / сроп — 45 / сро— 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Казахский танец (программа технического и

профессионального образования)
Постреквизиты МОРКТ 3309 / Методические основы преподавания

казахского танца (мужской класс)
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — получить знания по казахскому танцу на практике; грамотно показать лексику казахского
танца; работать в учебном классе, методику работыс концертмейстером; выбрать и анализировать
музыкальный материал; творчески взаимодействовать с концертмейстером в ходе подготовки и
проведения занятий.
Знать — методику изучения основных элементов женского и мужского танца. Методику
составления учебных примеров и экзерсиса у станка в характере женского и мужского танца.
Основные положения рук парного танца. Методику составления учебных этюдов по изученным
разделам.
Уметь — использовать полученные знания по казахскому танцу на практике; грамотно показать
лексику казахского танца; работать в учебном классе, методику работы с концертмейстером;
выбрать и анализировать музыкальный материал; творчески взаимодействовать с
концертмейстером в ходе подготовки и проведения занятий.
Иметь навыки — практического показа и исполнительской техники; работыс концертмейстером
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Методические основы преподавания казахского танца (женский класс)» является
важнейшей составляющей в системе творческой подготовки студентов — будущих педагогов
хореографов. Цель курса — изучение теории и методики преподавания казахского танца.
Дисциплина изучает вопросы формирования системы обучения казахского танца и его
дальнейшего исторического развития. Курс обеспечивает высокий уровень подготовки будущих
педагогов хореографии, владеющих методикой преподавания казахского танца.



Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- Посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУР у@ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г.
2. Жиенкулова Ш. Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960г.
3. Кульбекова А.К., [31м Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Казак бин
окытудын теориясы мен эдстемес!)-Астана, 2012
4. [з1м Т.О., Фркен! ескен би енер!, Астана, 2009
5. Кышкашбаев Т., т. б., Казакстан хореографиясыныц тарихы Алматы, 2005
6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник
(1934-2012 гг.) - Алматы: $К-рииь2012
т Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств,
Алматы, 2006

Наименование модуля Элективный модуль 14
Код и наименование дисциплины |ТМРКТЗК (7-8) 3217 / Теория и методика преподавания

классического танца в старших классах (7-8 год обучения)
Семестр 6 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину

Тургинбаева А.Н. — декан факультета
Агзамова Д.О. — старший преподаватель
Джумагалиева К.О. — старший преподаватель

Язык преподавания
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)

русский/ казахский
л- 15 /с—-0/п-30 / сроп - 45 / сро — 30

Пререквизиты ТМРКТФК (6) 3214 / Теория и методика преподавания
классического танца в старших классах (6 год обучения)

Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель- освоение теории и методики преподавания классического танца в старших классах в
хореографических училищах. Формирование квалифицированного специалиста с творческим
потенциалом, аналитическим восприятием, основанным на знаниях теории и методики
преподавания классического танца.
Знать- и понимать: теоретические основы методики изучения, составления и проведения уроков
старших классов классического танца;



Уметь — обладать высоким уровнем танцевальной техники, создавать образыв хореографии.
Иметь навыки — применять принципы взаимодействия музыкальных и хореографических
выразительных средств, использовать полученные знания и опыт в области хореографического
искусства

Краткое содержание дисциплины
На занятиях, обучающиеся детально осваивают теорию и методику изучения и преподавания
классического танца в старших классах. На практических занятиях выявляются и развиваются
профессиональные качества будущего педагога: умение составить учебный пример, поставить
задачу и методически последовательно выстроить урок, направленный на раскрытие
индивидуальных способностей учащихся. В программе старших классов осваивается сложная
форма адажио с включением больших прыжков, совершенствуется техника вращения,
усложняется раздел аПезго за счет увеличения элевации в больших прыжках, заносок и
исполнения еп {оигпаи. Развивается исполнительская виртуозность, раскрываются артистичность
и индивидуальность учащихся.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат ит.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)
Литература
1. Базарова Н. П. Азбука классического танца / БазароваН.П., МейВ. П.— Санкт-Петербург:
Лань, 2006. — 240с.
2. Ваганова А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. — Санкт-Петербург-Москва:
Лань, 2007.- 192 с.
3. ЗвездочкинВ. А. Классический танец/ В. А. Звездочкин. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. —

416 с.
4. Нарская Т. Б. Классический танец: учеб. метод. пособие/ Т. Б. Нарская. —Челябинск: ЧГАКИ,
2005. — 154 с.
5. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца / Н. Стуколкина. — Москва, 1972
6. Тарасов Н.И. Классический танец: Школа мужского исполнительства / Н.И. Тарасов. — Санкт-
Петербург — Москва: Лань, 2005. — 512 с.
Наименование модуля Элективный модуль 14
Код и наименование дисциплины |МОРКТ©К(7-8) 3217 / Методические основы

преподавания классического танца в старших классах(7-8
годы обучения

Семестр 6 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы- Тургинбаева А.Н. — декан факультета
занимаемая должность Агзамова Д.О. — старший преподаватель
ответственного преподавателя, Джумагалиева К.О. — старший преподаватель
ведущего дисциплину



Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15 /с-0/п- 30 / сроп — 45 / сро — 30
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты МОРКТУК (6) 3214 / Методические основы преподавания

классического танца в старших классах (6 год обучения)
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — овладеть техникой и методикой исполнения движений классического танца средних и
старших классов.
Знать- усложнение программных движений. Рисунок танца, особенности взаимодействия с
партнерами на сцене; балетную терминологию; элементыи основные комбинации классического
танца; особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинацийв средних и
старших классах; средства создания образа в хореографии; принципы взаимодействия
музыкальныхи хореографических выразительных средств.
Уметь —исполнять движения, с усложненной техникой вращений. Координировать сложные
движения рук, ног, головы. Исполнять сложные прыжки и танцевальные шаги. Исполнять
технически сложные элементыв сочетании с вращениями, шагами. Обладать высоким уровнем
танцевальной техники, исполнять движенияв сочетаниес разными темпами и ритмами, обладать
техникой прыжка и вращения; распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль,
сохранять рисунок танца; осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже
классического танца и разучивании хореографического произведения; выполнять комплексы
специальных хореографических упражнений, способствующих развитию и совершенствованию
техники исполнения.
Иметь навыки - и умения аналитического восприятия произведений хореографического
искусства, музыкально-пластического интонирования; навыки сохранения и поддержки
собственной физической формы; навыки публичных выступлений.
Краткое содержание дисциплины
В процессе обучения у обучающихся вырабатываются знания по методике преподавания
классического танца, практические уменияи навыки по технике исполнения классического танца.
Обучения проводятся в форме практических занятий по разделам, которым предшествуют
лекционные- обзорные. После изучения нового материала практикуется постоянное повторение
учебного материала, совершенствование техники исполнения, методический анализ движений.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- Посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
-

__
реферат ит.д.

Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Ге4-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУБ у!4ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Базарова Н. П. Азбука классического танца / Базарова Н. П., МейВ. П. - Санкт-Петербург:
Лань, 2006. — 240с. ,



2. Ваганова А. Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. — Санкт-Петербург-Москва:
Лань, 2007. — 192 с.
3. ЗвездочкинВ. А. Классический танец / В. А. Звездочкин. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. —

416 с.
4. Нарская Т. Б. Классический танец: учеб. метод. пособие / Т. Б. Нарская. —Челябинск: ЧГАКИ,
2005. — 154 с.
5. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца/ Н. Стуколкина. — Москва, 1972
6. Тарасов Н.И. Классический танец: Школа мужского исполнительства / Н.И. Тарасов. — Санкт-
Петербург — Москва: Лань, 2005. — 512 с.

Наименование модуля Элективный модуль 15
Код и наименование дисциплины |МРВОВ 3307 / Методика преподавания балетной

гимнастикии ритмики
Семестр 6 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Куанышбекова Д.М.— старший преподаватель
занимаемая должность Агзамова Д.О. — старший преподаватель
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по л-0/с-0/п- 45 / сроп — 45 / сро — 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты ЕК 1(2)107 / Физическая культура Экзерсис классического

танца*
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение теории и методики по обучению и овладению специальными знаниями и
навыками двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту и
координацию движений, которые способствуют успешному освоению технически сложных
движений
Знать — строение и функции человеческого тела; методику обучения комплексу упражнений,
способствующих развитию двигательного аппарата ребенка; этапы формирования у детей
привычки к сознательному изучению движений и освоению знаний, необходимых для
дальнейшей работы; развития способности к анализу двигательной активности и координации
своего организма;
Уметь — правильно понимать музыку и выполнять движения в соответствии со средствами
музыкальной выразительности, уметь организовать и вести занятия по балетной гимнастике и
ритмике
Иметь навыки — проведения занятий в хореографических коллективах по балетной гимнастике
и ритмике, методического анализа комплекса упражнений балетной гимнастики и ритмики.
Краткое содержание дисциплины
В системе образования особое место занимает начальная ступень обучения, ведь именно в ней
закладывается фундамент не только для будущих знанийи навыков, но и фундамент для развития
личности в целом. Курс «Методика преподавания балетной гимнастики и ритмики» является
сложным и многогранным. Он способствует формированию у обучающихся знаний, умений и
навыков проведения общеразвивающих упражнений, разновидностей ходьбыи бега, упражнений
с предметами, подвижных игр под музыку преимущественно младших и средних классов
хореографических школ. Значение музыкально-ритмической подготовки обучающихся



факультетов хореографии очень высоко. Умение проводить различные виды упражнений с
музыкальным сопровождением, обогащать уроки эстетическим содержанием, приучать учащихся
к выразительным, точным и красивым движениям, даёт возможность преподавателю успешно
решать вопросы физического совершенствования подрастающего поколения. В процессе
обучения осуществляется изучение музыкальной грамоты, танцевально-ритмических движений,
их комбинирование: развитие физических данных, изучение элементов классического, народного
и бального танца; работа над этюдами, композициями. Занятия балетной гимнастикой входят в
учебную программу многих хореографических школ. Основной задачей балетной гимнастики
является развитие и улучшение двигательных навыков учащихся, координации движений и
выносливости, формирование гармонично развитого тела.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)
Литература
1. Ваганова А. Я. Основы классического танца. 9-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2007.
2. Миловзорова М.С. Анатомия и физиология человека. Издательство «Медицина», 1972.
3. Нагайцева Л. Г. Балетная гимнастика. Учебное пособие для преподавателей хореографических
отделений детских школ искусств.
4. Брыкин А.Т. Гимнастическая терминология/А.Т. Брыкин. —М.: ФисС, 1969. — 371 с.
5. Брыкин А.Т.Гимнастика: учебник для ин-тов физ. культ. / под ред. А.Т.Брыкина. - М.: ФиС,
1971. —351 с.
6. Смолевский В.М. Гимнастика и методика преподавания: учеб. пособие / под ред. В.М.
Смолевского. — М.: ФиС, 1987. — 331 с.
7. Гимнастика: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.Л. Журавин [и др.]; под ред.
М.Л.Журавина, Н.К.Меншикова. —М.: Академия, 2001. — 448 с.
8. Гимнастика: музыкально-ритмическое воспитание с методикой преподавания: учеб. пособие
для студентов высш. учеб. заведений/ А.И. Куликов, А.А. Курако. — 2-е изд., перераб. и доп. —

Мн.: Экоперспектива, 2006. — 100с.
9. Гимнастика: учебное пособие/ Г.Б. Рабиль [и др.] В.М. Миронов [и др.]; под общ. ред. В.М.
Миронова. —Мн.: БГУФК, 2007. — 254с.
10. Куликов А.И. Гимнастика: учеб. пособ. для студ. вузов спец. «Физическая культураи спорт»/А.И. Куликов — Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2004. — 111с.
11.Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика: учеб.
пособие для учащихся по спец. «Физ. культура»/ Т.Т. Ротерс. -М.: Просвещение, 1989. — 175 с.
Наименование модуля Элективный модуль 15
Код и наименование дисциплины|ЗВТ 3307 / Спортивные бальные танцы
Семестр 6 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Кензикеев Р.В. — старший преподаватель
занимаемая должность Моисеев Е.С. — старший преподаватель



ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по л-0/с-0/п- 45 / сроп - 45 / сро — 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТММ 3216 / Танцы народов мира
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — овладение танцевальной техникой спортивных бальных танцев европейской и
латиноамериканской программ.
Знать — историю возникновения и пути развития спортивного бального танца на современном
этапе, теоретические основы методики исполнения движений спортивных бальных танцев
европейской и латиноамериканской программ
Уметь — безошибочно определять и различать танцы европейской и латиноамериканской
программ, использовать знания техничного исполнения танцев европейской и
латиноамериканской программв педагогическом процессе обучения бальным танцам
Иметь навыки — владения техникой исполнения движений спортивных бальных танцев
европейской и латиноамериканской программ, навыками актерского мастерства, навыками
организаторской работы
Краткое содержание дисциплины
В процессе обучения у студентов вырабатываются знания по методике исполнения спортивных
бальных танцев европейской и латиноамериканской программ, вырабатываются практические
навыки исполнения спортивных бальных танцев, оформления сценического образа для
выступлений в турнирах хобби-классов
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- Посещение занятий:
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУО у14ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Ивановский Н.П. «Бальный танец Х\-ХИХвв.» под редакцией Ю.И.Слонимского;
2. Уральская В.И.«К проблеме современной бальной хореографии», М.., 1974 г.;
3. Стриганова В.М. Уральская В.И., «Современный бальный танец», М.., 1978 г.;
4. Мур А. «Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев»,
Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. «Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиамериканским танцам»на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ»в Имперском обществе
учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.
6. Гай Говард «Техника европейского танца»



7. Имперское общество учителей танцев «Техника исполнения европейских танцев», перевод с
английского и редакции Ю.Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996 г.
8. Исалиев А.Т. «История спортивного бального танца». Учебник. — Алматы: Сооарешь 2012. —

151 с., илл.

Наименование модуля Элективный модуль 16
Код и наименование дисциплины |ТМРМ$Т 3308/ Теория и методика преподавания народно-

сценического танца(4 год обучения)
Семестр 6 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины |

Фамилия, инициалы- Кабдусова Д.Е. — заместитель декана факультета
занимаемая должность Кульбекова А.К. — профессор
ответственного преподавателя, Алишева А.Т. — профессор
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15 /с -0/п- 30/ сроп- 45 / сро — 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРОи др.)
Пререквизиты ТМРМФТ (3) 3215 / Теория и методика преподавания

народно-сценического танца(3 год обучения)
Постреквизиты ТМРМФТ (5) 4218 / Теория и методика преподавания

народно-сценического танца(5 год обучения)
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение теории и методики ‘проведения занятий в хореографических коллективах по
народно-сценическому танцу, подготовка будущих—специалистов-хореографов к
профессиональной деятельности в области народно-сценической хореографии и педагогической
деятельности
Знать — теорию и методику преподавания народно-сценического танца на различных учебных
этапах обучения, методические приемы составления отдельных учебных комбинацийу станка,
развернутых комбинацийи этюдов на середине зала
Уметь — практически показать учебный материалпо всем разделам ориентироваться в методике
преподавания и исполнения народно-сценического танца, составления учебных комбинаций и
целых уроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока
Иметь навыки — тсоретико-методического анализа урока по народно-сценическому танцу и
отдельных учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической
раскладки учебного материала, комбинаций, отдельных движений народно-сценического танца,
методико-структурныйи содержательный анализ разделов народно-сценического танца
Краткое содержание дисциплины
Подготовка высококвалифицированных танцовщиков — требование современного уровня
развития народно-сценического танца. Роль тренажа народно-сценического танца в
совершенствовании техники исполнения танцовщика. Воспитание актерского мастерства и
воспроизведение национальных особенностей танцев различных народностей. Зависимость
сценической практики танцовщиков от творческого развития системы тренировки у станка и
исполнения этюдов на середине зала. Контрастность чередования движений фольклорного танца
со сценическим танцем в воспитании ощущения характерности и стиля исполнения. Развитие
широкой и яркой манеры исполнения танцовщика через максимально выразительный
пластический рисунок танца. Особенности построения тренажа народно-сценического танца.
Выработка силы, выносливости, профессиональной воли танцовщика. 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.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работпо модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)
Литература
1. Ткаченко Т.С. Народный танец- М. «Искусство», 1967г. 656стр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.
3. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 161стр.
4. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009. —
288 с.: ил. 366
5. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие для
ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. —209 стр.
7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. - М.: Гуманит. Изд.
Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
8. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие — СПб.,
М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344 с.
9. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

СПб.: 1996г.
Наименование модуля Элективный модуль 16
Код и наименование дисциплины |МОРМ$Т3308 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца (4 год обучения)
Семестр 6 семестр
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы- Кабдусова Д.Е. — заместитель декана факультета
занимаемая должность Кульбекова А.К. — профессор
ответственного преподавателя, Алишева А.Т. — профессор
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по л- 15 /с-0/п- 30 / сроп — 45 / сро- 60
формам организации обучения
лекции, семинарских,



практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты МОРМФТ (3) 3215 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца (3 год обучения)
Постреквизиты МОРМЪФТ (5) 4218 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца(5 год обучения
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение методики проведения занятий в хореографических коллективах по народно-
сценическому танцу, подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной
деятельности в области народно-сценической хореографии и педагогической деятельности
Знать — методику преподавания народно-сценического танца на различных учебных этапах
обучения, методические приемы составления отдельных учебных комбинаций у станка,
развернутых комбинацийи этюдов на середине зала
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам ориентироваться в методике
преподавания и исполнения народно-сценического танца, составления учебных комбинаций и
целых уроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока
Иметь навыки — методического анализа урока по народно-сценическому танцу и отдельных
учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного
материала, комбинаций, отдельных движений народно-сценического танца, методико-
структурный и содержательный анализ разделов народно-сценического танца
Краткое содержание дисциплины
Подготовка высококвалифицированных танцовщиков — требование современного уровня
развития народно-сценического танца. Роль тренажа народно-сценического танца в
совершенствовании техники исполнения танцовщика. Воспитание актерского мастерства и
воспроизведение национальных особенностей танцев различных народностей. Зависимость
сценической практики танцовщиков от творческого развития системы тренировки у станка и
исполнения этюдов на серединезала. Контрастность чередования движений фольклорного танца
со сценическим танцем в воспитании ощущения характерности и стиля исполнения. Развитие
широкой и яркой манеры исполнения танцовщика через максимально выразительный
пластический рисунок танца. Особенности построения тренажа народно-сценического танца.
Выработка силы, выносливости, профессиональной воли танцовщика. 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.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУО уео аппаратура;

- телевизор.
Литература



1. Ткаченко Т.С. Народный танец- М. «Искусство», 1967г. 656стр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.3. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 161стр.
4. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009. —288 с.: ил. 366
5. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие дляВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. —209 стр.7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинациина середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд.Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
8. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие — СПб.,М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344 с.
9. ТарасоваН. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —СПб.: 1996г.

Наименование модуля Элективный модуль 17
Код и наименование дисциплины |ТМРКТ3309 / Теория и методика преподавания

казахского танца ( мужской класс)
Семестр 6 семестр
Количество кредитов 3

дисциплины
Фамилия, инициалы- Кульбекова А.К. — профессор
занимаемая должность Изим Т.О. — профессор
ответственного преподавателя, СадыковаА.А. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по л- 15 /с<-0/п- 15 / сроп — 30 / сро — 30
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТМРКТ 3306 / Теория и методика преподавания

казахского танца (женский класс)
Постреквизиты МКТ 3207 / Наследие казахского танца
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — получить знанияпо казахскому танцу на практике; грамотно показать лексику казахского
танца; работать в учебном классе, методику работыс концертмейстером; выбрать и анализироватьмузыкальный материал; творчески взаимодействовать с концертмейстером в ходе подготовки и
проведения занятий.
Знать — методику изучения основных элементов женского и мужского танца. Методикусоставления учебных примерови экзерсиса У станка в характере женского и мужского танца.Основные положения рук парного танца. Методику составления учебных этюдов по изученнымразделам.
Уметь — использовать полученные знания по казахскому танцу на практике; грамотно показать
лексику казахского танца; работать в учебном классе, методику работы с концертмейстером;выбрать и анализировать музыкальный материал; творчески взаимодействовать сконцертмейстером в ходе подготовки и проведения занятий.
Иметь навыки — практического показа и исполнительской техники; работыс концертмейстеромКраткое содержание дисциплины



Изучение истоков казахского танца. Основоположники казахского сценического танца. Методика
изучения основных программных движенийи элементов женского и мужского танца. Методика
составления учебных примеров и экзерсиса у станка в характере женского и мужского танца.
Методика составления этюдов по изученным разделам. Практический показ и проведение задания
или урока на исполнителях; Работа с концертмейстером, подбор музыкального материала по
различным разделам казахского танца.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)
Литература
1. Абиров Д., ИсмаиловА. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г.
2. Жиенкулова Ш. Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960 г.
3. Кульбекова А.К., [з1м Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Казак би!н
окытудын теориясы мен эдстемес!)-Астана, 2012
4. 1з\м Т.О., @ркен! ескен би енери, Астана, 2009
5. Кышкашбаев Т., т. б., Казакстан хореографиясынын тарихы Алматы, 2005
6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник
(1934-2012 гг.) - Алматы: ЗК-рииф 2012
7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств,
Алматы, 2006
Наименование модуля Элективный модуль 17

Код и наименование дисциплины |МОРКТ3309 / Методические основы преподавания
казахского танца (мужской класс)

Семестр 6 семестр
Количество кредитов 3

дисциплины
Фамилия, инициалы- Кульбекова А.К. — профессор
занимаемая должность Изим Т.О. — профессор
ответственного преподавателя, Садыкова А.А.— старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15 /с-0/п- 15 / сроп -— 30 / сро —30

формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты МОРКТ 3306 / Методические основы преподавания

казахского танца (женский класс)
Постреквизиты МКТ 3207 Наследие казахского танца
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций



Цель — получить знания по казахскому танцу на практике; грамотно показать лексику казахского
танца; работать в учебном классе, методику работыс концертмейстером; выбрать и анализировать
музыкальный материал; творчески взаимодействовать с концертмейстером в ходе подготовки и
проведения занятий.
Знать — методику изучения основных элементов женского и мужского танца. Методику
составления учебных примерови экзерсиса у станка в характере женского и мужского танца.
Основные положения рук парного танца. Методику составления учебных этюдов по изученным
разделам.
Уметь — использовать полученные знания по казахскому танцу на практике; грамотно показать
лексику казахского танца; работать в учебном классе, методику работыс концертмейстером;
выбрать и анализировать музыкальный материал; творчески взаимодействовать с
концертмейстером в ходе подготовки и проведения занятий.
Иметь навыки — практического показа и исполнительской техники; работыс концертмейстером
Краткое содержание дисциплины
Изучение истоков казахского танца. Основоположники казахского сценического танца. Методика
изучения основных программных движенийи элементов женского и мужского танца. Методика
составления учебных примеров и экзерсиса у станка в характере женского и мужского танца.
Методика составления этюдов по изученным разделам. Практический показ и проведение задания
или урока на исполнителях; Работа с концертмейстером, подбор музыкального материала по
различным разделам казахского танца.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- Посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУР у4ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г.
2. Жиенкулова Ш. Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960 г.
3. Кульбекова А.К., 131м Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Казак бин
окытудын теориясымен эд1!стемес! Астана, 2012
4. [з1м Т.О., Оркен! оскен би енерг, Астана, 2009
5. Кышкашбаев Т., т.6., Казакстан хореографиясынын тарихы Алматы, 2005
6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник
(1934-2012 гг.) - Алматы: ЗК-рить 2012
7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств, Алматы,
2006

Наименование модуля Элективный модуль 18
Код и наименование дисциплины |ТРРУТ 3310 / Теория и практика преподавания восточного

танца
Семестр 6 семестр
Количество кредитов 3

дисциплины



Фамилия, инициалы- Саитова Г.Ю. — профессор
занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15 /с -0/п- 15 / сроп - 30 / сро — 30
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТМРКТ 3306 / Теория и методика преподавания

казахского танца (женский класс)
Постреквизиты ТМРУТ4209 / Теорияи методика преподавания

восточного танца
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель - научить составлять методически грамотные комбинации для экзерсиса на середине зала и
танцевальные этюды.
Знать — программный материал по предмету. Методику преподавания восточного танца.
Музыкальные раскладки программных движений и элементов. Истоки восточного танца и его
место в развитии национального хореографического искусства в целом.
Уметь — применять полученные практические и теоретические знания по данному модулю на
практике, передать национальный колоритв манере исполнения восточных танцев, анализировать
учебные примеры, показать их практическое применение на уроке, работать самостоятельно,
работать с исполнителями, видеть и исправлять ошибки.
Иметь навыки — преподавания и исполнения, работы с концертмейстером, с музыкальным
материалом, в технике исполнения восточного танца по данному уровню
Краткое содержание дисциплины
История и развитие восточного танца. Сценическое воплощение восточного танца, стиль,
характер и манера. Основа восточного танца. Методика изучения программного материала
восточного танца. Истоки восточного танца и его место в развитии хореографического искусства
в целом. Формирование методики преподавания и методические требования восточного танца.
Методика составления учебных примеров, показ и их практическое проведение на исполнителях.
Методы видеть и исправлять ошибки.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания =

- Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)
Литература
1. Саитова Г. Методика преподавания восточного танца. Учебник. — Алматы, 2015
2. Саитова Г., Шубладзе О. Восточные танцы: Методическое пособие. — Алматы, 2007.



3. Саитова Г. Ю. Уйгурский сценический танец (на материале спектаклей и концертных
программ Уйгурского театра г. Алматы): дисс. канд. искусств.: 17.00.01. — Алматы: Ин-т лит-ры
и иск-ва им. М. О. Ауэзова, 2005
4. Авдеева Л. А. Танцевальное искусство Узбекистана. — Ташкент: Гос. Изд-во худож. лит-рыУзбекской ССР, 1963
5. Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн. Г: Узбекское
традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. — Ташкент, 2001
Наименование модуля Элективный модуль 18
Код и наименование дисциплины |ТОРУТ 3310 / Теоретические основы преподавания

восточного танца
Семестр 6 семестр
Количество кредитов 3

дисциплины
Фамилия, инициалы- Саитова Г.Ю. — профессор
занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по л- 15 /с-0/п- 15 / сроп — 30 / сро -— 30
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты МОРКТ 3306 / Методические основы преподавания

казахского танца (женский класс)
Постреквизиты ТМРУТ 4209/ Теория и методика преподавания

восточного танца
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — изучить теорию и методику восточного танца, научить составлять методически грамотные
комбинации для экзерсисау станкаина середине зала, танцевальные этюды восточного танца.
Знать — программный материал по предмету. Теорию и методику преподавания восточного танца.
Музыкальные раскладки программных движенийи элементов. Истоки восточного танца и его
место в развитии национального хореографического искусства в целом.
Уметь — применять полученные практические и теоретические знания по данному модулю на
практике, передать национальный колоритв манере исполнения восточных танцев, анализировать
учебные примеры, показать их практическое применение на уроке, работать самостоятельно,
работать с исполнителями, видеть и исправлять ошибки.
Иметь навыки — преподавания и исполнения, работы с концертмейстером, с музыкальным
материалом, в технике исполнения восточного танца по данному уровню.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Теоретические основы преподавания восточного танца» направлена на более
глубокое изучение искусства восточной хореографии. В ходе курса обучающиеся изучают
методику преподавания восточного танца, а также изучают специфические особенности
восточного танца. Предмет находитсяв тесном контакте с другими специальными дисциплинами.
Он усиливает мастерство, технику исполнения, присущую народно-сценическому, казахскому и
историко-бытовому танцу.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- Посещение занятий;
- выполнение СРО;



- ведение конспектов.
- Контрольная работа;
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУБ у!4ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Саитова Г. Методика преподавания восточного танца. Учебник. — Алматы, 2015
2. Саитова Г., Шубладзе О. Восточные танцы: Методическое пособие. — Алматы, 2007.
3. Саитова Г. Ю. Уйгурский сценический танец (на материале спектаклей и концертных
программ Уйгурского театра г. Алматы): дисс. канд. искусств.: 17.00.01. — Алматы: Ин-т лит-ры
и иск-ва им. М. О. Ауэзова, 2005
4. Авдеева Л. А. Танцевальное искусство Узбекистана. — Ташкент: Гос. Изд-во худож. лит-ры
Узбекской ССР, 1963
5. Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн. [: Узбекское
традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. — Ташкент, 2001

Наименование модуля Элективный модуль19
Код и наименование дисциплины |ТМРМ$Т (5) 4218 / Теория и методика преподавания

народно-сценического танца(5 год обучения)
Семестр 7 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы- Кабдусова Д.Е. — заместитель декана факультета
занимаемая должность Кульбекова А.К.— профессор
ответственного преподавателя, Алишева А.Т. — профессор
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15 /с-0/п- 30 / сроп - 45 / сро — 30
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТМРМ$Т 3308/ Теория и методика преподавания народно-

сценического танца(4 год обучения)
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение теории и методики проведения занятий в хореографических коллективах по
народно-сценическому танцу, подготовка будущих—специалистов-хореографов к
профессиональной деятельности в области народно-сценической хореографии и педагогической
деятельности
Знать — теорию и методику преподавания народно-сценического танца на различных учебных
этапах обучения, методические приемы составления отдельных учебных комбинаций у станка,
развернутых комбинацийи этюдов на середине зала по программе 5 года обучения
Уметь -— практически показать учебный материал по всем разделамориентироваться в методике
преподавания и исполнения народно-сценического танца, составления учебных комбинаций и
целых уроков, в подборе музыкального материала для сопровождения ‘урока
Иметь навыки — теоретико-методического анализа урока по народно-сценическому танцу и
отдельных учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической



раскладки учебного материала, комбинаций, отдельных движений народно-сценического танца,
методико-структурный и содержательный анализ разделов народно-сценического танца
Краткое содержание дисциплины
«Теория и методика преподавания народно-сценического танца (5 год обучения)» — система
знаний, исторически сложившаяся совокупность специфических средств и методов системы
классического хореографического искусства — является дисциплиной педагогической.
Подчиняясь закономерностям общей педагогики, танцевальная педагогика опирается на
дидактические принципы: воспитывающего обучения, научности и доступности учебного
материала, наглядности при изучении нового материала, прочности знаний, умений и навыков,
активности творческой деятельности обучающихся, их самостоятельности, связи учебного
материала с жизнью и интересами обучающихся. Предметом методики преподавания народно-
сценического танца является процесс обучения, педагогической деятельности преподавателя по
организации и управлению учебной деятельностью обучающихся. Профессиональная
образовательная программа подготовки специалиста реализуется через исторически
сложившуюся и значимую для культуры систему классического хореографического искусства и
обеспечивает подготовку преподавателей хореографических дисциплин. Специалисту
определяются следующие сферыи объекты профессиональной деятельности, заключающиеся в
следующих основных требованиях он должен быть подготовлен к педагогической, творческой,
репетиционной, постановочной, организационно-управленческой деятельности.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)
Литература
|1. Зацепина К., КлимовА., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец. Ч.
1. -М., 1976.

Климов А. Основы русского народного танца. — М., 1981. (2-е изд., М.., 1994.)
Лопухов А., ШиряевА., Бочаров А. Основы характерного танца. — Л. -М., 1939.
Надеждина Н. Русские танцы. — М., 1950.
Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. — М., 1972.
Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно-сценического танца. — СИб., 1996.
Ткаченко Т. Народный танец. — М., 1967.
Венгерские народные танцы// Хореогр. ред. Л. Голованов. — М.: Искусство, 1960.

9. Гвамарадзе Л. Грузинский народный танец. — Тбилиси, 1962.
10. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. — М., 1976.
Наименование модуля Элективный модуль 19
Код и наименование дисциплины |МОРМ$Т(5) 4218 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца(5 год обучения)
Семестр 7 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины

оли

ныр



Фамилия, инициалы- Кабдусова Д.Е. — заместитель декана факультета
занимаемая должность Кульбекова А.К. — профессор
ответственного преподавателя, Алишева А.Т. — профессор
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по л- 15 /с —-0/п- 30 / сроп — 45 / сро — 30
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРОи др.)
Пререквизиты МОРМФТ 3308 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца(4 год обучения)
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение методики проведения занятий в хореографических коллективах по народно-
сценическому танцу, подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной
деятельности в области народно-сценической хореографии и педагогической деятельности
Знать — методику преподавания народно-сценического танца на различных учебных этапах
обучения, методические приемы составления отдельных учебных комбинаций у станка,
развернутых комбинацийи этюдов на середине зала по программе5 года обучения
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам ориентироваться в методике
преподавания и исполнения народно-сценического танца, составления учебных комбинаций и
целыхуроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока
Иметь навыки — методического анализа урока по народно-сценическому танцу и отдельных
учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного
материала, комбинаций, отдельных движений народно-сценического танца, методико-
структурный и содержательный анализ разделов народно-сценического танца
Краткое содержание дисциплины
«Методические основы преподавания народно-сценического танца (5 год обучения)» — система
знаний, исторически сложившаяся совокупность специфических средств и методов системы
классического хореографического искусства — является дисциплиной педагогической.
Подчиняясь закономерностям общей педагогики, танцевальная педагогика опирается на
дидактические принципы: воспитывающего обучения, научности и доступности учебного
материала, наглядности при изучении нового материала, прочности знаний, уменийи навыков,
активности творческой деятельности обучающихся, их самостоятельности, связи учебного
материала с жизнью и интересами обучающихся. Предметом методики преподавания народно-
сценического танца является процесс обучения, педагогической деятельности преподавателя по
организации и управлению учебной деятельностью обучающихся. Профессиональная
образовательная программа подготовки специалиста реализуется через исторически
сложившуюся и значимую для культуры систему классического хореографического искусства и
обеспечивает подготовку преподавателей хореографических дисциплин. Специалисту
определяются следующие сферыи объекты профессиональной деятельности, заключающиеся вследующих основных требованиях он должен быть подготовлен к педагогической, творческой,
репетиционной, постановочной, организационно-управленческой деятельности.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;



- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУО у14ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Зацепина К., КлимовА.., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец. Ч.
1. —М., 1976.
2. Климов А. Основырусского народного танца. — М., 1981. (2-е изд., М., 1994.)
3. Лопухов А., ШиряевА., Бочаров А. Основы характерного танца. — Л. —М., 1939.
4. Надеждина Н. Русские танцы. — М., 1950.
5. Стуколкина Н.Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. — М., 1972.
6. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно-сценического танца. — СПб., 1996.
7. Ткаченко Т. Народный танец. — М., 1967.
8. Венгерские народные танцы// Хореогр. ред. Л. Голованов. — М.: Искусство, 1960.
9. Гвамарадзе Л. Грузинский народный танец. — Тбилиси, 1962.
10. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. — М.., 1976.

Наименование модуля Элективный модуль 20
Код и наименование дисциплины |МРТОКТ 4219 / Методика преподавания и техника дуэтно-

классического танца
Семестр 7 семестр
Количество кредитов 7
дисциплины
Фамилия, инициалы- Кайыр Ж.У. -— старший преподаватель
занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по л—30/с-0/п- 45 / сроп — 60 / сро— 75
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТМРКТСЗК (7-8) 3217 / Теория и методика преподавания

классического танца в старших классах (7-8 годы
обучения)

Постреквизиты ТМРОКТ 4223 / Теория и методика преподавания дуэтно-
классического танца

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной деятельности
классической хореографии
Знать — структуру и музыкальную раскладку учебных комбинаций и движений, основные
понятия: темп, форс, жим толчок, равновесие
Уметь — грамотно использовать танцевальное пространство, применять теоретические знания на
практике
Иметь навыки — составления учебных примеров, работы с концертмейстером, и с творческим
хореографическим коллективом
Краткое содержание дисциплины
Композиционное построение дуэтно-классического танца: методика усложнения учебных
примеров при изучении поддержек; методика изучение и освоения приемов поддержки; работа с



реквизитом и атрибутами; принципы развития движений и поддержек; составления учебных
примеров; методика работы с концертмейстером; подбор музыкального материала для
репетиционных работ дуэтно-классического танца
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)
Литература
1. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. — СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ», 2009.- 192 с.
2. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью / Г.Ф. Богданов. — Москва, 2004.
3. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. — 352 с.
4. Ермаков Д.А. В вихре вальса / Д.А. Ермаков. — Донецк: АСТ, 2003 — 61 с.
5. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов —

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. - 136 с.
6. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. - М.:
Просвещение, 1985 — 222 с.
7. Руднева С. Музыкальное движение/ С. Руднева. — СПб.: Гуманитарная академия, 2000.
8 Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. -метод. пособие /
Серебренников Н.Н.— Ленинград: Искусство, 1979. — 151 с.
9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца/ Н. Стуколкина. — Москва, 1972.
Наименование модуля Элективный модуль 20
Код и наименование дисциплины |МОРОКТ 4219 / Методические основы преподавания

дуэтно-классического танца
Семестр 7 семестр
Количество кредитов й

дисциплины
Фамилия, инициалы- Кайыр Ж.У.— старший преподаватель
занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по л-—30/с—0/п- 45/ сроп- 60/ сро — 75
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты МОРКТЪФК (7-8) 3217 / Методические основы

преподавания классического танца в старших классах(7-8
годы обучения)

Постреквизиты ТРОТ4223 / Теория и практика дуэтного танца



Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной деятельности
классической хореографии
Знать — структуру и музыкальную раскладку учебных комбинаций и движений, основные
понятия: темп, форс, жим толчок, равновесие
Уметь — грамотно использовать танцевальное пространство, применять теоретические знания на
практике
Иметь навыки — составления учебных примеров, работы с концертмейстером, и с творческим
хореографическим коллективом
Краткое содержание дисциплины
Композиционное построение дуэтно-классического танца; методика усложнения учебных
примеров при изучении поддержек; методика изучение и освоения приемов поддержки; работа с
реквизитом и атрибутами; принципы развития движений и поддержек; составления учебных
примеров; методика работы с концертмейстером; подбор музыкального материала для

епетиционных работ дуэтно-классического танца
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- Посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУР у4ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Базарова Н.П. Классический танец/ Н.П. Базарова. — СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ», 2009.- 192 с.
2. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью / Г.Ф. Богданов. — Москва, 2004.
3. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. — 352 с.
4. Ермаков Д.А. В вихре вальса/ Д.А. Ермаков. — Донецк: АСТ, 2003 — 61 с.
5. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов —

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. — 136 с.
6. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. — М.:
Просвещение, 1985 — 222с.
7. Руднева С. Музыкальное движение/ С. Руднева. — СПб.: Гуманитарная академия, 2000.
8. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. -метод. пособие /
Серебренников Н.Н. — Ленинград: Искусство, 1979. — 151 с.
9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца/ Н. Стуколкина. — Москва, 1972.

Наименование модуля Элективный модуль 21
Код и наименование дисциплины |МРКРЗТ 4220 / Методика преподавания, композиция и

практика современного танца
Семестр 7 семестр
Количество кредитов 7
дисциплины



Фамилия, инициалы-занимаемая должность Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / английский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских, л-—30/с-0/п- 45 / сроп - 75 / сро — 60
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТМРУТ 3208 / Теория и методика преподавания

современного танца
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — владеть теориейи методикой преподавания современного танца; осуществлять грамотное
практическое исполнение; развивать музыкальную и пластическую выразительность
Знать — терминологию, формы, стили и техники современного танца; теорию и методику
преподавания современного танца; специфику музыкального сопровождения урока современного
танца; принципысоставления учебных примеров, построения и проведения хореографических
композиций, этюдови уроков современного танца.
Уметь — проводить контроль практического исполнения современного танца; определять формы,
стили и техники современного танца; объяснять теорию и методику пребподавания современного
танца; анализировать и совершенствовать свои методы преподавания
Иметь навыки — преподавания современного танца; выявления и исправления ошибок в
исполнении современного танца
Краткое содержание дисциплины
Курс «Методика преподавания, композиция и практика современного танца» готовит
обучающихся к осуществлению преподавания современного танцав профессиональных учебных
заведениях и танцевальных коллективахна всех уровнях подготовки. Формирует практические,
методические навыки по технике исполнения различных направлений современной хореографии;
профессиональные исполнительские, педагогические навыки; осваивают специфику
музыкального сопровождения; передачу характера, манеры через пластику тела. Овладевают
различными видами импровизации, как одной из составляющих учебного процесса навыками
составления учебных примеров, построения урока современного танца, хореографических
композиций,этюдов.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;

выполнение СРО;
ведение конспектов;
контрольная работа;

- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУР уео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Базарова Н. Классический танец.- Л., 1984



Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца.- С.-Пб, Лань, Планета Музыки, 2005
Валукин Е. Система мужского классического танца.- М., ГИТИС, 1999
Валукин М. Эволюция движенийв мужском классическом танце.- М., ГИТИС, 2007
Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах. - М,, 1989

. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцыи тренировки. — М.: Новое
слово, 2004
7. Есаулов И. Устойчивость и координацияв хореографии: методическое пособие. - Ижевск: изд-
во Удм. ун-та, 1992
8. Жакипова К.М.Би енер!н элишест. — Алматы, 2005
9. Ивлева Л. Анатомо-физиологические особенности обучения хореографии: учебно-
методическое пособие. Челябинск: ЧГАКИ, 2005
10. Костровицкая В. Классический танец. Слитные движения. Под редакцией ВагановойА.— М..,
1961
11. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. — Л., 1981
12. 12.Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. — Л., 1976
13. Мессерер А. Уроки классического танца. — М., 1967
14. Мориц В., Тарасов Н., Чекрыгин А. Методика классического тренажа. - М.; Л., 1940
15. Пестов П.А. Аллегро в классическом танце. Раздел заносок. — М: МГ ХИ,1994
16. Пестов П.А. Уроки классического танца. 1 курс. Вся Россия, 1999
17. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. — С.-Пб, 2005

линор

Наименование модуля Элективный модуль 21
Код и наименование дисциплины |РЗН 4220 / Практикум современной хореографии
Семестр 7 семестр
Количество кредитов 7дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / английский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских, л-30/с—0/п- 45 / сроп - 75 / сро — 60
практических, лабораторных истудийных, СРОидр.)
Пререквизиты ТМРЗТ 3208 / Теория и методика преподавания

современного танца
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — овладение базовыми знаниями и практическим навыками исполнения современной
хореографии; ознакомление с стилистическими особенностями, лексическим материалом и
исполнительским мастерством в современной хореографии; достижение необходимого качества
практического исполнения движений.
Знать — основы техники исполнения базовых движений в трехмерном пространстве; ‘виды
современных форм, стилей и техник танца; темпоритмический рисунок хореографической
лексики: смена ритма, смена темпа, паузы; технику модерн танца
Уметь — анализировать проблемы, возникающие при освоении движений современныой
хореографиии способы их разрешения; использовать изученные понятия в процессе составления
комбинаций различных форм и стилей;
Иметь навыки — исполнительского мастерства; владения своим телом; освоения технических
принципов современного танца; перехода из уровней с прыжков и вращений; извлечение



«центра»; развития в себе творческого мышления и потенциала будущего педагога современной
хореографии.
Краткое содержание дисциплины
Курс «Практикум современной хореографии» формирует практические навыки по технике
исполнения различных направлений современной хореографии. В процессе обучения студент
осваивает различные понятия («воздух», «вода», «горизонтальный пазл» «точки навигации»);
специфику музыкального сопровождения; передачу характера, манеры через пластику тела.
Усваивают технику модерн танца. Занятия формируют у обучающихся развитие современного
мышления, самостоятельного изучения и познавания особенностей современных направлений в
хореографии.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУО у14ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Никитин В.Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца. М., 2006.
2. Сидоров В. Современный танец. — М.: Первина, 1992.
3. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Начало обучения. — М.: ВЦХТ, 1998.
4. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Продолжение обучения. — М.: ВЦХТ, 2001
отельников Е. Биомеханика хореографических упражнений. — М., 2000г.
6. Здор С. Точка навигации. Техника импровизации в современном танце. Красноярск, 2010
7. Никитин В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце-М.: ГИТИС, 2011
8. Добровольская К.А. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. — Л
ЛГИТМиКкК,1992.

9. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. — М.: Искусство, 1985.
10. Никитин В. Композиция в современной хореографии. Учебно-методическое пособие. МГУКИ
2007
1. 11. Никитин В. Монография «Теория и практика формирования художественно-творческого
мышления балетмейстера в современной хореографии» (на примере преподавания предмета
«Композиция современного танца»), М., 2006

>.

Наименование модуля Элективный модуль 22
Код и наименование дисциплины |П 4311 / История искусств
Семестр 7 семестр
Количество кредитов 7
дисциплины
Фамилия, инициалы- Джумасеитова Г.Т. — профессор
занимаемая должность СадыковаА.А.— старший преподаватель
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский



Общее количество часов по л-30/с-—0/п- 45 / сроп -— 75 / сро — 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТХОН 1202 / История зарубежнойи отечественной

хореографии П
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые
знания в области истории искусства; способность приобретать новые знания, используя
современные образовательные и информационные технологии; собирать, обрабатывать и
интерпретировать с использованием современных информационных технологий данные,
необходимые для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и
этическим проблемам. Освоение понятийного аппарата, принципов и методов подхода к анализу
истории искусства; ознакомление студентов со становлением, формированием системы
произведений изобразительного искусства; изучение истории формирования и развития
художественных стилей и направленийв мировом искусстве
Знать — основные эпохи истории искусства, их хронологию, искусство отдельных стран и
регионов, факты, события, важнейшие художественные памятникии мастеров, о закономерностях
взаимовлияния исторического процесса и процесса развития мировой культуры, ключевые
характеристики стиляв искусстве и его проявления
Уметь — применять достижения смежных гуманитарных наук, естественных наук для разработки
искусствоведческой проблематики и решения специальных научных проблем
Иметь навыки — представление о функциях искусствоведения как составной части научной
мысли и духовной культуры общества
Краткое содержание дисциплины
Курс дает студентам знание о системе произведений изобразительного искусства как
саморазвивающейся системе, формирующей основу мироотношения человечества. Дисциплина
знакомит с сущностью произведений мирового искусства, с закономерностями возникновения и
развития национальных и мировых стилей и художественных направлений, влиянием искусства
на другие сферы культурной и общественно-политической жизни, значением искусства как
культурного феномена в истории и в современном мире. Изучение данной дисциплины
базируется на знании всеобщей истории, вводных курсов по философии, введения в историю
искусства.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- рефератит.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска:
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.

аздаточный материал)
Литература
1. Аполлон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический
словарь/ под общ. ред. А.М. Кантора. — М.: Эллис Лак, 1997. — 736 с.



2. Грушевицкая Т.Г. Словарь по Мировой художественной культуре / Т.Г. Грушевицкая, М.А.
Гузик, А.П. Садохин. — М.: Академия, 2001. — 403 с. — (Высшее образование).
3. Жуковский В.И. Интеллектуальная визуализация сущности: учеб. пособие / В.И. Жуковский,
Д.В. Пивоваров. — Красноярск: КрасГУ, 1999. —223 с.
4. Жуковский В.И. Пропозиции теории изобразительного искусства: Учеб. пособие / В. И.
Жуковский,Н.П. Копцева. — Красноярск: КрасГУ, 2004. —266 с.
>. Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства: тексты лекций: в 2 ч. / В.И. Жуковский.
— Красноярск: КрасГУ, 2004.- Ч.1.- 170 с.
6. Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства. Тексты лекций: в 2 ч./ В. И. Жуковский.
— Красноярск: КрасГУ, 2004. — Ч. 2. Методология истории искусства. — 199 с.
7. Силиотти А. Египет. Долина Царей/ А. Силиотти. — М.: Бертельсманн Медиа Москау, 2001.
8. Силиотти А. Египет. Пирамиды/ А. Силиотти. — М.: Бертельсманн Медиа Москау, 2001.
Наименование модуля Элективный модуль 22
Код и наименование дисциплины |ММ$К1 4311 / Менеджмент и маркетингв сфере культуры

и искусства
Семестр 7 семестр
Количество кредитов 7
дисциплины
Фамилия, инициалы- Джумасеитова Г.Т. — профессор
занимаемая должность Садыкова А.А. — старший преподаватель
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л-30/с-—0/п- 45/ сроп - 75 / сро — 60
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты МКНК 3305 / Методика руководства хореографическим

коллективом
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — является формирование базовых знаний о закономерностях организационного развития и
особенностях управления организациями в сфере искусства
Знать — методы ведения дискуссий; производителей и потребителей интеллектуальной
собственности в сфере культурыи искусства; формыпередачи интеллектуальной собственности
Уметь — анализировать внешнее окружение арт-организации для выбора и реализации
соответствующих маркетинговых стратегий, обеспечивающих ее успешное развитие; находить
взаимосвязь в создании и потреблении интеллектуальной собственности; выявлять и
использовать возможности культурной среды саратовского региона
Иметь навыки — этикой поведения профессиональных менеджеров; методикой маркетингового
исследования, анализа и продвижения услуг в сфере искусства; современной методикой
управленияв сфере искусства
Краткое содержание дисциплины
Основные составляющие управления в сфере искусства: цели и задачи, структура,
закономерности, принципы, функции, методы, нормативная база, информационное и ресурсное
обеспечение, механизмы внедрения, общефедеральные, региональные, муниципальные,
учрежденческие модели. Курс знакомит студентов с основами экономической и управленческой
культуры руководителя хореографического коллектива, без изучения которых не могут быть
реализованы цели и задачи культурно — художественной деятельности руководителя
хореографического коллектива в современных экономических условиях. Задачи курса: изучить
основы экономических и правовых знаний в пределах профессиональной компетенции



руководителя хореографического коллектива; раскрыть технологическую сущность процесса
управления; изучить основы финансового обеспечения жизнедеятельности хореографического
коллектива
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- Посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУР у4ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: учебник / В.Р. Веснин. — М.:
Проспект, 2010.
2. Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента: учебное пособие для вузов / Ю.Н. Лапыгин. — Москва:
Рид Групп, 2011.
3. Основы менеджмента: учебник/ под ред. И.В. Бородушко, В.В. Лукашевич. —- Юнти-Диана,
2012. — 271с. [Электронный ресурс] ОВГ.: ВИр://у\им.Киеафип4.ги/бооКк$/169608
4. Переверзев М.П. Менеджмент в сфере культурыи искусства / М.П. Переверзев,Т.В. Косцов.
—М.: Инфа-М, 2009.- 192с.
5. Самыгин С.И. Социологияи психология управления: учеб. пособие для вузов / С.И. Самыгин,
Г.И. Колесникова, С.Н. Епифанцев. Москва: КНОРУС, 2012.

Наименование модуля Элективный модуль 23
Код и наименование дисциплины |№МВ 4221 / Научно-исследовательская работа
Семестр 8 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы- Кульбекова А.К. — профессор
занимаемая должность КензикеевР.В. — старший преподаватель
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по л- 15 /с-0/п- 30 / сроп - 45 / сро- 30
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты РР 3315 / Педагогическая практика
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — является овладение методологией организации и проведения научно-исследовательской
работы, основными методами и приемами исследований, а также формирование умений и
компетенций самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую работу
Знать — основные методы сбора и анализа информации, используя отечественные и зарубежные



источники; основные понятия, категории и инструменты профессиональных дисциплин для сбора
информациии подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь — анализировать и интерпретировать данные, используя отечественные и зарубежные
источники информации о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей в рамках научных исследований:
анализировать и интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в различных
формах отчетности о социально-экономических процессах и явлениях, используя отечественные
и зарубежные источники информации
Иметь навыки — применения современного инструментария для решения профессиональных
задач; современными методами сбора, обработки и анализа информационных данных для
решения профессиональных задач
Краткое содержание дисциплины
Содержание научно-исследовательской работы ориентировано на овладение бакалавром
современной методологией научного исследования, умением применить ее при работе над
выбранной темой исследования в рамках подготовки и написания выпускной дипломной работы.
Ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской работы, такими как: постановка
задачи исследования, литературная проработка материалов, связанных с совершенствованием
бухгалтерского учета, аудита, анализа, внутреннего контроля с использованием современных
информационных технологий (электронные базы данных, Пиегпе!); изучение и использование
современных методов сбора, анализа, моделирования и обработки научной информации;
выполнение исследований динамики изменений (минимум за последние 3 года) ситуации на
отраслевом рынке и выбранной организации; анализ накопленного материала, использование
современных методов исследований, их совершенствование и создание новых методов;
формулирование выводов по итогам исследований, оформление результатов работы; овладение
умением научно-литературного изложения полученных результатов в виде рекомендаций
консультанта; овладение методами презентации полученных результатов исследования и
предложений по их практическому использованию с использованием современных
информационных технологий. Для прохождения научно-исследовательской работы бакалавр в
процессе работы с научным руководителем уточняет направление для исследования в рамках
выпускной квалификационной работы. Для этого бакалавр предоставляют научному
руководителю реферативный обзор материалов научной работы, библиографический список по
теме выпускной квалификационной работе и определяют элементы будущего исследования в
теоретической концепции научного исследования.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр.
раздаточный материал)
Литература
1. Основы научных исследований/ Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. -— М.:
Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.
2. Основы исследовательской деятельности: уч. пособие / С.А. Петрова, И.А. Ясинская. — М.:
ФОРУМ, 2010. -— 208 с.



3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М. Кожухар. - М.
Издательско-торговая корпорация «Дашкови К». 2010. — 216 с.
4. Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учебно-методическое пособие
для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки «Социологические
науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)/ А.Г. Бурда; Кубан. гос. аграр. ун-т.
— Краснодар, 2015. — 26 с.
5. Магистерская диссертация: методыи организация исследований, оформление и защита: учеб.
пособие / под ред.В.И. Беляева. - 2-е изд., перераб. — М.: КНОРУС, 2016.- 262с.6. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Под ред.
Н.И. Загузова. — М.: Гардарики, 2001. — 160 с.
7. Кожухар В.М. Практикум по основам научных исследований: учеб. пособие / В.М. Кожухар.

— М.: АСВ, 2008. — 112 с.
8. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты.
Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. — М.: «Ось-89», 2000. — 320
с,
9. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и
процедура защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. — М.: «Ось-89», 1997. —
304 с.
10.Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление/ И.Н. Кузнецов. —

Изд. 3-е, перераб. и доп.— М.: Дашков и К°, 2006. — 460с.
Наименование модуля Элективный модуль 23
Код и наименование дисциплины |ММОВК 4221 / Методика написания дипломных работ
Семестр 8 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы- Кульбекова А.К. — профессор
занимаемая должность Кензикеев Р.В. — старший преподаватель
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по л- 15 /<-0/п- 30 / сроп - 45 / сро — 30
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО и др.)
Пререквизиты РР 3315 / Педагогическая практика
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — является овладение методологией организации написания дипломной работы, основными
методами и приемами исследований, а также формирование умений и компетенций
самостоятельно писать дипломную работу
Знать — основные методы сбора и анализа информации, используя отечественные и зарубежные
источники; основные понятия, категории и инструменты профессиональных дисциплиндля сбора
информациии подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь — анализировать и интерпретировать данные, используя отечественные и зарубежные
источники информации о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения  социально-экономических показателей в рамках научных исследований;
анализировать и интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в различных
формах отчетности о социально-экономических процессах и явлениях, используя отечественные
и зарубежные источники информации



Иметь навыки — применения современного инструментария для решения профессиональных
задач; современными методами сбора, обработки и анализа информационных данных для
решения профессиональных задач
Краткое содержание дисциплины
Содержание научно-исследовательской работы ориентировано на овладение бакалавром
современной методологией научного исследования, умением применить ее при работе над
выбранной темой исследования в рамках подготовки и написания выпускной дипломной работы.
Ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской работы, такими как: постановка
задачи исследования, литературная проработка материалов, связанных с совершенствованием
бухгалтерского учета, аудита, анализа, внутреннего контроля с использованием современных
информационных технологий (электронные базы данных, Пщегпей); изучение и использование
современных методов сбора, анализа, моделирования и обработки научной информации;
выполнение исследований динамики изменений (минимум за последние 3 года) ситуации на
отраслевом рынке и выбранной организации; анализ накопленного материала, использование
современных методов исследований, их совершенствование и создание новых методов:
формулирование выводов по итогам исследований, оформление результатов работы; овладение
умением научно-литературного изложения полученных результатов в виде рекомендаций
консультанта; овладение методами презентации полученных результатов исследования и
предложений по их практическому использованию с использованием современных
информационных технологий. Для прохождения научно-исследовательской работы бакалавр в
процессе работы с научным руководителем уточняет направление для исследования в рамках
выпускной квалификационной работы. Для этого бакалавр предоставляют научному
руководителю реферативный обзор материалов научной работы, библиографический список по
теме выпускной квалификационной работе и определяют элементы будущего исследования в
теоретической концепции научного исследования.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- Посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУБ уео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Основы научных исследований/ Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. — М.:
Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.
2. Основы исследовательской деятельности: уч. пособие / С.А. Петрова, И.А. Ясинская. — М.:
ФОРУМ, 2010. —208с.
3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М. Кожухар. - М.
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». 2010. -— 216 с.

4. Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учебно-методическое пособие
для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки «Социологические
науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)/ А.Г. Бурда; Кубан. гос. аграр. ун-т.
— Краснодар, 2015. — 26 с.
5. Магистерская диссертация: методыи организация исследований, оформление и защита: учеб.
пособие/ под ред. В.И. Беляева.- 2-е изд., перераб.- М.: КНОРУС, 2016.- 262с.



6. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое пособие/ Подред.Н.И. Загузова. — М.: Гардарики, 2001. — 160с.
7. Кожухар В.М. Практикум по основам научных исследований: учеб. пособие/ В.М. Кожухар.
—М.: АСВ, 2008. — 112 с.
8. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты.
Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. — М.: «Ось-89», 2000. — 320
с.
9. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и
процедура защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. — М.: «Ось-89», 1997. —

304 с.
10. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление/ И.Н. Кузнецов. —
Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Дашков и К°, 2006. — 460с.
Наименование модуля Элективный модуль 24
Код и наименование дисциплины |КС 4222 / Компьютерная грамотность
Семестр 8 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских, л- 15 /с-30/п-0 / сроп - 45 / сро— 30
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты КТ 2105 / Информационно-коммуникационные

технологии (на английском языке)
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной деятельности в
области компьютерных технологий
Знать — компьютерные программы Мисгозой\ог4, Мисгозойехе|, Ро\уег роть сапуаи т.п.
Уметь — подготавливать документыв рамках программ М1сгозой ууог4, Мисгозойехе1, Ро\мег
рот, сапуа и т.п.
Иметь навыки — демонстрировать элементарные навыки владения компьютерными
программами МИсгозой \уога, Мисгозой ехе!, Роууег ро, сапуа и т.п.
Краткое содержание дисциплины
Освоение элементарных навыков владения компьютерными программами Мсгозой ога,
М1егозойехе|, Роууег ро, сапуаи т.п. Владение минимальным набором знанийи навыков работы
на компьютере, использования средств вычислительной техники; понимание основ информатики
и значения информационной технологии в жизни общества. Компьютерная грамотность даёт
знания об информационном обществе и компьютеризации, умение и навыки пользования
компьютером и личностных качеств, обеспечивающих успешность создания гибридного
интеллекта. Позволяет широко использовать компьютер в качестве средства познавательной
деятельности, расширяет возможности хранения и предъявления информации, усиливает
мотивацию учения, позволяет осуществлять систематический самоконтроль и рефлексию
деятельности, выполняет психотерапевтические функции, повышает самочувствие и
самоутверждение.



Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;

выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска:
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУО уео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Абрамова, Г.С. Психология человеческой жизни [Текст]: Учебное пособие для вузов. /
Г.С.Абрамова // - М.: «Академия», 2002. -224 с
2. Возрастная психология (раздел) / Психология: Учебник для педагогических вузов / Под ред.
Б.А. Сосновского //. - М.: Высшее образование, 2008. - 660 с
3. Ершов, А.П. От компьютерной грамотности учащихся к информационной культуре общества
[Текст] / АЛ. Ершов // Коммунист.- 1988. - №2.С82-92.
4. Занков Л.В. Избранные педагогические труды [Текст] / Л.В. Занков // - М: Педагогика, 198$. -192.
5. Каптелинин, В.Н. Психологические проблемы формирования компьютерной грамотности
школьников [Текст] / В.Н. Каптелин // Вопросы психологии.- 1986. - №5. - С. 60-64.
6. Кёршан Б. Основы компьютерной грамотности [Текст] / А. Новембер, Дж. Стоун // - М.., 1995.,
254 с.
7. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: Развитие человека от рождения до поздней зрелости
[Текст]: учеб. пособие для вузов / В.Н. Колюцкий// - М.: ТЦ Сфера, 2001. - 464 с.
8. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики [Текст]: учебное пособие по информатике
для студентов пед. вузов. / И.Г. Семакин, Е.К Хеннер // - М.: Издательский центр «Академия»,
2003. - 511 с.
9. Лейтес Н. С Умственные способностии возраст [Текст] / Н.С Лейтес //.- М.,- 1971. - 44 с.
10. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения
(педагогическая наука реформе школы) [Текст] / Е.И. Машбиц // - М: Педагогика, 1988. 192с.
11. Монахов В.М. Психолого-педагогические проблемы обеспечения компьютерной грамотности
учащихся [Текст] /В.М. Монахов// Вопросы психологии.- 1985. - №3. - С.14-22.
12. Морозов О. На повестке дня новый этап формирования компьютерной грамотности [Текст] /
О. Морозов// Мир ПК. - 1998. - №3
13. Хребтов В.А. Информатика для младших школьников. [Текст] /В.А. Хребетов // - СПб:
Издательский дом «Литература», 2006.- 64с.
14. Христочевский С.А. Компьютерная грамотность, что это такое? // Информатика и
компьютерная грамотность [Текст] / Под ред. Б.Н. Наумова//. М., Наука, 1988. С.36-38.
15. Фёдорова О.И. Новые задачи в преподавании информатики в современной школе [Текст] /
О.И. Фёдорова// - М.: Педагогика,- 2001. - №5.
16. Чечель И. (Сельская школа: проблемы  профессионального самоопределения
старшеклассников / И. Чечель // Директор школы.- 1993. №2. -С .58-69.
17. Эльконин, Д.Б. Психология развития [Текст] Учеб. пособие для вузов / Д.Б. Эльконин // - М.:
Издательский центр «Академия»,2001 - 144 с.
18. Эльконин, Д.Б. Психическое развитиев детских возрастах [Текст] /Под ред. Фельдштейна.// -
М.: Воронех, 1997- 416 с.



19. Энциклопедия информационного общества [Электронный ресурс] - Электронные текстовые
данные. - Режим доступа: // Вр://\К.Из.га ^

20. Актуальные вопросы информатизации образованияв условиях сельской школы [Электронный
ресурс] - Электронные текстовые данные. - Режим доступа: //
ВИр:/Лезйуа!. 1зерйетбег.ги/агс1ез/3 11784/
Наименование модуля Элективный модуль 24
Код и наименование дисциплины |ВП 4222 / Работа с информационными источниками
Семестр 8 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения

|

(лекции, семинарских, л- 15 /<-30/п-0/сроп- 45 / сро — 30
практических, лабораторных истудийных, СРО и др.)
Пререквизиты КТ 2105 / Информационно-коммуникационные

технологии (на английском языке)
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение поисковой деятельности при помощи интернет-ресурсов, библиотечных систем
ит.п.
Знать — методологию исследовательской работы при помощи различных ресурсов;
Уметь — ориентироваться в поисковых системах С002]е, Яндекс и т.п., на платформах
электронных библитечных систем; анализировать полученную информацию, обрабатывать и
выводить собственные умственные заключения;
Иметь навыки — поисковой и исследовательской работыв системах Соозе, Яндекс и т.п., на
платформах электронных библитечных систем;
Краткое содержание дисциплины
Ориентирование в поисковых системах Сооз]е, Яндекс и т.п., на платформах электронных
библитечных систем; анализ полученной информации, обработка и выводы собственных
умственных заключений. Можно выявить три общих правила работы с информационными
источниками:
1. Каждый источник, попавший в поле зрения аспиранта, должен быть библиографически точно
описан.
2. Цитирование должно осуществляться корректно с обязательным указанием используемого
источника и номеров страниц.
3. При написании текста диссертации обязательно потребуется отражать связь между отдельными
информационными источниками.
Поиски необходимой литературы — продолжительный труд. Значение его огромно, ибо от
полноты изучения опубликованного материала будет зависеть качество учебно-
исследовательской работы. Начинать работу в библиотеке лучше всего с обращения к
энциклопедии и специальным словарям. Статьи энциклопедии содержат не только краткую
информацию по существу той или иной проблемы, но и список основных опубликованных по ней
работ. Получив общую информацию по. теме исследования, можно уже направиться к
библиотечным каталогам.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций



Экзамен
Условия для получения кредитов
- Посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |-Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУШ у14ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Антошин М.К. Учимся работать на компьютере. М.: Айрис-Пресс, 2005.
2. Библиографическое описание электронных ресурсов. Методические рекомендации/ Сост.: Т.
А. Бахтурина,И. С. Дудник, Л. Д. Плохоцкая; Редкол.: Н. Н. Каспарова (отв. ред.), Р. А. Круглова,
Н. В. Сарычева (ГПНТБ России), Д. В. Перепелица; РГБ, Межрегиональный комитет по
каталогизации // Российская Государственная библиотека [Электрон. ресурс]: Офиц. сайт / РГБ. -М.: РГБ, 1998. - Режим доступа: \Мойа \14е \еБ. ОВГ.: пир://ууумуу.г$1.га/риб/ег4ез.Б пл
3. Гецов Г.Г. Работа с книгой: рациональные приемы. М.: Книга, 1984. 120с.
4. Гузик Н.П. Учись учиться. М., 1981.
5. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. М., 1986.
6. Князева М. Ключк самосозиданию. М.., 1990.
7. Корсаков И.А. и др. Наединес памятью. М., 1984.
8. Кушнир А.М. Азбука чтения. М., 1996.
9. Лапп Д. Вспомнить все. М.., 1994.
10. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия Интернет. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
11. Лезер Ф. Рациональное чтение: быстрое и основательное. М., 1980.
12. Львов С.Л. Книга о книге: Для учащихсяст классов. М.: Просвещение, 1980. 208 с.
13. Николаева Л.Л. Учись быть читателем. М.: Просвещение, 1982. 192 с.
14. Пинский В.А. Азбука учебного труда. М., 1988.
15. Поварнин С.И. Как читать книги. М.: Книга, 1978. 53 с.
16. Подготовка и оформление курсовых, дипломных, реферативных и диссертационных работ:
методическое пособие/ Сост. И.Н. Кузнецов. Мн: Харвест, 1999.
17. Смородинская М.Д., Маркова Ю.П. О культуре чтения: Что нужно знать каждому. М.: Книга,
1984. 88 с.
18. Учимся учиться / Под ред. А.М. Зимичева. Л., 1990.
19. Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда. М., 1987
20. Чирва А. Учись учиться. М., 1977.

Наименование модуля Элективный модуль 25
Код и наименование дисциплины |ТМРОКТ 4223 / Теория и методика преподавания дуэтно-

классического танца
Семестр 8 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину

Кайыр Ж.У. — старший преподаватель

Язык преподавания русский / казахский



Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских, л- 15/с—0/п-30 / сроп - 45 / сро — 30
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты МРТОКТ 4219 / Методика преподавания и техника дуэтно-

классического танца
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной деятельности
дуэтно- классической хореографии; овладение приемов партерной и воздушной поодержки;
освоение понятий: темп, контрфорс, жим, толчок, равновесие; освоение прыжков, подъемов и
бросков ученицы.
Знать — теорию, методику преподавания и технику исполнения партерных поддержек,
воздушных поддержек, прыжков; бросков ученицы из поз, структуру и музыкальную раскладку
учебных комбинаций и движений, основные понятия: темп, форс, жим толчок, равновесие
Уметь — применять теоретические знанияна практике; грамотно использовать танцевальное
пространство; применять приемыи методы педагогического воздействия с учетом возрастных
особенностей обучающихся
Иметь навыки — составления учебных примеров согласно году обучения, работы с
концертмейстером; применять на практике методику преподавания движений по дуэтно-
классическому танцу.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Теория и методика преподавания дуэтно-классического танца» знакомит
обучающихся с этапами развития дуэтно-классического танца; методикой изучения и освоения
приемов партерной поддержки: двумя и одной рукой; воздушных поддержек: подъемов ученицы
с завершением в положение «сидя», «лежа», «ласточка», агабездиез; прыжков: с завершением в
позе «ласточка», с упором под поясницу в позах агабездиез, на двух поднятых вверх руках
ученика; бросков ученицы из поз: зафиксированных на одной или двух поднятых руках; с
принципами составления учебных примеров и их усложнения при изучении поддержек;
развитием движений и поддержек; методикой работы с концертмейстером; подбором
музыкального материала для работ дуэтно-классического танца; построением и проедением урока
дуэтно-классического танца;
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов:
- контрольная работа;
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУБ у14ео аппаратура;

- телевизор.
Литература

9. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. — СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ», 2009. — 192 с.
10. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью / Г.Ф. Богданов. — Москва, 2004.



11. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. — 352 с.
12. Ермаков Д.А. В вихре вальса / Д.А. Ермаков. — Донецк: АСТ, 2003 — 61 с.
13. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов —

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. — 136 с.
14. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. — М.:
Просвещение, 1985 — 222 с.
15. Руднева С. Музыкальное движение/ С. Руднева. — СПб.: Гуманитарная академия, 2000.
16. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. -метод. пособие /
Серебренников Н.Н. — Ленинград: Искусство, 1979. — 151 с.
9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца/ Н. Стуколкина. — Москва, 1972.
Наименование модуля Элективный модуль 25
Код и наименование дисциплины |ТРОТ 4223 / Теория и практика дуэтного танца
Семестр 8 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы-
занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских, л- 15 /с —0/п- 30 / сроп — 45 / сро — 30
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)

Кайыр Ж.У.— старший преподаватель

Пререквизиты МОРОКТ 4219 / Методические основы преподавания
дуэтно-классического танца

Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — изучение методики дуэтно-классического танца; умение работать в паре в едином темпо-
ритме, музыкальном восприятии, актерском понимании поставленной задачи; ознакомление с
практикой дуэтно-классического танца в балете
Знать — цели данного учебного процесса; последовательность исполнения программных
элементов; основные движения и законы работы в паре, дуэтные поддержки классического танца;
технические приемы помощи партнерше.
Уметь — грамотно практически исполнять элементы дуэтно-классического танца; творчески
взаимодействовать с концертмейстером в ходе подготовки и проведения уроков; использовать
навыки, приобретенные на занятиях, в работе;
Иметь навыки — грамотного исполнения и составления учебных примеров; работы с
концертмейстером, проведения уроков, видения и исправления ошибок.
Краткое содержание дисциплины
Курс «Методика и практика дуэтно-классического танца в балете» знакомит обучающихся с
историей развития дуэтного танца; с классическими балетными образцами; со смысловой
нагрузкой дуэта в балетном спектакле; основными техническими приемами партерной и
воздушной поддержек, учит выявлять характерные ошибки и исправлять их; учитывать
возрастные, физические и профессиональные особенности студентов; приобретают навыки
сценического общения; разучивают отрывки из хореографического наследия, этюды,
включающие навыки актёрского мастерства; овладевают правилами устойчивого положения
ученицыи переноса центра тяжести корпуса с ногинаногу.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций



Экзамен
Условия для получения кредитов
- Посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов:
- контрольная работа;
- рефератит.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины(в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУР у14ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. — СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во ПЛАНЕТАМУЗЫКИ», 2009. — 192с.
2. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью / Г.Ф. Богданов. — Москва, 2004.
3. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. — 352 с.
4. Ермаков Д.А. В вихре вальса/ Д.А. Ермаков. — Донецк: АСТ, 2003 — 61 с.
5. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов —Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. — 136 с.
6. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. — М.:
Просвещение, 1985 — 222 с.
7. Руднева С. Музыкальное движение/ С. Руднева. — СПб.: Гуманитарная академия, 2000.
8. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. -метод. пособие /
Серебренников Н.Н. — Ленинград: Искусство, 1979. — 151 с.
9. Сушков Д.В. Основные виды поддержки дуэтно-классического танца
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Багдарлама курылымы

Модульд пререквизиттер! Модульдн атауы/пэннщ циклы Пэннщ аты
1 семестр

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ1 (бреуйн тандау)
Классикалык би (техникалык

кэспиик б1л!м беру багдарламасы) Базалык пэн
Кши сыныптарда классикалык
бид! окытудын теориясы мен

эд1стемес! (1 оку жылы)
Классикалык би (техникалык

кэсшитк б1л!м беру багдарламасы) Базалык пэн
Кши сыныптарда классикалык

бид! окытудын эдстемелк
нег!здер! (1 жылдык оку)

ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ2 (б1реу!н тандау)
Музыканын карапайым теориясы,
фортепиано (техникалык кэсштк

@1лим беру багдарламасы)
Профильдк пэн Хореографиялык пэндерд1

музыкалык безендру
Музыканын карапайым теориясы,т . Педагогтын концертмейстермен2|фортепиано (техникалык кэситик Профильдик пэн ь т ты р

б1л1м беру багдарламасы) у

№ Модульдн пререквизиттер! АТА Пэннаты- ЛИН В р пэннщ циклы
3 семестр

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ3 (б1реу!н тандау)
. : а .|Кеошбасшылык жэне мотивацияФилософия нег!здер! (Техникалык |Жалпы б1лм берет!н я

к ЦИЯ
1 п сыбайлас жемкорлыкка карсыкэситик б1л1м беру багдарламасы) Пэн . .кызмет негздер!

Экономика негздер! (Техникалык |Жалпы б1лм берен . : : .2 м. Кэсшкерлк кызмет нег!здер!кэситик б1л1м беру багдарламасы) пэн
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ4 (б1реу!н тандау)

Халык-сахналык бид! окытудыХалык-сахналык би (техникалык к ВН кытудын1 а Базалык пэн теориясы мен эд!стемес! (1 окукэситик 61л1м беру багдарламасы)
жылы)

лык-сахна бид! окытудыХалык-сахналык би (техникалык Ха ав ри ии Вы удын2 о Базалык пэн эдстемелик негздер! (1 окукэситик б1л1м беру багдарламасы)
жылы)

ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ 5 (бреу1н тандау)
Кии сыныптарда классикалык билд! Тарихи-турмыстык бид!

1|окытудыцн теориясы мен эдстемес! Профильдк пэн окытудын теориясы мен
(2-3 жылдык оку) эд1стемес1

Шетелдк жэне отандык хореография мь а. ф
: Хореографиялык б1л!м беру2|тарихы1 / Шетелдк жэне отандык Профильдк пэн

тарихымен теориясыхореография тарихы П

№ Модульдн пререквизиттер! РИД ВАЗЫ Пэнн аты^ у рер р пэннщ циклы м

4 семестр
ЭЛЕКТИВТИ МОДУЛЬ6 (б1реу!н тандау)



Халык-сахналык бид! окытудын Халык-сахналык бид! окытудын
1 теориясы мен эд1стемес1 (1 оку Базалык пэн теориясы мен эдстемес1 (2 оку

жылы) жылы)
. Хх -

|

Халык-сахналык бид! окытудын гк Ве бид ОИ2 ы . } : Базалык пэн эдстемелк непздер! (2 окуэдстемелк нег1здер! (1 оку жылы) жылы)
ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ7 (бреун тандау)

Орта сыныптарда классикалык бид! Орта сыныптарда классикалык
1|окытудын теориясы мен эдстемес! (4 Базалык пэн бид! окытудын теориясы мен

оку жылы) эд1стемес! (5 оку жылы)
Орта сыныптарда классикалык бид1 Орта сыныптарда классикалык

2 |окытудын теориясы мен эдстемес! (4 Базалык пэн бид! окытудын эд1стемелк
оку жылы) негздер! (5 оку жылы)

ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ8 (б1реун тандау)
- тстык бид! окытуды Тарихи- 1

1 Тарихи-турмыстык 6 д! окытудын робити щиелыан рихи-турмыстык биду
теориясы мен эд1стемес1 окытудын эд!стемес1

: Хореографиядагы анатомия,Дене шыныктыру-классикалык бид1н :2 экдервиой Профильдк пэн физиология, биомеханика жэне
р медицина нег!здер!

№ Модульдн пререквизиттер! МОДТЬИИ НУЗУЫ Пэннщ аты- ПА НРЕР р пэннщ циклы р

5 семестр
ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ9 (б1реун тандау)

х Жогары сыныптардаОрта сыныптарда классикалык бид1 .

. у классикалык бид! окытудын1|окытудын теориясы мен эдстемес! (5 Базалык пэн - .

теориясымен эд!стемес1 (6
оку жылы)

жылдык оку)
ь Жогары сыныптардаОрта сыныптарда классикалык бид! :

: . С р классикалык бид! окытудын2|окытудын эдстемелк негздер! (5 Базалык пэн $ 1 . Е

эдстемелк непздер! (6 жылдык
оку жылы) оку)

ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ 10 (б1реу1н тандау)
Халык-сахналык бид! окытудын Халыктык-сахналык бид!

1 теориясы мен эд1стемес!(2 оку Базалык пэн окытудын теориясы мен
жылы) эд1стемес! (3 жылдык оку)

. Халыктык-сахналык бид!
Халык-сахналык бид! окытудын ) : т .

2 } : . : Базалык пэн окытудын эд1стемелк негздер1эд1стемелк негздер! (2 оку жылы) (3 жылдык оку)
ЭЛЕКТИВТТЕ МОДУЛЬ11 (бреу!н тандау)

ык кэсштк Классикалык хореографи
1 Классикалык би (техникалык кэ Аа к хореография

б1л1м беру багдарламасы) мурасы

2 оНЫ Базалык пэн Элем халыктарынын билер1
кэсшийк б1л1м беру багдарламасы)

ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ 12 (б1реу!н тандау)
ь ойылым жумысыны

1 Оку практикасы Профильдк пэн к у й
практикумы

: Хореографиялык ужымдыПрофильдк пэн 1 :2 Оат р баскару эд1стемес1
ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ 13 (бреун тандау)

|
а. кэситик блм : азак би!н окытудын теориясы

1 Казак би! (техникалык роль ан Казак кытудын теор

беру багдарламасы) мен эд!стемес! (эйелдер сыныбы)



Казак би! (техникалык кэсшитк б1л1м
беру багдарламасы) Профильдк пэн Казак би!н окытудын эдстемелк

нег!1здер! (эйелдер сыныбы)

Модульдн пререквизиттер! Модульдщ атауы/пэннщ циклы Пэннщ аты
6 семестр

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 14 (бтреун тандау)
Жогары сыныптарда классикалык

бид! окытудын теориясы мен
эд1стемес! (6 жылдык оку)

Базалык пэн

Жогары сыныптарда
классикалык бид! окытудын

теориясымен эд1стемес! (7-8 оку
жылдары)

Жогары сыныптарда классикалык
бид! окытудын эд1стемелк непздер!

(6 жылдык оку)
Базалык пэн

Жогары сыныптарда
классикалык бид! окытудын

эд1стемелк немздер! (7-8 оку
жылдары)

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 15 (б1реун тандау)
Дене шыныктыру-классикалык бид1н

экзерсис! Профильдк пэн
Балет гимнастикасы мен

ыргагын окыту эдстемес!
Элем халыктарынын билер! Профильдк пэн Спорттыкбал билер!

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 16 (б1реу!н тандау)
Халыктык-сахналык бид! окытудын

теориясымен эдгстемес1 (3 жылдык
оку)

Профильдк пэн
Халыктык-сахналык бид!
окытудын теориясы мен

эд1стемес! (4 жылдык оку)
Халыктык-сахналык бид! окытудын

эдстемелк негздер! (3 жылдык оку) Профильдк пэн
Халыктык-сахналык бид!

окытудын эд1стемелк немздер!
(4 жылдык оку)

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 17 (бтреуйн тандау)
Казак би!н окытудын теориясы мен

эдстемес! (эйелдер сыныбы) Профильдк пэн Казак бин окытудын теориясы
мен эд1стемест (ерлер сыныбы)

Казак бин окытудын эд!стемелк
нег!здер! (эйелдер сыныбы) Профильдк пэн Казак бин окытудын эд!стемелк

нег!здер! (ерлер сыныбы)
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 18 (б1реун тандау)

Казак бин окытудын теориясы мен
эдстемес! (эйелдер сыныбы) Профильдк пэн

Шыгыс бин окытудын теориясы
мен практикасы

Казак бин окытудын эд1стемелк
нег!здер! (эйелдер сыныбы) Профильдж пэн

Шыгыс бин окытудын
теориялык нег!здер1

Модульдйн пререквизиттер! Модульдн атауы/пэннщ циклы Пэннн аты
7 семестр

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 19 (б1реун тандау)
Халыктык-сахналык бид! окытудын
теориясы мен эдстемес! (4 жылдык

оку)
Базалык пэн

Халыктык-сахналык бид1
окытудын теориясы мен

эдстемес! (5 жылдык оку)
Халыктык-сахналык бид! окытудын

эдстемелк негздер! (4 жылдык оку) Базалык пэн
Халыктык-сахналык бид1

окытудын эд1стемелк нег!здер!
(5 жылдык оку)

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 20 (б1реу!н тандау)
Жогары сыныптарда классикалык

бид1 окытудын теориясы мен
эдстемес! (7-8 оку жылдары)

Базалык пэн Дуэтт-классикалык бид! окыту
эд1стемес! мен техникасы



Жогары сыныптарда классикалык Дуэтт-классикалык бид!2|бид! окытудын эдстемелк нег1здер! Базалык пэн : : - ЕВЕДЕТ ны - окытудын эд1стемелк негздер!(7-8 оку жылдары)
ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ 21 (б1реун тандау)

Казрг! бид! окытудын теориясы мен Окыту одютемесь, заманауи
1 р и Ор Базалык пэн бид1н композициясыменэдстемес1

практикасы
1рг! бид! окытудын теориясы мен Заманауи хо2 арии ГОК ТВ ТР Базалык пэн и рота

эд1стемес! практикумы
ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ 22 (б1реун тандау)

1 ие Профильдк пэн Онер тарихыхореографиясынын тарихыП
Хореографиялык ужымдыбаска о2 реогр НЕ РАЗМЯ кару Профильдж пэн саласындагы менеджмент жэнеэд1стемес

маркетинг

№ Модульдщ пререквизиттер! МОДУЛЬ Аут Пэннщ аты>. лульди прер р пэныщ циклы м

8 семестр
ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ23 (б1реуйн тандау)

1 Педагогикалык практикасы Базалык пэн Гылыми зерттеу жумысы
ипломды мыс жаз2 Педагогикалык практикасы Базалык пэн д НО Удын

эд1стемес!
ЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ 24 (б1реун тандау)

- ациялы ь1 ТНКММЕНИЯ В Базалык пэн Компьютерлк сауаттылыктехнологиялар (агылшын т!лнде)
2 р.Е Базалык пэн Акпараттык кездермен жумыстехнологиялар (агтылшын т!нде)

ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ 25 (б1реу1н тандау)
, . этт!-классикалык бид!Дуэтт!-классикалык бид! окыту

Ду ыы
1 : . Базалык пэн окытудын теориясы менэдстемес : .

эдстемес1
1- 1

т эт бин теориясым2 Дуэтт!-классикалык бид! окытудын Бот Ду н теор ен
эдстемелк негтздер! практикасы



Модульдн атауы Элективт! модуль 1
Пэннщ коды жэне атауы ТМРКТМК(1) 1210 / Кши сыныптарда

классикалык бид! окытудын теориясы мен
эд1стемес! (1 оку жылы)

Семестр 1 семестр
Пэннй кредиттер саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыных
тег!, аты — жен1, аткаратын лауазымы

Тургинбаева А.Н. — факультет деканы
Агзамова Д.О. — ага окытушы
Джумагалиева К.О. — ага окытушы

Окыту т! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с-0/п- 30 / сежж — 45 / сеж — 60
бойынша жалпы сагат саны (Дэр!стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер Классикалык би (кэситик техникалык б1л1м беру

багдарламасы)
Постреквизиттер ТМРКТМК(2-3) 1204 / Кии! сыныпта

классикалык бид! окытудын теориясы мен
эд1стемес! (2-3 оку жылы)

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыретилжтер
Максаты -— классикалык би бойынша хореографиялык ужымдарда сабак еткзу теориясы мен
эдстемейн менгеру, болашак хореограф-мамандарды Классикалык хореография жоне
педагогикалык кызмет саласындагыкос1би кызметке даярлау.
Ылу! керек — окытудын эртурл! оку кезендер!нде классикалык бид! окытудын теориясы мен
эдстемес, зал ортасында станокта жекелеген оку комбинацияларын, кенейт!лген комбинациялар
мен этюдтерд! курастырудын эд1стемелик тэслдеру.
Менгеру! керек — 1с жуз!нде барлык бел!мдер бойынша оку материалын керсету, классикалык
бид! окыту жэне орындау эд1стемес!нде багдарлану, оку комбинациясы мен тутас сабактарды
курастыру, сабакты суйемелдеу ушн музыкалык материалдытандауда.
Дагдысы болу — классикалык би сабагын жэоне жеке оку комбинацияларын теориялык-
эд!стемелк талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын эдстемелк орналастыру,
классикалык бид!н жекелеген козгалыстарын уйлестру, классикалык би белмдер!н одстемелк-

рылымдык жэне мазмундык талдау.
Пэннн кыскаша мазмуны
«Кши сыныптарда классикалык бид! окытудын теориясы мен од!стемес! (1 оку жылы)» педагог —

хореографтарга арналган немзг! пондердн 611! болып табылады. Багдарлама болашак
мугалмдерд! жуйелт, дойект!, эдстемелк тургыдан б!1ртутас окытуга арналган нускаулык болып
табылады. Ол 61л1м алушылар менгеру! тис б1л!м мен дагдылардын мазмунын, колем!н белтлейд!
жэне Болашак педагогтардын жумысын уйымдастырады. Багдарлама классикалык би мектеб1н!н
козгалыстарынын барлык арсеналын камтиды. Онда машинанын жоне залдын ортасындагы
Экзерсис элементтер], а4аз1о, аШезто болёмдерь, айналу техникасы дойект! турде керсетлген.
Сабактар б1л!м алушыларда когамнын узд!кс!з езгерйт отыратын рухани жэне акпараттык ем!р1
жагдайында ©31н-©з1 жетлдруге жэне дамытуга каб1летт!, онер жоне модениет саласы упин
бэсекеге кабйлет\, жогары б1лкт! жэне кузыретт! мамандар даярлау каб1летн калыптастырады;
студенттер тулгасынын кос1би касиеттер!н калыптастырады. Окыту эдстемес!: окыту бел!мдер
бойынша практикалык сабактар турнде журглед!. Студенттердн блмн бакылау Оку
комбинацияларын практикалык керсету, дэр!с сабактары бойынша Конспекилер журм!зу,
Емтиханов кез1нде практикалык тапсырмалар беру, ез бетнше жумыс 1стеуге арналган
тапсырмалардын орындалуын тексеру, колоквиумдар, ауызша сурау тур!нде жузеге асырылады.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады



Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумысе турлери:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэнн мазмунын {ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Одебиеттер
1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М;
искусство, 2015 г.
2. БазароваН. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство,2015 г.
4. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, —М; искусство, 2015 г.

Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976г.
Костровицкая В, «100 уроков классического танца»(с 1-го по 8 классы), — Л; искусство, 2015

Мессерер А.М. «Уроки классического танца», — М; искусство 1967.
Балет. Энциклопедия. — М., 1981 г.'

9. Костровицкая В. С. С тасеинезкий танец, Слитные движения». 2-е издание, 2015г.
10. АльбертГ.Г., Пушкин А. «Школа классического танца» 2-е издание, 2014 г.
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Модульдн атауы Элективт! модуль 1
Пэннн коды жэне атауы МОРКТМК(1) 1210 / Кши сыныптарда

классикалык бид! окытудын эд1стемелк
негздер! (1 жылдык оку)

Семестр 1 семестр
Пэннйн кредиттер саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыныхн Тургинбаева А.Н. — факультет деканы
тег, аты — жен! аткаратын лауазымы Агзамова Д.О. — ага окытушы

Джумагалиева К.О. — ага окытушы
Окыту пл! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары л- 15 /с—-0/п- 30 / сежж — 45 / сож — 60
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер Классикалык би (кэситик техникалык 61л1м беру

багдарламасы)
Постреквизиттер ТМРКТМК(2-3) 1204 / Киш сыныпта

классикалык бид! окытудын теориясы мен
эд1стемес! (2-3 оку жылы)

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыретиликтер
Максаты — классикалык би бойынша хореографиялык ужымдарда сабак откзу эдмстемесн
менгеру, болашак хореограф-мамандарды Классикалык хореография жэне педагогикалык кызмет
саласындагы кэс1би кызметке даярлау.
Блу! керек — окытудын оэртурл! оку кезендер!нде классикалык бид! окыту эд1стемеси, зал
ортасында станокта жеке оку комбинацияларын, кенейт!лген комбинациялар мен этюдтерд!
курастырудын эдстемелик тэс!лдер1.



Менгеру! керек — 1с жуз!нде барлык бел1мдер бойынша оку материалын корсету, классикалык
бид! окыту жэне орындау эдстемес!1нде багдарлану, оку комбинациясымен тутас сабактарды
курастыру, сабакты суйемелдеу ушн музыкалык материалдытандауда.
Дагдысы болу — классикалык би сабагын жэне жеке оку комбинацияларын одстемелк талдау,
музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын эд!стемел!к орналастыру, классикалык бидн
жекелеген козгалыстарын уйлестру, классикалык би бел!мдер!н эдстемелк-курылымдык жэне
мазмундык талдау.
Пэнн кыскаша мазмуны
«Кши сыныптарда классикалык бид! окытудын эд!стемелк немздер! (1 жылдык оку)» педагог —

хореографтарга арналган негзг! пондердн 6! болып табылады. Багдарлама болашак
мугал!мдерд! жуйель, дойекту, эдстемелк тургыдан б1ртутас окытуга арналган нускаулык болып
табылады. Ол бм алушылар менгеру! тис бим мен дагдылардын мазмунын, колем!н белтлейд!
жоне Болашак педагогтардын жумысын уйымдастырады. Багдарлама классикалык би мектеб1н!н
козгалыстарынын барлык арсеналын камтиды. Онда машинанын жэне залдын ортасындагы
Экзерсис элементтер!, адаз1ю, аШезго белёмдерр, айналу техникасы дойект! турде керсетлген.
Сабактар 61м алушыларда когамнын уздкс!з озгерш отыратын рухани жэне акпараттык ем!р1
жагдайында ©3!н-е31 жемлдруге жоне дамытуга каб1летт, онер жоне модениет саласы упин
бэсекеге кабйлет\, жогары б1лйкт! жэне кузыретт! мамандар даярлау каб1лет!н калыптастырады;
студенттер тулгасынын кэс1би касиеттер!н калыптастырады. Окыту эд!стемес!: окыту белёмдер
бойынша практикалык сабактар турнде журизлед!. Студенттердн биймн бакылау Оку
комбинацияларын практикалык керсету, дор!с сабактары бойынша Конспектилер жургзу, эан
уакытында практикалык тапсырмалар усыну, оздк жумыс, колоквиумдар, ауызша сурау упин
тапсырмалардын орындалуын тексеру тур!нде жузеге асырылады.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд1 журмзу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэнн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М;
искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.
4. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, —М; искусство, 2015 г.

Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.
Костровицкая В, «100 уроков классического танца»(с 1-го по 8 классы), — Л; искусство, 2015

Балет. Энциклопедия. — М.., 1981 г.
Костровицкая В. С. лаве:ий танец, Слитные движения». 2-е издание, 2015г.
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г
7. Мессерер А.М. «Уроки классического танца», — М; искусство 1967.
8

9,
10. Альберт Г.Г., Пушкин А. «Школа классического танца»2-е издание, 2014 г.

[Модульдн атауы [Элективт! модуль 2



Пэннщ коды жэне атауы МОНРО1302 / Хореографиялык пэндерд!
музыкалык безентру

Семестр 1 семестр
Пэннщ кредиттер саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын Джубатчанова С.Б. — ага окытушы
тегь аты — жень аткаратын лауазымы Жармухамет Т. — ага окытушы
Окыту т1л1 орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с-0/п-30 / сежж — 45 / сеж — 60
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер Музыканын, фортепианонын карапайым

теориясы(техникалык кэсйгик бум беру
багдарламасы)

Постреквизиттер ГГМ 1203 / Музыка тарихымен теориясы
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттлёстер
Максаты -— ноталык мот!нд! талдау жэне би кимылдарыупин тигст! музыканы тандау дагдыларын
менгеру жэне хореографиялык пэнн!н тутас сабагын музыкалык суйемелдеуд! тандау
Блу! керек — музыкалык мэонерлк, музыкалык тйл куралдары; хореография бойынша оку
пэндерйн ресмдеу ушйн музыкалык шыгармалардын жанры мен стилизациясын аныктаудын
негзг! элементтер! мен одстер!
Менгеру! керек — музыкалык мэнерлк жэне музыкалык !л куралдарынын тэн ерекшел!ктер!
мен ерекшелктер!н талдау, аныктау, ноталык мэт!нд! окуды менгеру
Дагдысы болу — ноталык мэтнд! оку, музыканы есту (ыргактык, интонациялык, гармоникалык,
фактуралык) кабылдау
Пэнн кыскаша мазмуны
«Хореографиялык пэндерд! музыкалык жангырту» пон! музыкалык теория нег!здерр, музыкалык-
драматургиялык зандар жэне би жанрларынын пайда болу жоне даму тарихы туралы туск
беред!. Музыкалык мэтйнд! талдау дагдыларын дамытуга жоне би кимылдары упён тист!
музыканы тандауга женет.б. ыкпал етед!.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэнн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |-Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Безуглая Г.А. Концертмейстер балета: Музыкальное сопровождение урока классического
танца. Работа с репертуаром: Уч. пособие / — СПб.: Акад. Рус. балета им. А.Я. Вагановой, 2005. —
220 с.
2. Зощенко В.Е. Музыкальное сопровождение урока народно-сценического танца/ сборник —

Санкт-Петербург, издательство Лань, 2011 г.
3. Безуглая Г.А. Музыкальный анализв работе педагога-хореографа / —СПб. Лань, 2015. —272 с.-
Учебники для вузов. Специальная литература.
4. Музыкаи хореография современного балета: сб.ст. — Л.: Музыка, 1974. — 296 с.



5. Белых В.И. Классический и народно-сценического танец в хореографическом образовании/Хореография: история, теория, практика: [сб. ст.]. -М: Моск. акад. образования Натальи
Нестеровой, 2011. — Вып.4. — С. 94-— 101с.
6. Хайкина Т.Я. Задачи концертмейстера-пианиста хореографического класса // Итоги смотра
методических работ преподавателей учебных заведений культуры и искусстваза 1995-96 учебный
год. — Тамбов, 1997г. — С. 110-112.
7. Кубанцева Е.И. Концертмейстерство — музыкально-творческая деятельность // Музыка в
школе. — 2001г.- №2. -— С. 38-40
Сапогов А.А. Школа музыкально-хореографического искусства: Учебное пособие — СПб:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. — 264с. — (Учебникидлявузов.
Специальная литература)

|

Модульдн атауы Элективт! модуль 2
Пэннщ коды жэне атауы ВРК1302 / Педагогтын концертмейстермен-

жумысы
Семестр 1 семестр
Пэннщ кредиттер саны 5

Пэнд! жургзетйн жауапты окытушыных Джубатчанова С.Б. — ага окытушы
тег, аты — жен! аткаратын лауазымы Жармухамет Т. — ага окытушы
Окыту т! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с-0/п-30/ сежж - 45 / сеж — 60
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер Музыканын, фортепианонын карапайым

теориясы(техникалык кэсшт!к б1л!м беру
багдарламасы)

Постреквизиттер ИТМ 1203 / Музыка тарихымен теориясы
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттликтер
Максаты — балет сыныбындагы концертмейстер жумысынын ерекшелёктер!н зерттеу: би
жанрларынын музыкалык шыгармаларынын метроритмиялык нег!з1, би жанрларынын курылымы
мен формаларымен танысу
Блу! керек — балет сыныбынын концертмейстер!мен ынтымактастыкты дамытудын эд!стемес,
тэс1лдер! жэне кагидаттары, хореографиялык пэнд! музыкалык суйемелдеу багдарламасын жасау
кез1ндег! орындаушылык шеберликт!н этикалык нормалары
Менгеру! керек — есту аркылы музыкалык шыгармалардын стилизациясымен жанрын аныктау,
музыкалык мэнерлийк куралдары мен музыкалык 1лд!н ерекшелктер!н ажырату
Датдысы болу — концертмейстермен жоне орындаушылармен кэс!би карым-катынас жасау
дагдыларын менгеру, музыка аркылы хореографияга кэс1би кезкарас
Пэннщ кыскаша мазмуны
Пэн-бул музыкалык шыгарманытутас кабылдау, онын драматургия зандылыктарына немзделген
композициялык курылымы, олардын керкемдк мазмунын орындау шеберлийн тусндру. Пэн
балет сыныбынын концертмейстер!мен ынтымактастыкты дамытудын эдстемесн, тэс1лдер! мен
принциптер!н, хореографиялык пэнд! музыкалык суйемелдеу багдарламасын жасау кез!нде
орындаушылык шеберлктн этикалык нормаларын ашады. Оку барысында хореографиялык енер
ерекшеликтерин кыр-сырына, интонациялык жоне метроритмиялык музыкалык ойдын
дамуындагы манызды кезендерд! сауатты керсетуге кошл белнед1.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлери!:
- сабакка катысу;



- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэнет.б.
Пэннн мазмунын 1ске асыру ушин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Безуглая Г.А. Концертмейстер балета: Музыкальное сопровождение урока классического
танца. Работа с репертуаром: Уч. пособие/ — СПб.: Акад. Рус. балетаим.А.Я. Вагановой, 2005. —

220с.
2. Зощенко В.Е. Музыкальное сопровождение урока народно-сценического танца/ сборник —

Санкт-Петербург, издательство Лань, 2011 г.
3. Безуглая Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа/ СПб. Лань, 2015. —272 с.-
Учебники для вузов. Специальная литература.
4. Музыкаи хореография современного балета: сб.ст. — Л.: Музыка, 1974. — 296 с.
5. Белых В.И. Классический и народно-сценического танец в хореографическом образовании/Хореография: история, теория, практика: [сб. ст.]. -М: Моск. акад. образования Натальи
Нестеровой, 2011. — Вып.4.- С. 94- 101с.
6. Хайкина Т.Я. Задачи концертмейстера-пианиста хореографического класса // Итоги смотра
методических работ преподавателей учебных заведений культуры и искусства за 1995-96 учебный
год. — Тамбов, 1997г. — С. 110-112.
7. Кубанцева Е.И. Концертмейстерство — музыкально-творческая деятельность // Музыка в
школе. — 2001г.- № 2.- С. 38-40
8. Сапогов А.А. Школа музыкально-хореографического искусства: Учебное пособие — СПб:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. -264с. — (Учебники для вузов.
Специальная литература)

Модульдщ атауы Элективт! модуль 3
Пэннщ коды жэне атауы ГМОАД2108 / Кешбасшылык жэне уэждеме,

сыбайлас жемкорлыкка карсы кызметтн
нег!здер!

Семестр 3 семестр
Пэнн кредиттер саны 5

Пэнд! журпзетн жауапты окытушынын
тег, аты — жен[, аткаратын лауазымы
Окыту тт орыс / агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с -0/п- 30/ сежж -— 45 / сож- 60
бойынша жалпы сагат саны(Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, С@Ж жонет.6.)
Пререквизиттер Философия непздер! (Техникалык кэсштик.б1л1м

беру багдарламасы)
Постреквизиттер ЕЦ 2102 / Философия
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерь калыптасатын кузыретиликтер
Максаты— "кошбасшылык жэне уэждеме, сыбайлас жемкорлыкка карсы кызмет нег!1здер! — пон
менгеру-кызметкерлердин енбек торт!6б1н тузету аркылы максатты ыкпал ету дагдыларын
камтитын ти!мд! кешбасшылык дагдыларын калыптастыру.
Блу! керек — аныктамалары кешбасшылыктын теориялык жоне тарихи негмздер! жэне
мотивация;
- менеджмент пен кошбасшылыктын дэстурл! жэне жана теорияларын аныктау
— аударуга жэне сипаттауга принциптер! етк!зд1;



Менгеру! керек — уйымдастырушылык жоспарлау эдстер!н ажырату;
- уйымдагы адамдардын езара эрекеттесушйн немзг! теориялары мен тужырымдамаларын
аныктау;
- мотивациянын принциптер! мен эд1стер!н тус!нд!ру;
Дагдысы болу — корпоративтк тужырымдамаларды куру кагидаттарын жэне уйымды дамыту
тужырымдамасын колдану;
- комби функцияларды жузеге асырумен байланысты максаттарды кою жоне м!ндеттерд!
тужырымдау —;
- баскарушылык м!ндеттерд! шешу упин командалык озара 1с-кимылды уйымдастыру;
- уйымдастырушылык мэдениетт! диагностикалау, онын кушт! жэне элс1з жактарын аныктау, оны
жетлдру бойынша усыныстар эз1рлеу;
Пэнн кыскаша мазмуны
"Кешбасшылык жэне уэждеме, сыбайлас жемкорлыкка карсы кызметт!н негздер!" курсы кос1би
цикл пэндер!нн катарына к!ред! (тандау бойынша пондер). Пэнд! оку студенттер алган б1лёмге
негзделед!: базалык бол1ми!н гуманитарлык, элеуметтик жэне экономикалык цикл!н!н пэндеру.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттерди денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! журмзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэнет.б.
Пэннн мазмунын {1ске асыру ушн кажетт! |-Интерактивт! такта;
окыту куралдары (таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Бендас Т.В. Психология лидерства: учебное пособие для вузов / Т.В. Бендас. — СПб.: Питер,
2009. — 448 с.
2. Шейн, Э. Организационная культура и лидерство: учебник/ Э. Шейн. — 3-е изд. — СПб: Питер,
2012. — 336 с. — (Классика МВА)
3. Шагиахметова А.Х. Лидерство: теория, практика и международные стандарты / А.Х.
Шагиахметова; Институт экономики, управленияи права(г. Казань). — Казань: Познание, 2012. —

188 с.: ил., табл. — Библиогр. с. 135-148. — ЗВМ 978-5-8399-0417-0;
4. Занковский А.Н. Психология лидерства: от поведенческой модели к культурно — ценностной
парадигме/ А.Н. Занковский. — М.: Институт психологии РАН, 2011. — 296 с. -1$ВМ 978-5-9270-
0215-3; То ОВЕ: БИр://ЬЬПос1а6.гаЛиаех.рЬр?раве=Боок&19=86278
Модульдн атауы Элективт! модуль 3
Пэннйн коды жэне атауы ОРО 2108 / Кэсшкерлик кызмет нег!здер!
Семестр 3 семестр
Пэннйщ кредиттер саны 5

Пэнд! жургзейн жауапты окытушынын
тег, аты— женр, аткаратын лауазымы
Окыту т! орыс / агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары д-15/с<—0/п-30 / сежж - 45 / сеж — 60
бойынша жалпы сагат саны(Дэргстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер Философия нег1здер! (Техникалык кэсштик б1л1м

беру багдарламасы)



Постреквизиттер ТЕ 2102 / Философия
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыретиликтер
Максаты— студенттерде енер саласындагыкосшкерлик кызметгн логикасы туралытутас туск
калыптастыру.
Блу! керек — кэсшкер кызмет!н жоспарлаудын теориялык нег!здер!;
Менгеру! керек — кэсиийк денгейде косткерлйк кызметт! жузеге асырудын принциптер! мен
эдстер!н ашу
Датдысы болу — кэсшкерлик идеяны1ске асыру жобаларын эз!рлеу.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Кэсшкерлк капитал, оны калыптастыру кездершн схемасы. Косшкерлжк капиталды
калыптастыру жолдары. Кэсшкерлик кызметин ти1мдалит.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калышптаскан кузыреттерди денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектилерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэннн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Ге-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Переверзев М.., Лунева А.М. Предпринимательство и бизнес: учебник для вузов. — М.:
ИНФРА-М, 2011. - 175 с.
2.  Арустамов Э. А., Пахомкин А.Н., Митрофанова Т. П. Организация предпринимательской
деятельности: учеб. пособие для студ. вузов. — 3-е изд., испр. — М.: Дашков и К, 2009. — 332 с.
3. Крутик А.Б., Решетова М.В. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие.
— 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2008. — 315 с.

Модульдщ атауы Элективт! модуль 4
Пэннн коды жэне атауы ТМРМ$Т (1) 2211 / Халык-сахналык бид1

окытудын теориясымен эд!стемес! (1 оку жылы)
Семестр 3 семестр
Пэнн кредиттер саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыныхн Кульбекова А.К. — профессор
тег, аты — жен! аткаратын лауазымы Алишева А.Т. — профессор

Кабдусова Д.Е. - декан орынбасары
Окыту т1л1 орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары ` д- 15 /с-0/п- 30 / сежж -— 45 / сеж — 60
бойынша жалпы сагат саны (Дэр/стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер Халык-сахналык би (техникалык кэсштик б1л1м

беру багдарламасы)
Постреквизиттер ТМРМ$Т (2) 2212 / Халык-сахналык бид!

окытудын теориясы мен эдстемес! (2 оку жылы)
Пэнд! менгерудег! максаты жене нэтижелерь калыптасатын кузыреттьктер



Максаты— халыктык-сахналык би бойынша хореографиялык ужымдарда сабак отк!зу теориясы
мен эдстемесн игеру, болашак хореограф-мамандарды халыктык-сахналык хореография жэне
педагогикалык кызмет саласындагыкэс!1би кызметке даярлау.
Блу! керек — окытудын эртурл! оку кезендер!нде халык би!н окытудын теориясымен эд!стемес,
станок жанында жеке оку комбинацияларын, залдын ортасында кенейт!лген комбинациялар мен
этюдтерд! курастырудын эд1стемелик тэс1лдер!.
Менгеру! керек — барлык бел1мдер бойынша оку материалдарын {с жуз!нде корсету, халыктык-
сахналык бид! окыту жэоне орындау эд1стемеснде багдарлану, оку комбинациясы мен тутас
сабактарды курастыру, сабакты суйемелдеуге арналган музыкалык материалдытандауда.
Дагдысы болу — халыктык-сахналык би жэне жекелеген оку комбинациялары бойынша сабакты
теориялык-од!стемелк талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын эд:стемелк
орналастыру, халыктык-сахналык бид!н уйлес1м1, жекелеген козгалысы, халыктык-сахналык би
белмдерн эдстемел!к-курылымдык жене мазмундык талдауы.
Пэннщ кыскаша мазмуны
«Халык-сахналык Эдебиетт! окытудын теориясы мен эд!стемес! (1 оку жылы)» курсыстуденттер
упин элективт! пон болып табылады жоне оку жоспарына кэс1би пэндер циклне енгз1леди.
«Халык-сахналык бидег! окытудын теориясы мен эдгстемес! (1 оку жылы)» курсы шенбернде
б1лм алушылар халыктык-сахналык би бойынша сабак журмзудн педагогикалык
технологиялары мен окыту эд!стемесн зерделейд!. «Халык-сахналык Эдебиетт! окытудын
теориясы мен эдстемес! (1 оку жылы)» пэн!: КР жогары оку орындарында хореография
бакалаврларын даярлау процес!ндег! бейнд! пэндерд!н 61р! болып табылады. Оку барысында
студенттер хореографиялык ужымдарда халык би!н окыту эдстемес! бойынша 61л1м дамытады,
сондай-ак халык билер1н орындау техникасы бойынша практикалык дагдылар мен дагдылар
калыптасады. Курс бойынша практикалык сабактар студенттерге кажетт! кэс1би касиеттерд!
калыптастырады: шыдамдылык, куш, орындау техникасы, эмоционалды экспрессивтиик,
музыкалык, коркемджк, ансамбльде жумыс 1стей б1лу, сахналык торти, орындау «модениет!».
Окыту эдстемес!: окыту дор -— шолу аудиториялык сабактар ететн белмдер бойынша
практикалык сабактар тур!нде отюз!леди.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! журпзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жоне т.б.
Пэннищ мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта:
окыту куралдары (таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Ткаченко Т.С. Народный танец- М. «Искусство», 1967г. 656стр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.
3. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 161стр.
4. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009. —

288 с.: ил. 366
5. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие для
ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. —209 стр.



7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культурыи искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд.
Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
8. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие — СПб.,
М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г.- 344 с.
9. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

СПб. 19961,
10.Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие.-
Уральск, 2006.
Модульдн атауы Элективт! модуль 4
Пэнн коды жэне атауы МОРМЪТ (1) 2211 / Халык-сахналык бид!

окытудын эд1стемелик негздер! (1 оку жылы)
Семестр 3 семестр
Пэнн кредиттер саны э
Пэнд! журпзетн жауапты окытушынын Кульбекова А.К. — профессор
тег, аты — жен, аткаратын лауазымы АлишеваА.Т.— профессор

Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
Окыту т! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с-0/п-30/ сежж -— 45 / сеж -— 60
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер Халык-сахналык би (техникалык кэситик б1л1м

беру багдарламасы)
Постреквизиттер МОРМФТ (2) 2212 / Халык-сахналык бид!

окытудын эд1стемелк негздер! (2 оку жылы)
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыретилктер
Максаты -— халыктык-сахналык би бойынша хореографиялык ужымдарда сабак откзу
эдстемесн игеру, болашак хореограф-мамандарды халыктык-сахналык хореография жоне
педагогикалык кызмет саласындагы кэс1би кызметке даярлау.
Ылу! керек — окытудын эртурл! оку кезендернде халык бин окыту эд1стемест, станок жанында
жеке оку комбинацияларын, залдын ортасында кенейтлген комбинациялар мен этюдтерд!
курастырудын эд1стемелк тэслдери.
Менгеру! керек — барлык бел!мдер бойынша оку материалдарын 1с жуз!нде керсету, халыктык-
сахналык бид! окыту жоне орындау эдстемес!нде багдарлану, оку комбинациясы мен тутас
сабактарды курастыру, сабакты суйемелдеуге арналган музыкалык материалды тандауда.
Дагдысы болу — халыктык-сахналык би жэне жеке оку комбинациялары бойынша сабакты
эдстемелк талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын эдстемелк орналастыру,
халыктык-сахналык бид1н уйлес!му, жекелеген козгалысы, халыктык-сахналык бидн бел!мдер!н
эд1стемелк-курылымдык жэне мазмундык талдау.

Пэннщ кыскаша мазмуны
Курс студенттер упин элективт! пэн болып табылады жоне оку жоспарына кэс!би пэндер циклне
енг!з!лед1. Курс шенберйнде б11м алушылар халыктык-сахналык би бойынша сабак жургизудн
окыту одстемес! мен педагогикалык технологияларын зерделейд!. Пэн КР жогары оку
орындарында хореография бакалаврларын дайындау процеснде немзг! пэндердн б1р1 болып
табылады. Оку барысында студенттер хореографиялык ужымдарда халык би!н окыту эд1стемес!
бойынша б1л!м дамытады, сондай-ак халык билер!н орындау техникасы бойынша практикалык
дагдылар мен дагдылар калыптасады. Курс бойынша практикалык сабактар студенттерге кажетт!
кэс1би касиеттерд! калыптастырады: шыдамдылык, куш, орындау техникасы, эмоционалды
экспрессивтищк, музыкалык, керкемдк, ансамбльде жумыс {стей @1лу, сахналык тэортш, орындау
«мэдениет!». Окыту эдстемес!: окыту дэрс — шолу аудиториялык сабактар ететин бел!мдер
бойынша практикалык сабактар тур!нде еткз1леди.



Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердлн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлери:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! журмзу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру ушин кажетт! |-Интерактивт! такта;
окыту куралдары (таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Ткаченко Т.С. Народный танец- М. «Искусство», 1967г. 65бстр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.
3. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой,2014г. — 161стр.
4. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009. —
288 с.: ил. 366
5. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражненияу станка: Учеб. пособие для
ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. —209 стр.
7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд.
Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
8. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие — СПб.,
М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344с.
9. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

СПб.: 1996г.
10. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие. -
Уральск, 2006.

Модульдн атауы Элективт! модуль5Пэнн коды жэне атауы ТМРИВТ 2303 / Тарихи-турмыстык бид!
окытудын теориясымен эдстемес1

Семестр 3 семестр
Пэннщ кредиттер саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыных Садыкова А.А. — ага окытушы
тег, аты — жен! аткаратын лауазымы ____ |Куанышбекова Д.М.- ага окытушы
Окыту ты! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с -0/п- 30 / сежж -— 45 / сеж-— 60
бойынша жалпы сагат саны (Дэр!стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ТМРКТМК(2-3) 1204 / Кии сыныпта

классикалык бид1 окытудын теориясы мен
эдстемес! (2-3 оку жылы)

Постреквизиттер МОРВТ 2304 / Тарихи-турмыстык бид!
окытудын эд1стемелк нег!здер!

Пэнд! менгерудег! максаты жоне нэтижелерь калыптасатын кузыретилжтер



Максаты — опера жоне балет, музыкалык комедия театрларында, би ансамбльдер!нде, драма
театрында, кинода жэнет. 6. жумыс 1стеу упин кажетт! тарихи-турмыстык жэне каз!рг! замангы
бал билер!н окытудын каз1рг! замангы эдстемейн менгерген б1ликтилий жогары окытушыларды
даярлау болып табылады.
Ылу! керек — тарихи-турмыстык бид! окытудын теориясы мен эд!стемес1, тарихи-турмыстык
салон билер!н орындаудын эдстемелйк кагидаттары, Тарихи билерд! орындау тэс!ль тарихи-
турмыстык би терминологиясы
Менгеру! керек — оку материалын дурыс орындау
Дагдысы болу — тарихи-турмыстык билерд! теориялык-одстемелк талдау, музыкалык
суйемелдеуд! тандау, оку материалын, билердь комбинацияларды эдстемелйк орналастыру,
тарихи-турмыстык би бел!мдерн одстемелк-курылымдык жэне мазмундык талдау. Оку
процеснде оэдеби кездердр, тарихи-турмыстык хореографияны Окытудын техникалык
куралдарын пайдалану
Пэннщ кыскаша мазмуны
ХУШ гасырдагы турмыстык билердн композициясы. ХУШ гасырдагы билерд!н стил: мен
орындау тэс1л!. ХУШ гкасырдагы тарихи-турмыстык билердан элементтер!, ХУШ гасырдагы
реверанс жэне тагзым. раз сВаззе, Ба]апсе-тепоцен. Гавоттын негзг! элементтер!. ХТУ-ХУП
гасырлардагы тарихи-турмыстык би элементтери. в. ХУШ гасырдакыбал бин техникасы. ХУШ
гасырдагы тарихи-турмыстык билердн элементтер!. ХУШ гасырдагы турмыстык би
композициясы. ХУШ гасырдагы би композициясын зерттеу. Орындау стил! мен тэс1л!. ХУШ
гасырдагы би композициясын зерттеу. - жалеасы. Полонез, Тампон, Карсы. ХУШ гасырдагы
билердн композициялык курылысынын ерекшелктер!. Классикалык мура билерен
композициясы. «Париж жалыны» балетнен Сарабанда. Музыкалык материалды тандау. ХХ
гасыр мэдениетн!н дамуындагы бал бишн орны. ХХ гасырдагы тарихи-турмыстык би
элементтер!, ханымнын реверансы, книксен, джентльменге тагзым. ХХ г. тарихи-турмыстык би
элементтер!-жалгасы. ХХ гасырдагы тарихи-турмыстык билердан композициясы. ХХ гасырдагы
билерн композициялык курылысынын ерекшелктер!. Классикалык мура билеран
композициясы — О.Вестрист!н «Гавот». Классикалык мура билер!н!н композициясы - А.В.
Моцарттын» Дон Жуан «операсынан М. Петипанын» езгертед!». Классикалык мура билершн
композициясы — Шуманнын музыкасына Фокиннйн «вальс!». Композициялык суретин ез1ндк
ерекшелит. Музыкалык материалдытандау.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлери:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэннн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М.: ГИТИС, 2011.
2. Воронина И. Историко- бытовой танец. Учебник. — М.: «Искусство», 2004.
3. Захарова О. Русский бал 18-начала 20 века. Танцы. Костюмы. Символика. -М.:
«Центрполиграф», 2011
4. Степанова К. Костюми эпоха. — М., 1978
5. Гавликовский Н. Руководство для изучения танцев. — СПб.: «Лань», 2013
6. Глушковский А. Воспоминания балетмейстера. М.: «Искусство», 1940, СПб.: «Лань», 2010



7. Ивановский Н. Бальный танец. Учебное пособие. — Калининград: «Янтарный сказ», 2004.
8. Шульгина А. Бальный танец. Бытовая хореография России. Конец 19-нач — 20 вв. — М.:
«Один из лучших», 2004
Модульдн атауы Элективт! модуль 5
Пэнн\щ коды жэне атауы ГГНО 2303 / Хореографиялык б1л1м беру тарихы

мен теориясы
Семестр 3 семестр
Пэннй кредиттер саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыных
тегаты — жен1, аткаратын лауазымы

Садыкова А.А. — ага окытушы
Куанышбекова Д.М.— ага окытушы

Окыту т! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с —-0/п- 30/ сежж — 45 / сеж — 60
бойынша жалпы сагат саны(Дэргстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер [ГОН 1 1201 / Шетелдк жэне отандык

хореография тарихы[
ГЛОН П 1202 / Шетелдк жоне отандык
хореография тарихы П

Постреквизиттер АЕВОМН 2304 / Анатомия, физиология,
биомеханика жоне хореографиядагы медицина
непздер!

Пэнд! менгерудег! максаты жоне нэтижелерь калыптасатын кузыретилктер
Максаты — хореографиялык б1л1м берудн калыптасуы мен дамуы туралы тусикке ие болу,
каз!рг! хореографиялык педагогика процестер!н тус1ну жэне багалау, хореографиялык педагогика
саласындагы теориялык, тарихи жэне эдснамалык зерттеулерл! зерделеу, кернект! би шеберлер!
—педагогтарынын шыгармашылыгы.
Ылу! керек — хореографиялык ©нер педагогикасынын теориялык непздер!; кэсби
хореографиялык б1м берудн даму эволюциясы; классикалык би мектептерн негузг
эстетикалык жоне техникалык белглер!; гылыми теория мен практиканын психологиялык-
педагогикалык жэне эдстемелк негздеру.
Менгеру! керек — алган б1лмдерн езн керкемдк жоне педагогикалык практикасында
пайдалану; практикалык кызметте заманауи педагогиканын эд!стер! мен нысандарын пайдалану;
хореографиялык окыту саласында эд1снама жоне технология саласындагы угымдык аппаратты
пайдалану; коркем шыгармашылыктын психологиясымен педагогикасы
Дагдысы болу — хореографиялык окытудын одснамасы мен технологиясы, керкем
шыгармашылыктын психологиясы мен педагогикасын талдау, хореографиялык окыту
процестер!н баскару, оку топтары мен хореографиялык ужымдарды уйымдастыру жене баскару
эдстемес! саласындагы угымдык аппаратты менгеру
Пэннщ кыскаша мазмуны
«Хореографиялык б1л1м берудн тарихы мен теориясы» повйн игерудн максаты болашак
бакалаврларда тарихи контексте хореографиялык бм беру теориясы туралы туснк
калыптастыру болып табылады. Курстын негзг! миндеттер!: коркем мэдениет жуйесндег! кос
функция тургысынан хореографиялык бм беруд! зерттеу: б1р жагынан, фундаментализм мен
инерция касиетне ие бола отырып, классикалык жоне халык бин!н академиялык мектеб!и!н
канондарын сактайды, осылайша мэдениетйн рухани немздер!н турактандырады. Ек!нии
жагынан, хореографиялык б1лм керкемдк емрдн кептеген салаларынын динамикасынын
кайнар коз! болып табылады, ойткен! онын кундылыгы мен технологиялык езгергиитит
менталитетиин жана тур!н жасайды. Студенттердн хореографиялык б1л1м беруд!н эволюциялык
динамикасын тус1ну!, эр жана кезен 61р-б1р1н алмастыратын, магыналытурде курделенетн б1лм
беру модельдер!: синкретикалык, мамандандырылкан, академиялык, сараланган, вариативт!
болып табылады.



Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттерлн денгей!
аныкталады

| Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектилерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэннйн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. АюхановБ. Витражи балета или раз 4е Бошгтее по жизни, Алматы, 2013
2. Барышникова Т. Азбука хореографии.— С —П., Респекс, Люкси, 1996
3. Блок Л.Д. Классический танец: историяи современность. — М., Искусство, 1983
4. 1з1м Т.О. @ркен! ескен би енер1, Астана, 2009
5. Красовская В. М. Западноевропейский театр: очерки истории. Преромантизм.- Л., Искусство,
1983
6. Красовская В. М.У истоков русско-французских балетных связей. Балет, №6, 199
7. Кышкашбаев Т. Казакстан хореографиясынын тарихы Алматы, 2005
8. Накипов Д. Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник (1934-
2012 гг.). - Алматы: ЗК -ришь 2012.
9. Красовская В.М. Западно-европейский балетныйтеатр (Преромантизм). — Москва, Краснодар
2009 г.
10. Красовская В.М. Западно-европейский балетныйтеатр (Романтизм).Москва Краснодар, 2008
и
П]. Красовская В.М. Нижинский. — Л., 1974 г.
12. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр от истоков до ХУШВ.. — Москва,
Краснодар., 2008 г.
13. Морис Бежар «Мгновенияв жизни другого» 1998г. Москва
14. Мессерер А. «Танец, мысль, время»М., 1990 г.

Модульдщ атауы Элективт! модуль 6

Пэннн коды жэне атауы ТМРМЪФТ (2) 2212 / Халык-сахналык бид1

окытудын теориясымен эд!стемес! (2 оку жылы)
Семестр 4 семестр
Пэннн кредиттер саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыныхн Кульбекова А.К. — профессор
тег, аты — жен! аткаратын лауазымы Алишева А.Т.— профессор

Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
Окыту ти! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с-0/п- 30/ сежж — 45 / сеж — 60
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жоне студиялык, СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер ТМРМ$Т (1) 2211 / Халык-сахналык бид!

окытудын теориясымен эдстемес! (1 оку жылы)
Постреквизиттер ТМРМ$Т (3) 3215 / Халык-сахналык бид!

окытудын теориясымен эд!стемес (3 оку жылы)
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттилктер



Максаты— халыктык-сахналык би бойынша хореографиялык ужымдарда сабак етк!зу теориясы
мен эдстемесн игеру, болашак хореограф-мамандарды халыктык-сахналык хореография жоне
педагогикалык кызмет саласындагы кэс1би кызметке даярлау.
Блу! керек — окытудын эртурл! оку кезендер!нде халыктык-сахналык бид! окытудын теориясы
мен эдстемест, станок жанында жеке оку комбинацияларын, залдын ортасында кенейт!лген
комбинациялар мен этюдтерд! курастырудын эд!стемелк тэсёлдер!.
Менгеру! керек — барлык бел!мдер бойынша оку материалдарын {с жуз!нде керсету, халыктык-
сахналык бид! окыту жэне орындау эд1стемес1нде багдарлану, оку комбинациялары мен тутас
сабактарды курастыру, сабакты суйемелдеуге арналган музыкалык материалды тандауда.
Дагдысы болу — халыктык-сахналык би сабагын жэне жеке оку комбинацияларын теориялык-
эдстемелк талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын, комбинацияларды,
халыктык-сахналык бид!н жекелеген кимылдарын эд1стемел!к орналастыру, халыктык-сахналык

би бел!мдер!н эдстемелк-курылымдык жэне мазмундык талдау.
Пэнн кыскаша мазмуны
Халык би!-кез-келген баска халык бийн!н басты ерекшели! болып табылатын ерекше, ерекше
шыгармашылык. Курс шенбер!нде б1лм алушылар халыктык-сахналык би бойынша сабак
журмзудйн окыту эдстемес! мен педагогикалык технологияларын зерделейд!. Оку барысында
студенттер хореографиялык ужымдарда халык би!н окыту эдстемес! бойынша б1лЁм дамытады,
сондай-ак халык билер!н орындау техникасы бойынша практикалык дагдылар мен дагдылар
калыптасады. Курс бойынша практикалык сабактар студенттерге кажетт! кэсфби касиеттерд!
калыптастырады: шыдамдылык, куш, орындау техникасы, эмоционалды экспрессивтик,
музыкалык, керкемдк, ансамбльде жумыс 1стей б1лу, сахналык тэрти, орындау «модениет!».
Окыту эдстемес!: окыту дэрюе — шолу аудиториялык сабактар етемн белёмдер бойынша
практикалык сабактар тур!нде етк!з!лед!. Сабактар б1ртиндеп жэне перспективалык принцип
бойынша курылады -— «карапайымнан курделиге», жана материалды окыганнан кейн кэсби
педагогикалык жоне орындаушылык дагдыларды калыптастыру упин оку материалын унем!
кайталау, орындау техникасын жетлдру, кимылдарды од1стемелк талдау, рефераттар жургзу
колданылады.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумысе турлерй:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектилерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэннн мазмунын :ске асыру ушн кажетт! |-Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын ‚ |- Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой,2014г. — 161стр.
2. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009. —
288 с.: ил. 366
3. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
4. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие для
ВУЗов культурыи искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. — 209 стр.



5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культурыи искусств. / Г.П. Гусев. —- М.: Гуманит. Изд.
Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие — СПб.,
М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. -— 344 с.
7. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

СПб.: 1996г.
8. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие. —

Уральск, 2006.
9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса: Учебник — М.: Всероссийское театральное общество, 1972г.
— 400 стр.
10. Основы подготовки специалистов-хореографов. — СПбГУП, 2006г.
11. Устинова Т. Избранные русские народные танцы. -— М., 1996
Модульд атауы Элективт! модуль 6
Пэнн кодыжоне атауы МОРМЪТ(2) 2212 / Халык-сахналык бид!

окытудын эдстемелк нег!здер! (2 оку жылы)
Семестр 4 семестр
Пэннн кредиттер саны -
Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын Кульбекова А.К. — профессор
тем, аты — жень, аткаратын лауазымы Алишева А.Т. — профессор

Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
Окыту т1л1 орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с-0/п-30 / сежж - 45 / сеж- 60
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер МОРМЗТ (1) 2211 / Халык-сахналык бид!

окытудын эд1стемелк негздер! (1 оку жылы)
Постреквизиттер МОРМЪТ(3) 3215 / Халык-сахналык бид!

окытудын эд1стемелик негмздер! (3 оку жылы)
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттьктер
Максаты — халыктык-сахналык би бойынша хореографиялык ужымдарда сабак еткзу
эдстемесн игеру, болашак хореограф-мамандарды халыктык-сахналык хореография жоне
педагогикалык кызмет саласындагы кэс1би кызметке даярлау.
Блу! керек — окытудын эртурл! оку кезендер!нде халыктык-сахналык бид! окыту эдстемес,
станок жанында жеке оку комбинацияларын, залдын ортасында кенейт!лген комбинациялар мен
этюдтерд! курастырудын эдстемелк тэслдер1.
Менгеру! керек — барлык бол1мдер бойынша оку материалдарын 1с жуз!нде керсету, халыктык-
сахналык бид! окыту жэне орындау эд1стемес!нде багдарлану, оку комбинациялары мен тутас
сабактарды курастыру, сабакты суйемелдеуге арналган музыкалык материалды тандауда.
Дагдысы болу — халыктык-сахналык би сабагын жэне жеке оку комбинацияларын теориялык-
эдстемелк талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын, комбинацияларды,
халыктык-сахналык бид!н жекелеген кимылдарын эд1стемелк орналастыру, халыктык-сахналык
би бел1мдерйн эдстемелк-курылымдык жэне мазмундык талдау.
Пэннн кыскаша мазмуны
Курс шенбер!нде б1л!м алушылар халыктык-сахналык би бойынша сабак журизудн окыту
эдстемес! мен педагогикалык технологияларын зерделейд!. Оку барысында студенттер
хореографиялык ужымдарда халык бин окыту эд!стемес! бойынша б1л1м дамытады, сондай-ак
халык билер!н орындау техникасы бойынша практикалык дагдылар мен дагдылар калыптасады.
Курс бойынша практикалык сабактар студенттерге кажетт! кэс1би касиеттерд! калыптастырады:
шыдамдылык, куш, орындау техникасы, эмоционалды экспрессивт!лк, музыкалык, керкемдк,
ансамбльде жумыс 1стей @1лу, сахналык торт, орындау «мэдениет». Окыту эдстемес!: окыту



дэр!с — шолу аудиториялык сабактар отетн белЁмдер бойынша практикалык сабактар тур1нде
етк!з1лед!. Сабактар б1рундеп жэоне перспективалык принцип бойынша курылады —

«карапайымнан курделшге», жана материалды окыганнан кейн кос1би педагогикалык жэне
орындаушылык дагдыларды калыптастыру упин оку материалын унем! кайталау, орындау
техникасын жетлдру, кимылдардыэдстемелик талдау, рефераттар жург!зу колданылады.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердденгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэнет.б.
Пэнн!н мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой,2014г. — 161стр.
2. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009. —
288 с.: ил. 366
3. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г.- 208стр.
4. Гусев Г.Л. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие для
ВУЗов культурыи искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. — 209 стр.
5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд.
Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие — СПб.,
М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344 с.
7. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —
СПб.: 1996г. у

8. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие. —

Уральск, 2006.
9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса: Учебник — М.: Всероссийское театральное общество, 1972г.
— 400 стр.
10. Основы подготовки специалистов-хореографов. — СПбГУП, 2006г.
11. Устинова Т. Избранные русские народные танцы. — М., 1996

Модульдн атауы Элективт! модуль 7
Пэннйн коды жэне атауы ТМРКТЗК(5) 2213 / Орта сыныптарда

классикалык бид! окытудын теориясы мен
эд1стемес! (5 оку жылы)

Семестр 4 семестр
Пэнн кредиттер саны 5

Пэнд! журпзет!н жауапты окытушынын
°

|Тургинбаева А.Н. — факультет деканы
тегу, аты — жен!, аткаратын лауазымы Агзамова Д.О. - ага окытушы

Джумагалиева К.О. — ага окытушы
Окыту т! орыс/ казак



Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /<-0/п-30 / сежж — 45 / сеж- 60
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ТМРКТЗК(4) 2301 / Орта сыныптарда

классикалык бид! окытудын теориясы мен
эдлстемес! (4 оку жылы)

Постреквизиттер ТМРКТЗК(6) 3214 / Жогары сыныптарда
классикалык бид! окытудын теориясы мен
эдстемес! (6 жылдык оку)

Пэнд! менгерудет максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттлктер
Максаты— классикалык би теориясын, классикалык бид! окытудын эд1снамалык принциптерн
жене дербес педагогикалык кызметийн практикалык дагдыларын менгерген педагогтардыдаярлау
Ылу! керек — шыгармашылык жэне педагогикалык мектептер; хореографиялык пондерд!
окытудын негурлым танымал эдстемелк жуйелер( отандык жоне шетелдк); турлЁ жас
топтарынын хореографиялык репертуары; кэс1би терминология; б1л1м алушылардын эртурл! жас
топтарымен жумыс 1стеудн психологиялык-педагогикалык ерекшеликтер!; хореографиялык
пэндерл! окытудын каз!рг! замангы эд1стемелер!; косымша б1лм беру уйымдарында жоне жалпы
б1л1м беру уйымдарында оку кужаттамасын журмзу тэрт!6б!; педагог тулгасына койылатын
талаптар; тэрбие жэоне б1лйм беру теориясынын негздер!; карым-катынас; оку-педагогикалык
жэне эдстемелк одебиеттер; хореографиялык пондерд! окыту кезйнде пайдаланылатын
техникалык куралдар
Менгеру! керек — педагогикалык кызметте жеке тулга жоне тулгааралык карым-катынастар
туралы теориялык мэл!меттерл! пайдалану; жас жоне жеке ерекшелктерн ескере отырып, б1лЁм
алушылармен жеке шыгармашылык-орындаушылык жумысты уйымдастыру; б1л1м алушылардын
жас ерекшелктер! мен алдынгы даярлык денгейн ескере отырып, хореографиялык пондерд!
окытуды уйымдастыру; 61л1м алушылардын дайындык кызмет!н уйымдастыру жеэне отк!зу
Дагдысы болу — б1м алушылармен жумыста орындаушылык кызметин практикалык
дагдыларын пайдалану; оку-педагогикалык жэне эд1стемелк эдебиетт! пайдалану; б1л1м беру
процес1нде кажетт! техникалык куралдарды пайдалану
Пэннн кыскаша мазмуны
Пэн практикалык материалдын дэйект! дамуын ескере отырып, оны теориялык устанымдармен
ныгайтады жэне уш бел!мнен турады: ‘

1. Классикалык би теориясы мен эд1стемес! (теориялык сабактар)
2. Классикалык бид!н козгалысын зерттеу эд1стемес! (практикалык сабактар)
3. Педагогикалык жумыс эд!стемес! (практикалык сабактар)
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру упин кажетти |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - [ед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Базарова Н.П. Азбука классического танца / Н.П. Базарова, В.П. Мей. — Санкт-Петербург:
Лань, 2006. — 240 с.



2. Ваганова А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. — Санкт-Петербург-Москва: Лань,
2007. - 192 с.
3. Нарская Т.Б. Классический танец: учеб. метод. пособие / Т.Б. Нарская. -Челябинск: ЧГАКИ,
2005. — 154 с.
4. Тарасов Н.И. Классический танец: Школа мужского исполнительства/ Н.И. Тарасов. — Санкт-
Петербург — Москва: Лань, 2005. — 512 с.
5. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. — Ленинград: Искусство, 1975. — 184 с.
6. Балет: энцикл./ гл. ред. Ю.Н. Григорович. — Москва: Сов. энцикл., 1981. — 623с.
7. Блок Л.Д. Классический танец: История и современность/ Л.Д. Блок. — Москва: Искусство,
1987. — 556 с.
8. Валукин М.Е. Эволюция движения в мужском классическом танце: учебное пособие / М.Е.
Валукин. — Москва: ГИТИС, 2007. —248 с.
9. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки,2008. — 352 с.
10. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах / С.Н. Головкина. — Москва:
Искусство, 1989. — 160 с.
Модульдщ атауы
Пэннн коды жэне атауы

Элективт! модуль7
МОРКТЪФК (5) 2213 / Орта сыныптарда
классикалык бид! окытудын эдстемел!к
негздер! (5 оку жылы)

Семестр 4 семестр
Пэннщ кредиттер саны 5

Пэнд! жургзет!н жауапты окытушынын
тег, аты — женЕ, аткаратын лауазымы

Тургинбаева А.Н.— факультет деканы
Агзамова Д.О. — ага окытушы
Джумагалиева К.О. — ага окытушы
орыс/ казак
д- 15 /с-О0/п-30 / сежж -— 45 / сеж — 60

Окыту т!
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жоэнет. 6.)
Пререквизиттер ТМРКТЗК(4) 2301 / Орта сыныптарда

классикалык бид! окытудын теориясы мен
эд1стемес! (4 оку жылы)

Постреквизиттер МОРКТЪЬК (6) 3214 / Жогары сыныптарда
классикалык бид! окытудын эдстемелк
нег!здер! (6 жылдык оку)

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерь калыптасатын кузыреттлктер
Максаты — классикалык би теориясын, классикалык бид! окытудын эдснамалык принциптер!н
жене дербес педагогикалык кызметт!н практикалык дагдыларын менгерген педагогтарды даярлау
Блу! керек — шыгармашылык жоне педагогикалык мектептер; хореографиялык пондерд!
окытудын негурлым танымал эдстемелк жуйелер( отандык жэоне шетелдкю); турл! жас
топтарынын хореографиялык репертуары; кэс1би терминология; б1л1м алушылардын эртурл! жас
топтарымен жумыс 1стеудн психологиялык-педагогикалык ерекшеликтер!; хореографиялык
пэндерд! окытудын каз!рг! замангы эдстемелер!; косымша б1лЁм беру уйымдарында жэне жалпы
б1лим беру уйымдарында оку кужаттамасын журмзу торт!б1; педагог тулгасына койылатын
талаптар; торбие жэне б1л1м беру теориясынын негздер!; карым-катынас; оку-педагогикалык
жэне одстемелк оэдебиеттер; хореографиялык пэндерд! окыту кез!нде пайдаланылатын
техникалык куралдар

,

Менгеру! керек — педагогикалык кызметте жеке тулга жоне тулгааралык карым-катынастар
туралы теориялык мэлметтерд! пайдалану; жас жэне жеке ерекшеликтер!н ескере отырып, б\лём
алушылармен жеке шыгармашылык-орындаушылык жумысты уйымдастыру; б11м алушылардын



жас ерекшелктер! мен алдынгы даярлык денгейн ескере отырып, хореографиялык пондерд!
окытуды уйымдастыру; б1л1м алушылардын дайындык кызмет!н уйымдастыру жоне отк!зу
Дагдысы болу — лм алушылармен жумыста орындаушылык кызметин практикалык
дагдыларын пайдалану; оку-педагогикалык жоне эдстемелйк эдебиетт! Ван б1л1м беру
процеснде кажетт! техникалык куралдарды пайдалану
Пэнн кыскаша мазмуны
Пэн практикалык материалдын дэйект! дамуын ескере отырып, оны теориялык устанымдармен
ныгайтады жэне уш бел!мнен турады:
1. Классикалык би эд1стемес! (теориялык сабактар)
2. Классикалык бид!н козгалысын зерттеу эдстемес! (практикалык сабактар)
3. Педагогикалык жумыс эд!стемес! (практикалык сабактар)
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумысе турлери:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэннн мазмунын {ске асыру упин кажетт
окыту куралдары(таратылатын
материалдар)

- Интерактивт! такта;
- Гед-экран;
- музыкалык орталык.

Эдебиеттер
|. Базарова Н.П. Азбука классического танца / Н.П. Базарова, В.П. Мей. — Санкт-Петербург:
Лань, 2006. — 240с.
2. Ваганова А.Я. Основы классического танца/ А.Я. Ваганова. — Санкт-Петербург-Москва: Лань,
2007. — 192 с.
3. Нарская Т.Б. Классический танец: учеб. метод. пособие / Т.Б. Нарская. —Челябинск: ЧГАКИ,
2005. — 154 с.
4. Тарасов Н. И. Классический танец: Школа мужского исполнительства/ Н.И. Тарасов. — Санкт-
Петербург — Москва: Лань, 2005. — 512 с.
5. Базарова Н.П. Классический танец / Н.. Базарова. — Ленинград: Искусство, 1975. — 184с.
6. Балет: энцикл./ гл. ред. Ю.Н. Григорович. — Москва: Сов. энцикл., 1981. — 623 с.
7. Блок Л.Д. Классический танец: Историяи современность / Л.Д. Блок. — Москва: Искусство,
1987. — 556 с.
8. Валукин М.Е. Эволюция движения в мужском классическом танце: учебное пособие / М.Е.
Валукин. — Москва: ГИТИС, 2007. —248 с.
9. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки,2008. — 352 с.
10. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах / С.Н. Головкина. — Москва:
Искусство, 1989. — 160с.
Модульдщ атауы Элективт! модуль8
Пэннн коды жоне атауы МОРВТ 2304 / Тарихи-турмыстык бид1

окытудын эд1стемелк нег1здер!
Семестр 4 семестр
Пэннщ кредиттер саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыным
тег, аты -— жен| аткаратын лауазымы

Садыкова А.А. — ага окытушы
Куанышбекова Д.М.— ага окытушы

Окыту т! орыс/ казак



Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с<-О0/п- 30 / сожж -— 45 / сеж — 60
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер

|

ТМРВТ 2303 / Тарихи-турмыстык бид!
окытудын теориясымен эд1стемес1

Постреквизиттер РР 3325 / Педагогикалык практикасы
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерр, калыптасатын кузыреттьйктер
Максаты— жеке дэурлердн билер!н орындау тэс1лн уйрету. Тарихи-турмыстык би бойынша
хореографиялык ужымдарда сабак откзу эдстемесн игеру, хореография жоне педагогикалык
кызмет саласындагы кэс1би кызметке болашак хореограф-мамандарды даярлау.
Блу! керек — тарихи-турмыстык бид! окыту эдйстемес!, тарихи-турмыстык салон билерн
орындаудын эдстемелйк кагидаттары, тарихи билерд! орындау тэслЬ тарихи-турмыстык би
терминологиясы
Менгеру{ керек — тарихи-турмыстык билерге одстемелк талдау журмзу, музыкалык
суйемелдеуду, оку материалын, билерд1, комбинацияларды эдстемел!к орналастыруды, тарихи-
турмыстык би бел!мдер!!н эд1стемелк-курылымдык жэне мазмундык талдауын тандау.
Дагдысы болу — оку материалын орындау техникасы мен мэнерлеп орындау, окытудын кез
келген кезен!нде тарихи-турмыстык би бойынша толыккандысабактар етк!зу дагдылары
Пэннщ кыскаша мазмуны
Тарихи-турмыстык бид1н би элементтер!н, карапайым комбинациялар мен би этюдтер!н зерттеу.
Жупта карым-катынас жасау дагдылары, би жэне музыкалык орындау, бер!лген суретт! орындау
каб!лет!. Орта гасырлар дэу!р! жэне кунделкт! билердн курамы. Шаруа бранль, сарай бранль.
Халыктык жоне сот билерйн композициялык курылысынын ерекшеликтер!. Шенбер-халык
билершйн композициялык курылысынын нег!з1. Орта гасырлардагы би композициясын зерттеу.
Композицияларды талдау: Фарандола, Бурре, Ригдон, Паванна. Басс, Вольта, Монтаньяр. Эпоха
Возрождения. Классикалык мура билер1нйн композициясы. «Романеск» композициясын зерттеу.
Орындау стил! мен тэс1л!. ХУ1-ХПХ гасырлардагы тарихи-турмыстык би элементтер!.в., реверанс
жоне солем х\у1у кавалер!. Раз 2И55е, раз ееуе, раз сваззе, раз Черасе. Бранль карапайым, бранль
ек! есе, бранль ек! есе коп. ХУПв тарихи - турмыстык би элементтер!. Реверанс жоне тагзым
ХУПв. Эйелдер садак, ерлер садак ХУПг.сол руада, он руада. «Кран»кадамы, нег!зг! па-куранта,
па-гальярд. ХУП гасырдагы турмыстык билердн курамы, ХУП гасырдагы билердн курамын
зерттеу. ХУПв билерийн композициялык курылысынын ерекшел!ктер!. Композицияларды
талдау: Романеск, Алеманда. Классикалык мура билер!н!н композициясы. «Жастыктармен би»
композициясы.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыштаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлери:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектилерд! журпзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэнет.б.
Пэнн\ мазмунын {ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М.: ГИТИС, 2011.
2. ВоронинаИ. Историко- бытовой танец. Учебник. — М.: «Искусство», 2004.



3. Захарова О. Русский бал 18-начала 20 века. Танцы. Костюмы. Символика. -М.:
«Центрполиграф», 2011
4. Степанова К. Костюм и эпоха. — М., 1978
5. Ивановский Н. Бальный танец. Учебное пособие. — Калининград: «Янтарный сказ», 2004
6. Шульгина А.Бальный танец. Бытовая хореография России. Конец 19-нач — 20 вв. —- М.: «Один
из лучших», 2004
7. Старинные бальные танцы. Новое время. — СПб.: «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»;
Издательсво «Лань», 2010. -— 256 с.
8. Воронина И.А. Историко-бытовой танец — Москва: «Искусство», 1980
Модульдн атауы Элективт! модуль 8

Пэннн коды жэне атауы АРВОМН 2304 / Анатомия, физиология,
биомеханика жэне хореографиядагы медицина
нег1здер!

Семестр 4 семестр
Пэннн кредиттер саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын Агзамова Д.О. - ага окытушы
тег, аты — женЕ, аткаратын лауазымы Куанышбекова Д.М.— ага окытушы
Окыту ты! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с-0/п- 30 / сежж — 45 / сеж — 60
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жоэне т.6.)
Пререквизиттер ЕК 1(2)107 / Дене шыныктыру — Классикалык

би экзерсис! *
Постреквизиттер РР 3325 / Педагогикалык практикасы
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттликтер
Максаты — болашак тулектердл Адам анатомиясы мен физиологиясы туралы б1л1ммен,
хореографиямен айналысатын адам агзасынын анатомиялык жоне кэс1би ерекшел!ктер!мен жоне
одан эр! сэтт! жумыс 1стеу упин кажетт! балет медицинасынын негздер!мен камтамасыз ету уп!н
анатомияны, физиологияны, биомеханиканы жэне хореографиядагы медицина негздерн зерттеу.
Блу! керек — дененн курылымы, агзанын мушелер! мен жуйелер!н!н жумыс 1стеув!н жалпы
принциптер!, балет кез!нде пайда болатын адамнын т!рек-кимыл аппаратынын закымдануы мен
аурулары туралытус1н!ккеие болу; олардын алдын-алу, емдеу жэне оналту куралдары:
Менгеру! керек — сабактар, репетициялар мен спектакльдер кез1нде пайда болган т!рек-кимыл
аппараты жаракаттарыкез1нде дэрйгерге дейнг! Алгашкы кемек корсету; оз денсаулыгын жоне ез
камкорлыгындагы адамдардын денсаулыгын сактау, дене биим!н жетлдру.
Дагдысы болу — адамнын козгалыс аппаратынын курылымынын курделйличне, козгалыстарды
баскару жуйесне жэне козгалыстардын биомеханика зандарына багынуына байланысты адамнын
козгалыс эрекеттершн курдел! курылымына назар аударыныз.
Пэннн кыскаша мазмуны
Анатомия, физиология, биомеханика жоне хореографиядагы медицина негздер!. Анатомия адам
агзасынын, онын мушелер! мен жуйелерн шишнь, курылымы, пайда болуы жэне дамуытуралы
гылым ретнде. Физиология жасушалардын, т!ндердн, органдардын, жуйелерн жэне буюл
атзанын функциялары мен механизмдер! туралы гылым рет!нде. Анатомия, физиология жэне
биомеханиканын баска биологиялык гылымдармен байланысы жоне олардын медициналык
гылымдар кешенндег! орны. Адам анатомиясы, физиологиясы жэне биомеханикасынын
курамдас бел!мдер!. Хореографиялык енер бакалаврларын даярлау жуйесндег! анатомия,
физиологиянын жалпы жэне колданбалы манызы. Адам агзасынын б1рли! жэне оны
уйымдастырудын негзг! курылымдык денгейлер!: жасуша, тн, органнын курылымдык жэне
функционалды б1рли\, орган, мушелер жуйес1, органдар аппараты. Адам Конституциясы туралы
тусшак, ерлер мен эйелдер денеспин физикалык ерекшелктер!. Симметрия турлер!, симметрия
жазыктыгыжэне деневн ос1, денен1н бет1нде шартты турде жургз!лет!н сызыктар, денен!н жалпы



жамылгысына, адам денесинн бр белифне органдардын проекциясын керсету упин кажет.
"Анатомия, физиология, биомеханика жэне хореографиядагы медицина нег!здер!" пон! болашак
тулектерд: адам агзаларынын анатомиясы мен физиологиясы туралы б1лммен кыскаша
таныстыруга, студенттерд! адамнын козгалыс аппараты курылымынын биомеханикалык
нег!здер1мен жоне дене жаттыгуларымен, балетпен айналысатын адам агзасынын анатомиялык

жэоне кэс1би ерекшелктер!мен жэне одан эр! табысты жумыс 1стеу упйн кажетт! медицина
нег!здер1мен таныстыруга арналган.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердан денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлери:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектилерд! журпзу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэннн мазмунын 1ске асыру упин кажетт!
окыту куралдары(таратылатын
материалдар)
Эдебиеттер
1. Джозеф С. Хавилер «Тело танцора»
2. Привес М.Г. «Анатомия человека»
3. Анатомия человека: учеб. пособие для студентов вузов: в 2 кн. / М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина. —

М.: Академия, 2006.
4. Атлас анатомии человека: учеб. пособие для мед. вузов / Р. Д. Синельников, Я.Р.
Синельников, А. Я. Синельников.- 7-е изд., перераб.: в 4 т.
5. Анатомия (с основами спортивной морфологии) в 2 т.: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр.
521900 Физическая культура и спец. 022300 Физическая культура и спорт / П. К. Лысов, Д.Б.
Никитюк, М.Р. Сапин; под ред.М.Р. Сапина.- М.: Медицина, 2003.
6. Гройсман А.Л. Психогигиена артиста балета. — М., ГИТИС, 1987
7. Гройсман А.Л. Анатомия и физиология человека (с элементами балетной медицины)». — М.
ГИТИС, 1987

- Интерактивт! такта;
- Гед-экран;
- музыкалык орталык.
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Модульдн атауы Элективт! модуль 9
Пэнн\щ коды жэне атауы ТМРКТУК (6) 3214 / Жогары сыныптарда

классикалык бид1 окытудын теориясы мен
эдлстемес! (6 жылдык оку)

Семестр 5 семестр
Пэннйн кредиттер саны 5

Пэнд! жургзет!н жауапты окытушынын
тег, аты — жен! аткаратын лауазымы

'Тургинбаева А.Н. — факультет деканы
Агзамова Д.О. — ага окытушы
Джумагалиева К.О. — ага окытушы

Окыту т! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша жалпы сагат саны(Дэр!стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)

д- 15 /с< —-0/п- 30/ сежж -— 45 / сеж — 60

Пререквизиттер ТМРКТЗК(5) 2213 / Орта сыныптарда
классикалык бид! окытудын теориясы мен
эдстемес! (5 оку жылы)



Постреквизиттер ТМРКТУК (7-8) 3217 / Жогары сыныптарда
классикалык бид! окытудын теориясы мен
эдстемес! (7-8 оку жылдары)

Нэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерь калыптасатын кузыреттийктер
Максаты -— классикалык би теориясын, классикалык бид! окытудын эд!снамалык принциптер!н
жоне дербес педагогикалык кызметин практикалык дагдыларын менгерген педагогтарды
даярлау.
Ылу! керек — шыгармашылык жэне педагогикалык мектептер; хореографиялык пондерд!
окытудын негурлым танымал эдстемелк жуйелер( отандык жоне шетелдк); турлЁ жас
топтарынын хореографиялык репертуары; кэс1би терминология; б1л1м алушылардын эртурлЁ жас
топтарымен жумыс 1стеудн психологиялык-педагогикалык ерекшеликтер!; хореографиялык
пэндерд! окытудын каз!рг! замангы эд!стемелер!; косымша б1л!м беру уйымдарында жэне жалпы
б1лим беру уйымдарында оку кужаттамасын жургзу тэрт!б!; педагог тулгасына койылатын
талаптар; тэрбие жэне б1л!м беру теориясынын непздер!; карым-катынас; оку-педагогикалык
жэне одстемелк одебиеттер; хореографиялык пэндерд: окыту кезёнде пайдаланылатын
техникалык куралдар.
Менгеру! керек —

- педагогикалык кызметте тулга жэоне тулгааралык катынастар туралы теориялык мэл1меттерд!
пайдалану;
- жас жэне жеке ерекшелктер!н ескере отырып, б1л1м алушылармен жеке шыгармашылык-
орындаушылык жумысты уйымдастыру;
- б1лм алушылардын жас ерекшелктер! мен алдынгы дайындык денгейн ескере отырып,
хореографиялык пондерд! окытуды уйымдастыру;
- б1лм алушылардын дайындык жумыстарын уйымдастыру жэне еткзу;
- лм алушылармен жумыста аткарушылык кызметин практикалык дагдыларын пайдалану;
- оку-педагогикалык жэне эд1стемелк эдебиеттерд! колдану;
- б1лм беру процес нде кажетт! техникалык куралдарды пайдалану.
Дагдысы болу - практикалык керсету; концертмейстермен жумыс, классикалык би орындау
техникасында; сабакты практикалык жург!зу.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Пэн дэйект! дамуды ескере отырып окытылады
онытеориялык устанымдармен ныгайта отырып, практикалык
уш бел!мнен турады:
1. Классикалык би теориясы мен одстемес! (теориялык сабактар)
2. Классикалык бидн козгалысын зерттеу эд!стемес! (практикалык сабактар)
3. Педагогикалык жумыс эдстемес! (практикалык сабактар)
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей:
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэнет.б.
Пэннн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Базарова, Н. П. Азбука классического танца/ Н. П.Базарова, В. П. Мей. — Санкт-Петербург:
Лань, 2006. — 240с.



2. Ваганова, А. Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. —Санкт-Петербург-Москва:
Лань, 2007. — 192 с.
3. Нарская, Т. Б. Классический танец / учеб.метод.пособие/ Т. Б.
4. Нарская. —Челябинск: ЧГАКИ, 2005.- 154 с.
5. Тарасов, Н. И. Классический танец: Школа мужского исполнительства/ Н.И. Тарасов. —

Санкт-Петербург — Москва: Лань, 2005. -— 512 с.
6. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. — Ленинград: Искусство, 1975. — 184 с.
7. Балет: энцикл./ гл. ред. Ю. Н. Григорович. — Москва: Сов. энцикл., 1981. — 623 с.
8. Блок, Л. Д. Классический танец: История и современность [Текст ] / Л.Д.
9. Блок. — Москва: Искусство, 1987. — 556 с.
8. Валукин, М. Е. Эволюция движенияв мужском классическом танце: учебное пособие/ М. Е.
Валукин. — Москва: ГИТИС, 2007. —248 с.
9. Волынский,А. Л. Книги ликований. Азбука классического танца/ А. Л. Волынский. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки,2008. — 352с.
10. Головкина,С. Н. Уроки классического танца в старших классах/ С. Н. Головкина. — Москва:
Искусство, 1989. — 160с.
11. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцыи10. тренировки / Джозеф С. Хавилер. — Москва: Новое слово, 2004. — 111с.
11. Есаулов, И. Г. Устойчивость и координация в хореографии метод. пособие/ И. Г.Есаулов. —
Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. — 136 с.
12. Звездочкин,В. А. Классический танец/ В. А. Звездочкин. —Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. —

416 с.
13. Ивлева, Л. Д. Анатомо-физиологические особенности обучения хореографии: учеб. метод.
пособие / Л. Д. Ивлева. — Челябинск: ЧГАКИ, 2005. — 78с.
14. Костровицкая, В. С. Слитные движения. Руки: учеб. пособие / В. С.Костровицкая. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2009. — 128 с.
15. Костровицкая, В. С. 100 уроков классического танца/ В. С.Костровицкая. — Ленинград:
Искусство, 1981. — 262 с.
16. Костровицкая, В. С. Школа классического танца / В. С.Костровицкая, А. А. Писарев. —

Ленинград: Искусство, 1981. — 262 с.
17. Мессерер,А. М. Уроки классического танца/ А. М. Мессерер. —43Санкт-Петербург - Москва:
Лань, 2004. — 400с.
18. Миловзорова, М. С. Анатомия и физиология человека/ М. С.Миловзорова. — Москва:
Медицина,1972.
19. Нарская, Т. Б. Классический танец: учеб. -метод. пособие / Т. Б.Нарская. — Челябинск:
ЧГАКИ, 2005. — 154с.
20. Новерр, Ж. Ж. Письмао танце и балетах / Ж. Ж. Новерр. — Санкт-Петербург: Лань, Планета
музыки, 2007. — 384 с.
21. Основы подготовки специалистов — хореографов. Хореографическая педагогика: учеб.
пособие. — Санкт-Петербург: СПбГУП, 2006. — 632 с.
22. Пестов, П. А. Уроки классического танца/ П. А. Пестов. — Москва: Вся Россия, 1999. — 428
с.
Модульдн атауы Элективт! модуль 9Пэннн коды жэне атауы МОРКТФК (6) 3214 / Жогары сыныптарда

классикалык бид! окытудын эдстемелк
нег!здер! (6 жылдык оку)

Семестр 5 семестр
Пэнн кредиттер саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыных Тургинбаева А.Н. — факультет деканы
тег!, аты — жент, аткаратын лауазымы Агзамова Д.О. — ага окытушы

Джумагалиева К.О. — ага окытушы
Окыту т! орыс/ казак



Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с<-0/п-30 / сежж - 45 / сеж- 60
бойынша жалпы сагат саны(Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер МОРКТФК (5) 2213 / Орта сыныптарда

классикалык бид! окытудын эд1стемелк
нег!здер! (5 оку жылы)

Постреквизиттер МОРКТФК (7-8) 3217 / Жогары сыныптарда
классикалык бид! окытудын эд1стемелк
нег!здер! (7-8 оку жылдары)

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер1, калыптасатын кузыретилктер
Максаты— классикалык би теориясын, классикалык бид! окытудын эд1снамалык принциптерн
жэне дербес педагогикалык кызметин практикалык дагдыларын менгерген педагогтарды
даярлау.
Ылу! керек — шыгармашылык жоне педагогикалык мектептер; хореографиялык пэндерд!
окытудын негурлым танымал эдстемелк жуйелер( отандык жоне шетелдк); турл{ жас
топтарынын хореографиялык репертуары; кэс1би терминология; б1л!м алушылардын эртурл! жас
топтарымен жумыс 1стеудн психологиялык-педагогикалык ерекшел!ктер!; хореографиялык
пэндерл! окытудын каз1рг! замангы од!стемелер!; косымша б1л1м беру уйымдарында жэне жалпы
б1л1м беру уйымдарында оку кужаттамасын журмзу тэрт!6б!; педагог тулгасына койылатын
талаптар; тэрбие жэне б1л1м беру теориясынын негмздер!; карым-катынас; оку-педагогикалык
жэне эдстемелк одебиеттер; хореографиялык пэндерд! окыту кез1нде пайдаланылатын
техникалык куралдар.
Менгеру! керек —

- педагогикалык кызметте тулга жэне тулгааралык катынастар туралы теориялык мол!меттерд!
пайдалану;
- жас жоне жеке ерекшел!ктер!н ескере отырып, 6111м алушылармен жеке шыгармашылык-
орындаушылык жумысты уйымдастыру;
- лм алушылардын жас ерекшелктер! мен алдынгы дайындык денгейн ескере отырып,
хореографиялык пэндерд! окытуды уйымдастыру;
- лм алушылардын дайындык жумыстарын уйымдастыру жэне отк!зу;
- бл1м алушылармен жумыста аткарушылык кызметт!н практикалык дагдыларын пайдалану;
- оку-педагогикалык жэне эд!стемелик эдебиеттерд! колдану;
- б1л1м беру процеснде кажетт! техникалык куралдарды пайдалану.
Дагдысы болу - практикалык керсету; концертмейстермен жумыс, классикалык би орындау
техникасында; сабакты практикалык жург!зу.
Пэннн кыскаша мазмуны
Пэн дэйект! дамуды ескере отырып окытылады
онытеориялык устанымдармен ныгайта отырып, практикалык
уш бел!мнен турады:
1. Классикалык би теориясымен эдстемес! (теориялык сабактар)
2. Классикалык бидйн козгалысын зерттеу эдстемес! (практикалык сабактар)
3. Педагогикалык жумыс эд1стемес! (практикалык сабактар)
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;



- реферат женет.б.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) _ |+ Музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Базарова, Н. П. Азбука классического танца/ Н.П. Базарова, В. П. Мей. — Санкт-Петербург:
Лань, 2006. — 240с.
2. Ваганова, А. Я. Основы классического танца/ А. Я. Ваганова. —Санкт-Петербург-Москва:
Лань, 2007. — 192 с.
3. Нарская, Т. Б. Классический танец / учеб.метод.пособие/ Т. Б. Нарская. —Челябинск: ЧГАКИ,
2005. — 154 с.
4. Тарасов, Н. И. Классический танец: Школа мужского исполнительства/Н.И. Тарасов. —

Санкт-Петербург — Москва: Лань, 2005. — 512 с.
5. Базарова, Н. П. Классический танец/ Н. П. Базарова. — Ленинград: Искусство, 1975. — 184 с.
6. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович.— Москва: Сов. энцикл., 1981. — 623 с.
7. Блок, Л. Д. Классический танец: История и современность [Текст ] / Л. Д. Блок. — Москва:
Искусство, 1987. — 556 с.
8. Валукин, М.Е. Эволюция движенияв мужском классическом танце: учебное пособие/ М.Е.
Валукин. — Москва: ГИТИС, 2007. —248 с.
9. Волынский,А. Л. Книги ликований. Азбука классического танца/ А. Л. Волынский. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки,2008. — 352 с.
10. Головкина, С. Н. Уроки классического танца в старших классах/ С. Н. Головкина. — Москва:
Искусство, 1989. — 160 с.
11. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцыи тренировки / Джозеф С.
Хавилер. — Москва: Новое слово, 2004. — 111с.
12. Есаулов, И. Г. Устойчивость и координацияв хореографии метод. пособие / И. Г.Есаулов. —

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. — 136 с.
13. Звездочкин,В. А. Классический танец / В. А. Звездочкин. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. —

416 с.
14. Ивлева, Л. Д. Анатомо-физиологические особенности обучения хореографии: учеб. метод.
пособие / Л. Д. Ивлева. — Челябинск: ЧГАКИ, 2005. — 78с.
15. Костровицкая, В. С. Слитные движения. Руки: учеб. пособие / В. С.Костровицкая. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2009. - 128 с.
16. Костровицкая, В. С. 100 уроков классического танца/ В. С.Костровицкая. — Ленинград:
Искусство, 1981.—262 с.
17. Костровицкая, В. С. Школа классического танца / В. С.Костровицкая, А. А. Писарев. —

Ленинград: Искусство, 1981. — 262 с.
18. Мессерер, А. М. Уроки классического танца/ А. М. Мессерер. —13Санкт-Петербург - Москва:
Лань, 2004. — 400 с.
19. Миловзорова, М. С. Анатомия и физиология человека/ М. С.Миловзорова. — Москва:
Медицина, 1972.
20. Нарская, Т. Б. Классический танец: учеб. -метод. пособие / Т. Б.Нарская. — Челябинск:
ЧГАКИ, 2005.- 154с.
21. Новерр, Ж. Ж. Письмао танцеи балетах / Ж. Ж. Новерр. — Санкт-Петербург: Лань, Планета
музыки, 2007. — 384 с.
22. Основы подготовки специалистов — хореографов. Хореографическая педагогика: учеб.
пособие. — Санкт-Петербург: СПбГУП, 2006. — 632 с.
23. Пестов, П. А. Уроки классического танца/ П.А. Пестов. — Москва: Вся Россия, 1999. — 428 с.
[Модульдн атауы |Элективт! модуль 10



Пэнн коды жэне атауы ТМРМ$Т (3) 3215 / Халыктык-сахналык бид!
окытудын теориясымен эд!стемес (3 жылдык
оку)

Семестр 5 семестр
Пэннн кредиттер саны 4
Пэнд1 жургзетн жауапты окытушыных Кульбекова А.К. — профессор
тег, аты — жен, аткаратын лауазымы Алишева А.Т. — профессор

Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
Окыту ти! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с-0/п-30 / сежж — 45 / сеж-— 30
бойынша жалпы сагат саны (Дэр!стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ТМРМЫТ (2) 2212 / Халык-сахналык бид!

окытудын теориясы мен эдстемес! (2 оку жылы)
Постреквизиттер ТМРМ$Т 3308 / Халыктык-сахналык бид1

окытудын теориясы мен эдстемес! (4 жылдык
оку)

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерь, калыптасатын кузыреттликтер
Максаты— халыктык-сахналык би бойынша хореографиялык ужымдарда сабак отк!зу теориясы
мен эд1стемес!н игеру, болашак хореограф-мамандарды халыктык-сахналык хореография жене
педагогикалык кызмет саласындагы кэс1би кызметке даярлау
Блу! керек — окытудын эртурл! оку кезендер!нде халыктык-сахналык бид! окытудын теориясы
мен эд!стемес, станок жанында жеке оку комбинацияларын, залдын ортасында кенейтилген
комбинациялар мен этюдтерд! курастырудын эд1стемелик тэс1лдер!
Менгеру! керек — барлык бел!мдер бойынша оку материалдарын 1с жуз!нде керсету, халыктык-
сахналык бид! окыту жэне орындау эд1стемес!нде багдарлану, оку комбинациялары мен тутас
сабактарды курастыру, сабакты суйемелдеуге арналган музыкалык материалдытандауда
Дагдысы болу — халыктык-сахналык би сабагын жоне жеке оку комбинацияларын теориялык-
эдстемелк талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын, комбинацияларды,
халыктык-сахналык бид1н жекелеген кимылдарын эдстемелик орналастыру, халыктык-сахналык

би бел1мдер!н эдстемелж-курылымдык жэне мазмундык талдау
Пэннн кыскаша мазмуны
Би-халык емпин кер!нк!. Турл! этностардын би-музыкалык фольклоры. Халыктык би
фольклоры-когамныц рухани мэдениет!. Угымдар: тэн би!, халык хореографиясы, дэстурл! би,
«фольклор», «халыктык-сахналык би». Кэс1би би енерйн дамытудагы халыктардын достурл! би
мэдениетн рел!. Кеп ултты хореографиянын жетстЁктери, эртурл! халыктар мен улттардын би
модениет!н дамыту ерекшелктер!. Халык би!-кез-келген баска халык бийн!н басты ерекшелит
болып табылатын ерекше, ерекше шыгармашылык. Эр турл! би модениеттерин олардын бай
улттык дэстурлер1мен байланысы. Эр турл! улттардын б1рли1ндег! дэстурл! би енер!, Тэуелездк
пен ез1ндк ерекшелиЧн сактай отырып, эртурл! этностардын халык билер!н байыту. Халыктык-
сахналыкби терминологиясы.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумысе турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.



Пэны!н мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары (таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
|. Основы подготовки специалистов — хореографов. Хореографическая педагогика: учеб.
пособие. — Спб.: СПбГУП, 2006. — 632с.
2. Зацепина К., КлимовА., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец:
Учеб. — метод. пособие — М.: Искусство, 1976г. — 223 стр.
3. Баглай В.Е. Этническая хореография народов мира: учебное пособие -— М.изд. Феникс, 2007г.
4. Богданов Г.Ф. Самобытность русского танца. Учебное пособие — М.: Изд-во МГУ, 2001г.- 224
стр.
5. Богданов Г.Ф. Урок русского народного танца. — М., 1995г.— 150стр.
6. Борзов А.А. Народно-сценический танец: экзерсис у станка. — М.: Ун-т Натальи Нестеровой,
2008г. — 493стр.
7. Борзов, А.А. Танцы народов мира. — М: Ун-т Натальи Нестеровой, 2006г. — 496стр.
8. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. - М.: Изд. «Музыка», 2002г. — 254 стр.
9. Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии. — М.: Искусство, 1964г.
10. Захаров В.М. Поэтика русского танца: Народная художественная культура регионов России:
обряды; песня; танец; костюм; промыслы. П Том. М., 2004г. — 440 стр.
Модульдщ атауы Элективт! модуль 10
Пэннн коды жэне атауы МОРМФТ (3) 3215 / Халыктык-сахналык бид!

окытудын эд1стемелк немздер! (3 жылдык оку)
Семестр 5 семестр
Пэннщ кредиттер саны 4
Пэнд! жургзетйн жауапты окытушынын Кульбекова А.К. — профессор
тег, аты — жен1, аткаратын лауазымы Алишева А.Т.— профессор

__ |Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
Окыту т! __

|[орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с-0/п-30/ сежж - 45 / сеж — 30
бойынша жалпы сагат саны (Дэр!стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ женет.6.)
Пререквизиттер МОРМЪТ (2) 2212 / Халык-сахналык бид1

окытудын эд1стемелк нег!здер! (2 оку жылы)
Постреквизиттер МОРМ$Т 3308 / Халыктык-сахналык бид!

окытудын эд1стемелк нег!здер! (4 жылдык оку)
Пэнл! менгерудег! максаты жэне нэтижелерр, калыптасатын кузыреттликтер

|

Максаты — халыктык-сахналык би бойынша хореографиялык ужымдарда сабак етк!зу
эдстемес!н игеру, болашак хореограф-мамандарды халыктык-сахналык хореография жоне
педагогикалык кызмет саласындагы кэс1би кызметке даярлау
Ылу! керек — окытудын эртурл! оку кезендер!нде халыктык-сахналык бид! окыту эдстемест,
станок жанында жеке оку комбинацияларын, залдын ортасында кенейт!лген комбинациялар мен
этюдтерд! курастырудын эдстемелик тэс1лдер!
Менгеру! керек — барлык бел!мдер бойынша оку материалдарын {с жуз!нде керсету, халыктык-
сахналык бид! окыту жэне орындау эдстемес!нде багдарлану, оку комбинациялары мен тутас
сабактарды курастыру, сабакты суйемелдеуге арналган музыкалык материалдытандауда
Дагдысы болу — халыктык-сахналык би сабагын жоне жеке оку комбинацияларын эдстемелк
талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын, комбинацияларды, халыктык-сахналык
бидн жекелеген кимылдарын эдстемелк орналастыру, халыктык-сахналык би белмдерн
эдстемелк-курылымдык жэне мазмундык талдау
Пэнн кыскаша мазмуны



Би-халык омрийн кершс!. Турл! этностардын би-музыкалык фольклоры. Халыктык би
фольклоры-когамнык рухани модениет!. Угымдар: тон бир, халык хореографиясы, дэстурл! би,
«фольклор», «халыктык-сахналык би». Кэс!би би енер!н дамытудагы халыктардын дэстурл! би
модениетин рел!. Кеп ултты хореографиянын жет!стиктерр, эртурл! халыктар мен улттардын би
модениетн дамыту ерекшеликтер!. Халык би!-кез-келген баска халык бин басты ерекшели"
болып табылатын ерекше, ерекше шыгармашылык. Эр турл! би модениеттерн!н олардын бай
улттык дэстурлер!мен байланысы. Эр турл! улттардын б1рлиндег! достурл! би енер!, Тэуелс1здк
пен ез1нджк ерекшели1н сактай отырып, эртурл! этностардын халык билер!н ‘байыту. Халыктык-
сахналыкби терминологиясы.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэннн мазмунын 1ске асыру ушн кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Основы подготовки специалистов — хореографов. Хореографическая педагогика: учеб.
пособие. — Спб.: СПОГУП, 2006. — 632с.
2. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец:
Учеб. — метод. пособие — М.: Искусство, 1976г.— 223 стр.
3. Баглай В.Е. Этническая хореография народов мира: учебное пособие — М. изд. Феникс, 2007г.
4. Богданов Г.Ф. Самобытность русского танца. Учебное пособие — М.: Изд-во МГУ,2001г.- 224
стр.
5. Богданов Г.Ф. Урок русского народного танца. — М., 1995г. — 150стр.
6. Борзов А.А. Народно-сценический танец: экзерсис у станка. — М.: Ун-т Натальи Нестеровой,
2008г. — 493стр.
7. Борзов, А.А. Танцынародов мира. — М: Ун-т Натальи Нестеровой, 2006г. — 496стр.
8. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки.- М.: Изд. «Музыка», 2002г. — 254 стр.
9. Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии. — М.: Искусство, 1964г.
10. Захаров В.М. Поэтика русского танца: Народная художественная культура регионов России:
обряды; песня; танец; костюм; промыслы. П Том. М., 2004г. — 440 стр.

Модульдн атауы Элективт! модуль 11
Пэннйн коды жэне атауы МКН3216 / Классикалык хореография мурасы
Семестр 5 семестр
Пэннй кредиттер саны 3

Пэнд! жургзет!н жауапты окытушыныхн Тургинбаева А.Н. — факультет деканы
тег, аты — жень, аткаратын лауазымы Джумагалиева К.О. — ага окытушы
Окыту тт орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д-0/с—0/п- 30 / сежж — 30 / сеж — 30
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жоэне т.6.)
Пререквизиттер Классикалык би (кэсштик техникалык б1л!м беру

багдарламасы)



Постреквизиттер [РР 3315 / Педагогикалык практикасы
Пэнд! менгерудег! максаты жоэне нэтижелерь калыптасатын кузыреттктер
Максаты- уздк элемдк шоу-багдарламалар мен мюзиклдерд!н тарихын зерттеу. Эстрадалык би
саласындагы аса кернект! бипилер мен хореографтардын шыгармашылык жолын зерттеу.
Студенттердн белгл! эстрадалык би ужымдарынын (шетелдк жэне отандык) репертуарындагы
жекелеген уз!нд1лер мен би нем!рлер!н игеру1. Хореографиялык бейнелеу эд1стер!н, пластикалык
трин, формасын менгеру. Драматургия мен сюжеттк жоне сюжетсез койылымдардын
композициясын игеру. Хореографтардын жекестил! мен жумыс эд1стер!н менгеру.
Блу! керек- олемд!к балет енерн калыптасуы мен дамуынын тарихи процес!; отандык балет
онер! шеберлер!н мурасы; классикалык бид!н угымдык аппараты; классикалык би кимылдарын
орындау одстемесн теориялык негздер!; ерлер мен эйелдердн орындаушылык стил!н
айырмашылыгы; жазба бойынша хореографиялык мэт!нд! талдау эдстемеси.
Менгеру! керек — барлык алган б1л1мдер!н тэж!рибеде колдану; хореографиялык шыгармаларды
талдау
Дагдысы болу — олемдк балет репертуарынын жекелеген вариациялары мен узндлерн
практикалык керсету, хореографиялык мура мен репертуарды талдау Дастысы.
Пэннйн кыскаша мазмуны
Бурын жасалган, туракты керкемджк кундылыгы бар жоне каз!рг! уакытта ©ез емпрн
жалгастыратын хореографиялык туындылар тэуелс1з койылымдар турнде де, жана балет
спектакльдер!н жасау кез!нде де жузеге асырылады. Кенес окмет!н алгашкы жылдарынан
бастап социалист керкем модениетин алдында классикалык мураны укыпты сактау жоне
шыгармашылык пайдалану, оны классикалык мураны каз!рг! заманга жат жэне кажетс!з адамдар
деп кате жариялаган жалган кайраткерлерд!н кол сугуынан коргау м!ндет! турды. Бул м!ндет
кенестк хореография тарихында сэтт! шенилд!. Классикалык муранын уздк спектакльдер!
(балетмейстерлер Ф.Тальони, Ж. Перро, А. Сен-Леон, М. И. Петипа, Л.И. Иванов, М. М. Фокин,

А. А. Горский жоэне т.б. шыгармалары) ук! репертуарынын негз1н курады. олар жана емрге ие
болган балет театрлары. хореографиялык мура-классикалык би мектебн негз!. Мура
койылымдарында онын жогары керкемдк кундылыктарын укыпты сактау жэне сонымен б1рге
онын идеялары мен бейнелер!н каз!рг! замангы угыну м!ндет! шепилед!. Бул мэселенйн шынайы
шыгармашылык шепим! еск! койылымдарды ойланбастан кошируге де, классикалык муранын
нег!зс!з, ерйкт! езгер!стер! мен бурмалануларына — керкемдк тож!рибеде жи! кездесет!н шектен
тыс жагдайларга жат. Классикалык мураны курметтеудн органикалык уйлесчмин
шыгармашылык интерпретациясымен мысалы балеттердн койылымдары болуы мумюн:
«Жизель» (1944, Улкен театр, балетмейстер Л.М. Лавровский), «Уйкыдагыару»(1973, сол жерде,
балетмейстер Ю.Н. Григорович) жене т.6. Уздк спектакльдерде тек балет кана емес, сонымен
катар орындаушылардын енер! аркасында оныц барлык бейнелер! де жанаша, ундес болып
ашылады. Сонымен, м.т. Семенова Одетта-Одилла жэне Никия, г. С. Уланова — Одетта-Одилла
жэне Жизель, К. М. Сергеев — Зигфрид жене Альберт, В. М. Чабукиани — Солор жене Базиль жэне
т. 6. образдарында терен драмалык жоне гуманистк магынаны ашты. Казакстаннын
хореографиялык мурасы. Казакстандык балет театрларынын репертуары: Мемлекетик
академиялык опера жэне балет театры. Абай атындаты Улттык опера жэне балет театры. К.
Байсей!това, «Астана Опера» Улттык опера жэне балет театры. Хореографиялык мот!нд! зерделеу
жэне оку материалын орындау техникасымен жумыс 1стеу (вариациялар, билер, балеттерден
белек).
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумысе турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;



- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэннин мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Балет. Энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1981
2. Пахита. Большое классическое па. М.: «Планетум», 2000 Учебно-методическое пособие
ГРИФ 10-09
3. 140 балетных либретто. Челябинск: «Урал ЛТД», 2001
4. Баланчин Д.Сто один рассказ о балете. М.: «Крон-Пресс», 2000
5. Ванслов В. Статьи о балете. Л.: «Музыка», 1980
6. Демидов А. «Лебединое озеро». М.: «Искусство»,1985
7. Добровольская Г. «Щелкунчик». С.-П.: «МОЛ», 1996
8. Добровольская Г. М. Фокин. Ранний период. С.-П.: «Гиперион», 2004
9. Ильичева М. «Тщетная предосторожность» в Петербурге. С.-П.: «АРБ», 2001
10. Константинова М. «Спящая красавица». М.: «Искусство», 1990
11. Куницын Балеты Глазунова.М.: «Музыка», 1989
12. Шапиро С.Балеты Делиба. М.: «Музыка», 2001
13. Армашевская К. Балетмейстер Вайнонен. М.: «Искусство», 1971
14. Балетмейстер А.А Горский Материалы. Воспоминания. Статьи. С.-П.: «Дмитрий Булавин»,
2000
15. Балетные либретто. М.: «Музыка», 2002
16. Ванслов В. Статьи о балете. Л.: «Музыка», 1980
17. Гаевский В. Дом Петипа. М.: «АРТ», 2000
18. Глушковский А. Воспоминания балетмейстера - СПб.:"Лань", 2010
19. Голейзовский К. Жизньи творчество. М.: «ВТО», 1984
20. Слонимский Ю. «Жизель». Этюды. М.: «Искусство», 1969
21. Чернова Н.От Гельцер до Улановой.М.: «Искусство», 1979
Модульд атауы Элективт! модуль 11
Пэнн коды жэне атауы ТММ 3216 / Элем халыктарынын билер!
Семестр 5 семестр
Пэнн!н кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыныхн Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары факультета
тем, аты — жен1, аткаратын лауазымы Кульбекова А.К. — профессор

Алишева А.Т. — профессор
Джумагалиева К.О. — ага окытушы

Окыту т орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д-0/с-—0/п- 30 / сежж — 30 / сеж — 30
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер Халык-сахналык би (техникалык кэсштик б1лм

беру багдарламасы)
Постреквизиттер МОРМЗТ (2) 2212 Методические основы

преподавания народно-сценического танца(2
год обучения)

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерь, калыптасатын кузыреттликтер
Максаты— курстын нег!зг! максаты-халыктык-сахналык хореографиянын ен жаксы улглер!н
зерттеу, халыктык би ансамбльдерн ен манызды койылымдарын талдау. Окыту процес1нде
аймактык ерекшелктер!н ескере отырып, элем билер! материалында би формалары мен
жанрларын терен зерттеуге, улттык бид!н сипатын тус1нуге каблетт! хореографиянын жогары



б1лкт! мамандарын даярлауга; студенттердан жеке касиеттер!н, талгамын, багалау, туб1ну жоне
эдем! жасау кабйлетн дамытуга; шынайы рухани жэне керкемдк кундылыктарга багдарлануга
кеп кошл белнедр; практикалык дагдыларды дамыту; козгалысты дурыс орындай @лу,
козгалысты орындау мэнерне Сулулык бере @1лу; жалпы модени, кэсби жоне арнайы
кузыреттерд! калыптастыру
Блу! керек — олем халыктарынын би мэдениет!, сахна ким!н ерекшеликтерр, олем
халыктарынын билер!н орындау тэс1л! мен сипаты
Менгеру! керек — Эртурл! улттардын козгалыс лексикасын ажырата б1лу; кэсби кызметте
теориялык, эдстемелк. жэне практикалык дагдыларды колдану; би кою; б1л1м алушылардын
техникалык, стильд!к кателйктер!н керу жоне тузету, эдстемелк киын тэслдер мен кимыл
уйлесмдер!н тубнд!ру; кернек! курал рет!нде бид! жогары кэс!би денгейде орындау
Дагдысы болу — эр турл! этностардын би модениет!н аныктау, еоткен материалдыпрактикалык
керсету
Пэннщ кыскаша мазмуны
Пэн студенттердн шыгармашылык дайындыгынын жалпы жуйес!н манызды белй1 болып
табылады, онын оку жоспарлары халык хореографиясысаласында б!ркатар б1лЁм мен дагдыларды
карастырадыжэне камтамасыз етед!, студенттерге терен жэне жан-жакты б1л!м беред!. Сабактар
студенттерде кажетт! кэс!би касиеттерд! калыптастырады: композиция жэне комбинациялар мен
егжей-тегжейл! би этюдтер!н курастыру бойынша кэс1би м!ндеттерд!: шеше б1лу, эмоционалды
жэне керкем экспрессивтиик куралдарын аныктау жэне белилеу, би этюдтерн музыкалык
суйемелдеу дагдылары, ансамбльде педагог-хореограф рет!нде жумыс 1стей б1лу, сахна аланцын
белу, орындау «мэдениетн» калыптастыру. Окыту эдстемес!: окыту дэр-шолу алдындагы
белимдер бойынша практикалык сабактар турнде жургзлед!. Сабактар «карапайымнан
курделиге» эдк! бойынша курылады, кэс1би дагдыларды калыптастыру ушён жана материалды
окыганнан кей!н студенттер курастырган Орындаушы студенттермен комбинацияларды жаттау,
сондай-ак оку материалын кайталау, орындау техникасын жетлд!ру, козгалыстарды эдстемелк
талдау практикасы колданылады. Студенттердн б1лим!н бакылау энз кез1нде практикалык
керсетиимдер, езнджк жумыс упйн тапсырмалардын орындалуын тексеру, коллоквиумдар,
ауызша сауалнама — эдлстемелик талдау тур!нде жузеге асырылады
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэнет.б.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру упйн кажетт! |- Интерактивт! такта:
окыту куралдары (таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. ЗацепинаК., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. «Народно-сценический танец»
Ч.1.-—М., 1976г.
2. АюхановБ.Г. «Биография чувств» — Алматы, 2002г.

Ткаченко Т. «Народные танцы»- М. 1975г.
Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. «Основы характерного танца» — Л. - М., 1939г.
Ткаченко Т. «Народный танец»- М.., 1967г.
Громов Ю.И. «Танеци его роль в воспитании пластической культуры»С.П.— 1997г.
Клармаунт А., Альбайсин Ф. «Искусство танца Фламенко»— М., 1984г.
Стуколкина Н. «Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца» — М., 1972г.

лин



9. Богуславская А.Г. «Народно-сценический танец» — Москва, 2005г.
10. Борзов А. Танцы народов СССР. — М., 1983. Ч.1; 1984; Ч.2; 1988; Ч.3.

Модульдщ атауы Элективт! модуль 12
Пэннйн коды жэне атауы РРК 3305 / Койылым жумысынын практикумы
Семестр 5 семестр
Пэнн кредиттер саны 5.

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын Кульбекова А.К. — профессор
тег, аты — жен, аткаратын лауазымы Садыкова А.А. — ага окытушы

Кабдусова Д.Е. — ага окытушы
Окыту ти! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д-15/с-0/п-30 / сежж — 45 / сеж- 60
бойынша жалпы сагат саны(Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер | ОР 1224 / Оку практикасы
Постреквизиттер РР 3315 / Педагогикалык практикасы
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерь калыптасатын кузыретилёктер
Максаты— би койылымынын композициясымен жоне жана хореографиялык шыгарманынемесе
концерттиик багдарламаны кою бойынша жумыстармен танысу.
Ылу! керек — бидн драматургиясы мен койылымымен жумыс 1стеудн теориялык жоне
практикалык оэд!стер, принциптер! мен жуйелер, музыкалык жоне хореографиялык
драматургиянын карапайым негздер, Негзг! стилистикалык ерекшеликтер!, балетмейстердин
жеке жазуы.
Менгеру! керек — б11мд! б1рижру аркылы алынган акпарат нег!з!нде шепим кабылдау жоне
шешим кабылдау, шыгармашылык ойлау жоне долелдеу жоне ез козкарасын @1лдру.
Дагдысы болу — койылым жэне репетиторлык жумыс туралы 61л1мд! практикада колдану, аралас
онердн ерекшеликтер!н — музыка, кеск!ндеме, соулет, кино жэнет.б. тус!ну каб1летн керсету.
Пэнн\щ кыскаша мазмуны
Пэнд! менгеру процефнде мынадай такырыптар камтылады: хореографиялык енердн турлер!,
нысандары мен жанрлары, балетмейстер жэне онын кызмет саласы, балетмейстердн жана
турпаттагы жеке касиеттер!, хореографиялык шыгарманын тупк! ойы, драматургиянын негизг!
зандары жоне оларды хореографиялык шыгармада колдану, коюшынын орындаушылармен
жумысы, хореографиялык бейнен! жасау бойынша балетмейстердн жумысы..
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей:
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлери:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэнн мазмунын ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Композицияи постановка танца: учеб. пособие/ А.В.
Мелехов; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2015, 128с.
2. Захаров Р. Искусство балетмейстера [Текст] / Р. Захаров. — М.: Искусство, 1954. — 393 с.
3. Смирнов И. Искусство балетмейстера [Текст] / И. Смирнов. — М.: Просвещение, 1986. — 190с.



Смирнов И.Работа балетмейстера над хореографическим произведением [Текст] / И. Смирнов. —Те.
Модульдн атауы Элективт! модуль 12
Пэннн кодыжоне атауы МКНК 3305 / Хореографиялык ужымды баскару

эд1стемес!
Семестр 5 семестр
Пэннй кредиттер саны 5

Пэнд! жургзетйн жауапты окытушыныхн Кульбекова А.К. — профессор
тег, аты — жен1, аткаратын лауазымы Садыкова А.А. — ага окытушы

Кабдусова Д.Е. — ага окытушы
Окыту ты! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с<-0/п- 30 / сожж -— 45 / сеж — 60
бойынша жалпы сагат саны(Дэргстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ОР 1224 / Оку практикасы
Постреквизиттер РР 3315 / Педагогикалык практикасы
Пэнд! менгерудег! максатыжэне нэтижелерь, калыптасатын кузыреттьйктер
Максаты — студенттерде хореографиялык ужымдардын коркемдйк жетекиилер! ренде кос!би
кызмет упин кажетт! б11мнн, {скерлктн, дагдылардын жеткл!кт! колем!н калыптастыру.
Блу! керек — халыктын турл! топтарын торбиелеудйн езект! м1ндеттер!, онын багытын ескере
отырып, ужым сабактарын етюзу эдйстемес!, онда Казакстан Халыктарынын модени мурасын
трансляциялау жэне сактау тослдер1, халыктык керкем шыгармашылыктын эртурл! турлерйндег!
жететктер, басшыкызметнйн аспект1лер( уйымдастырушылык, оку-торбиелк, шыгармашылык
жумыс); керкеменерпаздар хореографиялык ужымынын катысушы балаларынын жас
ерекшеликтер!; хореографиялык шыгармашылыкта колданылатын педагогикалык куралдар мен
тэс1лдер, би композициясынын нег1здер! жэне сахналык костюмге койылатын талаптар
Менгеру: керек — хореографиялык ужымдардын жетекиилерне арналган од!стемелк
куралдармен, психологиялык-педагогикалык жэне баска да оку жоне енертану эдебиеттер!мен
жумыс 1стеу, халыктык керкем модениет саласындагыказ!рг! замангы процестер, кубылыстар мен
тенденциялар туралы эмпирикалык акпаратты жинау, жинактау жэне талдау; оку багдарламасын,
кунтбелк-такырыптык жоне ужым жоспарларынын баска да турлер!н курастыру, халыктык

коркем мэодениетт! жоне халыктык керкем шыгармашылыкты дамытумен айналысатын
мекемелер мен уйымдардын эюмпилк-уйымдастырушылык кызмет!н жоспарлау жоне жузеге
асыру, ужым катысушыларынын жас ерекшеликтер!не байланысты сабакты логикалык жэне
сауатты куру жэне отюзу, орындаушылармен койылымдык жумысты жузеге асыру,
орындаушылар алдында хореографиялык композициялардын магыналык жуктемес1н, бейнел:лит
мен музыкалылыгын ашу
Дагдысы болу — халыктын эртурл! топтарын торбиелеудйн езект! м1ндеттерн б1лу, когамнын
рухани-адамгериилж  модениейн жоне улттык-модени  карым-катынастарды  дамыту,
педагогикалык жумыс эд!стемес!, халыктык коркем мэдениет саласындагы каз!рг! замангы
процестер, кубылыстар мен урдгстер туралы эмпирикалык акпаратты жинау, корыту жэне талдау
дагдысы, койылымдык жэне дайындык жумыстарынык эдстемеси, б1л1м алушылардын жеке жоне
кэс1би табысты калыптасуы упИн колайлы психологиялык-педагогикалык жагдайлар жасау
дагдысы, козгалыстарды орындау эд1стемес! мен техникасы,; оку жоне би комбинацияларын
курастыру, керкем би композицияларын курастыру жэне оларды керкем безендгру дагдылары.
Пэнн кыскаша мазмуны
«Хореографиялык ужым»  тусмнИь  Хореографиялык шыгармашылык

—
достурлер1.

Хореографиялык шыгармашылыктын жанрлык жоне турлж багыттарынын эртурлили“.
Хореографиялык ужымдардын турлер! мен турлер!. Хореографиялык ужымды уйымдастырудын
нег1зг! принциптер!. Хореографиялык ужымнын калыпты жумыс 1стеу! упин кажетт! жагдайлар.
Белменн жабдыктары. Дайындык костюмине койылатын талаптар.



Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыштаскан кузыреттердин денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жаедай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлери:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэннймазмунын 1ске асыру упин кажет!
окыту куралдары(таратылатын
материалдар)
Эдебиеттер
1. Морозов А.В. Управленческая психология: учебное пособие для вузов / А.В. Морозов. - 4-е
изд., испр. и доп. — М.: Академический Проект, 2008. — 286 с.
2. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджментв сфере культуры: Учебное пособие.- 4-е изд.,
испр. и доп. — СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. —544 с.
(Электронный ресурс, режим доступа — свободный, библиотека ТГПУ).
3. Фомичев А.Н. Исследование систем управления [Текст]: учебник для бакалавров / А.Н.
Фомичев. — Москва: Дашков и К’, 2013. — 346 с.
4. Бухвостова Л.В. Балетмейстер и коллектив: учебное пособие/ Л.В. Бухвостова, Н.И. Заикин,
С.А. Щекотихина. — Орел, 2007.- 248с.
5. Богданов Г.Ф. Педагогическое руководство любительским танцевальным коллективом:
Учебно-методическое пособие. — М.: ВЦХТ («Я вхожув мир искусства»), 2011. - 160 с.
6. Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник для высших и средних учебных
заведений/ А.Я. Ваганова. — СПб.: Лань, 2007. — 191 с.
7. Громова Е.Н., Громов Ю.И., Гавликовский Н.Л. Основы подготовки специалистов-
хореографов: хореографическая педагогика: учебное пособие для вузов. Санкт-Петербургский
гуманитарный университет профсоюзов./ Е.Н. Громова, Ю.И. Громов, Н.Л. Гавликовский. — СПб.:
издательство Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 2006.
8. Ерохина О.В. Школа танцев для детей / О.В. Ерохина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. — 223
С
9. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности: Учебно-методическое пособие/А.Д. Жарков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГУК, 2002. — 287 с.
10.Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим
коллективом: Учеб. Пособие / ЧГАКИ. -— Челябинск, 2004. -— 58 с.

- Интерактивт! такта;
- Гед-экран;
- музыкалык орталык.

Модульжн атауы Элективт! модуль 13

Пэннщ коды жэне атауы ТМРКТ 3306 / Казак би!н окытудын теориясы
мен эд!стемес! (эйелдер сыныбы)

Семестр 5 семестр
Пэнн кредиттер саны 9

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыныхн
тег, аты — жен! аткаратын лауазымы

Кульбекова А.К. — профессор
Изим Т.О. — профессор
Садыкова А.А. — ага окытушы

Окыту т! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша жалпы сагат саны(Дэр!стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)

д- 15 /с —-0/п- 30/ сежж — 45 / сеж — 60



Пререквизиттер Казак би! (техникалык кэсштик б1лм беру
багдарламасы)

Постреквизиттер ТМРКТ 3309/ Казак бин окытудын теориясы
мен эдстемес! (ерлер сыныбы)

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерр, калыптасатын кузыреттёлистер
Максаты— практикада Казак би! бойынша бийм алу; казак би!!н лексикасын сауатты корсету;
оку сыныбында жумыс 1стеу, концертмейстермен жумыс {стеу эд1стемес!; музыкалык материалды
тандау жоне талдау; сабактарды дайындау жэоне етюзу барысында концертмейстермен
шыгармашылыкпен езара {с-кимыл жасау.
Блу! керек — эйелдер мен ерлер бишщ негзг! элементтер!н зерттеу эдгстемес!. Эйелдер мен
ерлер бин сипатында станокта оку мысалдарымен экзерсис!н курастыру эд!стемес!. Жуптык
бидин нег!зг! ережелер!. Зерттелген бел1мдер бойынша оку этюдтерн курастыру эдстемеси.
Менгеру! керек — Казак би! бойынша алан б1лмдер!н практикада пайдалану; казак бин
лексикасын сауатты керсету; оку сыныбында жумыс 1стеу, концертмейстермен жумыс 1стеу
эдстемес!; музыкалык материалды тандау жоне талдау; сабактарды дайындау жоне отк!зу
барысында концертмейстермен шыгармашылыкпен езара 1<-кимыл жасау.
Дагдысы болу — практикалык керсету жэне орындау техникасы; концертмейстермен жумыс
Пэннн кыскаша мазмуны
«Казак бин окытудын теориясы мен эдстемес!» пон! болашак хореографтардын педагог —

студенттерн!н шыгармашылык дайындык жуйесндег! манызды курамдас бели! болып
табылады. Курстын Максаты-казак би!н окыту теориясы мен эдгстемес1н зерттеу. Пэн казак бин
окыту жуйесн калыптастыру жене оныодан эр! тарихи дамыту мэселелер!н зерттейду. Курс казак
бин окыту эдстемен менгерген болашак хореография педагогтер!н даярлаудын жогары
денгей!н камтамасыз етеду.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!;
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэнн\ мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) __- - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г.
2. Жиенкулова Ш. Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960 г.
3. Кульбекова А.К., 131м Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Казак бин
окытудын теориясы мен эд!стемес!)—Астана, 2012
4. 1з1м Т.О., Оркен! ескен би енер1, Астана, 2009
5. Кышкашбаев Т., т. 6., Казакстан хореографиясынын тарихы Алматы, 2005
6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник
(1934-2012 гг.) - Алматы: $К-рышь2012
7. Шанкибаева А.Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств, Алматы,
2006
Модульдн атауы Элективт! модуль 13
Пэнн коды жэне атауы МОРКТ 3306 / Казак бин окытудын эд1стемелк

нег!здер! (эйелдер сыныбы)
Семестр 5 семестр



Пэннн кредиттер саны
|

5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыныхн Кульбекова А.К. — профессор
тег, аты — жень, аткаратын лауазымы Изим Т.О. — профессор

Садыкова А.А. — ага окытушы
Окыту т1л1 орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с<-0/п- 30 / сожж -— 45 / сеж — 60
бойынша жалпы сагат саны(Дэргстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер Казак би! (техникалык кэсштик б1лм беру

багдарламасы)
Постреквизиттер МОРКТ 3309/ Казак бийн окытудын эд1стемелк

негпздер! (ерлер класы)
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыретилктер
Максаты— практикада Казак би! бойынша б1л1м алу; казак бин лексикасын сауатты керсету;
оку сыныбында жумыс 1стеу, концертмейстермен жумыс 1стеу эд!стемес!; музыкалык материалды
тандау жоне талдау; сабактарды дайындау жоне етюзу барысында концертмейстермен
шыгармашылыкпен езара 1с-кимыл жасау.

Блу! керек — эйелдер мен ерлер бин негзг! элементтер!н зерттеу эдстемес!. Эйелдер мен
ерлер бин!н сипатында станокта оку мысалдарымен экзерсисн курастыру эдстемес!. Жуптык
бидин негзг! ережелер!. Зерттелген бел!мдер бойынша оку этюдтер!н курастыру эд1стемес.
Менгеру! керек — Казак би! бойынша алган б1л1мдер!н практикада пайдалану; казак бин
лексикасын сауатты керсету; оку сыныбында жумыс 1стеу, концертмейстермен жумыс 1стеу
эдстемес!; музыкалык материалды тандау жоне талдау; сабактарды дайындау жоне етк!зу
барысында концертмейстермен шыгармашылыкпен езара !с-кимыл жасау.
Дагдысы болу — практикалык корсету жене орындау техникасы; концертмейстермен жумыс
Пэнн кыскаша мазмуны
«Казак бин окытудын эдстемелк негмздер! (эйелдер сыныбы)» пэн! болашак хореограф
устаздары — студенттердин шыгармашылык дайындык жуйес1нн манызды курамдас бели! болып
табылады. Курстын Максаты-казак бин окыту теориясы мен эдстемес1н зерттеу. Пэн казак би!н
окыту жуйес!н калыптастыру жэне оныодан эр! тарихи дамыту мэселелер!н зерттейд:. Курс казак
бин окыту эдстемесмн менгерген болашак хореография педагогтер!н даярлаудын жогары
денгей!н камтамасыз етед1.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумысе турлери:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру упин кажеттт |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские`народные танцы, Алма-Ата,1961 г.
2. Жиенкулова Ш. Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960г.
3. Кульбекова А.К., [з1м Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Казак би!н
окытудын теориясы мен эд!стемес!-Астана, 2012
4. 1з1м Т.О., Оркен! ескен би енер1, Астана, 2009



5. Кышкашбаев Т., т. 6., Казакстан хореографиясынын тарихы Алматы, 2005
6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник
(1934-2012 гг.) - Алматы: ЗК-рииь2012
7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств,
Алматы, 2006

Модульдн атауы Элективт! модуль 14
Пэннйн коды жоне атауы МОРКТФК (7-8) 3217 / Жогары сыныптарда

классикалык бид! окытудын теориясы мен
эдлстемес! (7-8 оку жылдары)

Семестр 6 семестр
Пэннйн кредиттер саны 4
Пэнд! журпзетйн жауапты окытушынын 'Тургинбаева А.Н. — факультет деканы
тег, аты — жен!, аткаратын лауазымы Агзамова Д.О. — ага окытушы

Джумагалиева К.О. — ага окытушы
Окыту т! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары

_ |д- 15 /с<-0/п- 30/ сежж -— 45 / сеж- 30
бойынша жалпы сагат саны(Дэргстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жоне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ТМРКТЗК(6) 3214 / Жогары сыныптарда

классикалык бид! окытудын теориясы мен
эдстемес! (6 жылдык оку)

Постреквизиттер Косби кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттликтер
Максаты — хореографиялык мектептерде жогары сыныптарда классикалык бид! окытудын
теориясы мен эдстемесн игеру. Классикалык бид! окыту теориясы мен эд!стемесн б1луге
нейзделген шыгармашылык элеует, аналитикалык кабылдауыбар бкт! маман калыптастыру.
Блу жэне тусну: классикалык бид1н жогары сыныптарынын сабактарын окыту, курастыру жэне
эткзу эдстемесн теориялык нег1здер!н б1лу жэне тус1ну;
Менгеру! керек — - би техникасынын жогары денгей!не ие болу, хореографияда бейнелер жасау.
Дагдысы болу - музыкалык жоне хореографиялык экспрессивт! куралдардын езара эрекеттесу
принциптер!н колдану, хореографиялык енер саласында алган б1л1м! мен тож!рибес!н пайдалану
Пэннщ кыскаша мазмуны
Сабактарда б1л1м алушылар жогары сыныптарда классикалык бид! окыту жэне окытудын
теориясы мен од1стемесмн егжей-тегжейл! менгеред!. Практикалык сабактарда болашак
мугалмйн кэс!би касиеттер! аныкталады жоне дамиды: оку мысалын кура б1лу, тапсырма кою
жэне окушылардын жеке каб!леттер!н ашуга багытталган сабакты эдстемелик турде дойекти куру.
Жогары сынып багдарламасында улкен секрулерд! косумен адажионын курдел! тур! игерйледь,
айналу техникасы жетлдирледь, улкен секрулерде элевацияны, енуд! жэне еп (юигпап орындауды
арттыру есебнен аЦезто белём! курделене туседй. Орындаушылык шеберлк дамуда,
окушылардын эрт!сти1 мен даралыгы ашылуда.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердин денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектилерд! журмзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жоэне т.б.



Пэннн мазмунын ке асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Базарова Н. П. Азбука классического танца / Базарова Н.П., Мей В. П. — Санкт-Петербург:
Лань, 2006. — 240 с.
2. Ваганова А. Я. Основы классического танца/ А. Я. Ваганова. — Санкт-Петербург-Москва:
Лань, 2007. — 192 с.
3. ЗвездочкинВ. А. Классический танец / В. А. Звездочкин. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. —

416 с.
4. Нарская Т. Б. Классический танец: учеб. метод. пособие / Т. Б. Нарская. —Челябинск: ЧГАКИ,
2005. — 154с.
5. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца/ Н. Стуколкина. — Москва, 1972
6. Тарасов Н. И. Классический танец: Школа мужского исполнительства/Н.И. Тарасов. — Санкт-
Петербург — Москва: Лань, 2005. — 512 с.
Модульдн атауы Элективт! модуль 14

Пэннщ коды жэне атауы МОРКТЗК(7-8) 3217 / Жогары сыныптарда
классикалык бид! окытудын эдстемелк
негздер! (7-8 оку жылдары)

Семестр 6 семестр
Пэннй кредиттер саны 4
Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын 'Тургинбаева А.Н.— факультет деканы
тет, аты — жен1, аткаратын лауазымы Агзамова Д.О. — ага окытушы

Джумагалиева К.О. — ага окытушы
Окыту т орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с-0/п- 30 / сежж - 45 / сеж-— 30
бойынша жалпы сагат саны(Дэр!стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер МОРКТФК (6) 3214 / Жогары сыныптарда

классикалык бид! окытудын эд!стемелк
негздер! (6 жылдык оку)

Постреквизиттер Кэс1би кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыретилктер
Максаты— орта жэне жогары сыныптардын классикалык би кимылдарын орындау техникасы
мен эдстемес!н менгеру.
Блу! керек- багдарламалык козгалыстардын курделлич. Бидн суретт, сахнадагы эрштестермен
езара 1с-кимыл жасау ерекшелктер!; балет терминологиясы; классикалык бидн элементтер! мен
нег!зг! комбинациялары; орта жэне жогары сыныптарда корпус, аяк, кол, бас, би
комбинацияларын кою ерекшел!ктер!; хореографияда бейне жасау куралдары; музыкалык жэне
хореографиялык мэнерл! куралдардын езара 1с-кимыл жасау кагидаттары.
Менгеру! керек — айналдырудын курдел! техникасымен кимылдарды орынданыз. Колдын,
аяктын, бастын курдел! кимылдарын уйлестру. Курдел! секрулер мен би кадамдарын орындау.
Айналулармен, кадамдармен б1рге техникалык курдел! элементтерд! орынданыз. Би
техникасыныц жогары денгейне ие болу, эр турл! каркынмен жэне ыргактармен уйлес!мде
кимылдарды орындау, секру жоне айналу техникасын менгеру; сахна аланын белу, ансамбльд!
сезну, би сурейн сактау; классикалык бид! жаттыктыруда жэне хореографиялык шыгарманы
уйренуде техникалык киындыктарды менгеру жэне жену; орындау техникасын дамытуга жэне
жет!лдруге ыкпал етет!н арнайы хореографиялык жаттыгулар кешен!н орындау.
Дагдысы болу - жэне хореографиялык енер туындыларын аналитикалык кабылдау, музыкалык-
пластикалык интонация дагдылары; ез1н1н дене пшин!н сактау жэне колдау дагдылары; кепиил!к
алдында сейлеу дагдылары.



Пэннн кыскаша мазмуны
Окыту процес!нде б1лм алушыларда классикалык бид! окыту эд!стемес! бойынша бум,
классикалык бид! орындау техникасы бойынша практикалык 1скерлктер мен дагдылар
калыптасады. Окыту алдында дэр!с - шолу белймдер! бойынша практикалык сабактар тур1нде
етк!з!лед!. Жана материалды окыганнан кейн оку материалын унем! кайталау, орындау
техникасын жетлдру, козгалыстарды эд!стемел!к талдау колданылады.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! журпзу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру ушин кажетт! |-Интерактивт! такта;
окыту куралдары (таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Базарова Н. П. Азбука классического танца / БазароваН.П., Мей В. П. - Санкт-Петербург:
Лань, 2006. — 240 с.
2. Ваганова А. Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. — Санкт-Петербург-Москва:
Лань, 2007. — 192 с.
3. ЗвездочкинВ.А. Классический танец/ В. А. Звездочкин. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. —
416 с.
4. НарскаяТ.Б. Классический танец: учеб. метод. пособие/ Т. Б. Нарская. —Челябинск: ЧГАКИ,
2005. — 154 с.
5. Стуколкина Н, Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца / Н. Стуколкина. — Москва, 1972
6. Тарасов Н. И. Классический танец: Школа мужского исполнительства / Н.И. Тарасов. — Санкт-
Петербург — Москва: Лань, 2005. — 512 с.

Модуль атауы Элективт! модуль 15
Пэннйн коды жэне атауы МРВОСК 3307/ Балет гимнастикасымен ыргагын

окыту эд1стемес1
Семестр 6 семестр
Пэннй кредиттер саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыных Куанышбекова Д.М.— ага окытупты
тегь аты — жен! аткаратын лауазымы Агзамова Д.О. — ага окытушы
Окыту ты! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары ° |д-0/с-0/п- 45 / сежж -— 45 / сеж- 60
бойынша жалпы сагат саны (Дэр!стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ЕК 1(2)107 / Дене шыныктыру — Классикалык

бид!н экзерсис! *
Постреквизиттер Кэсби кызмет
Пэнд! менгерудет максаты жэне нэтижелерр, калыптасатын кузыреттьиктер
Максаты — техникалык курдел! козгалыстардын сэтт! игерлушне ыкпал ететн икемдуйкт,
тез1мдиикт, жылдамдыкты жэне козгалыстарды уйлеструд! дамытатын арнайы б1л!мдер! мен
козгалыс белсендли1 дагдыларын окыту жэне менгеру бойынша теория мен одстемен; игеру



Ылу! керек — адам денесмн!н курылымы мен функциялары; баланын козгалыс аппаратынын
дамуына ыкпал етет!н жаттыгулар кешеншн окыту эдстемеси; балалардын козгалыстардысаналы
турде зерттеу жэне эр! карай жумыс 1стеу упйн кажетт! 61лмд! игеру эдетйн калыптастыру
кезендер!; козгалыс белсендалиЧн талдау жэне ©з агзасын уйлест!ру кабйлетн дамыту;
Менгеру! керек — музыканы дурыс тубну жэне музыкалык мэнерльйк куралдарына сэйкес
кимылдарды орындау, Балет гимнастикасымен ритмика бойынша сабактарды уйымдастыру жэне
жургзу
Дагдысы болу — балет гимнастикасы мен ритмика бойынша хореографиялык ужымдарда
сабактар еткзу, балет гимнастикасы мен ритмика жаттыгуларынын кешен!н эд!стемел!к талдау.
Пэннн кыскаша мазмуны
Б1л!м беру жуйеснде окытудын бастапкы кезен! ерекше орын алады, ейткен! ол болашак б1л1м
мен дагдыларга гана емес, сонымен б!1рге жеке тулганын дамуына да нег!з калайды. «Балет
гимнастикасы мен ритмиканы окыту эдстемес» курсы курделЁ жоне кеп кырлы. Бул
студенттерин жалпы дамыту жаттыгуларын, журу жэоне жупру турлерн, заттармен
жаттыгуларды, хореографиялык мектептердин бастауыш жоне орта сыныптарынын музыкасына
арналган ашык ойындарды етюзу дагдыларын, дагдыларын калыптастыруга ыкпал етеди.
Хореография факультеттерйнде б1лм алушылардын музыкалык-ыргактык дайындыгынын
манызы ете жогары. Музыкалык суйемелдеумен эр турл! жаттыгулар жасай б1лу, сабактарды
эстетикалык мазмунмен байыту, окушыларды мэнерл|, дэл жэне эдем! козгалыстарга уйрету,
мугал!мге жас урпактын дене би1мн жетлд!ру мэселелер!н сэтт! шешуге мумюндик беред!. Оку
барысында музыкалык сауаттылыкты, би-ыргактык козгалыстарды, олардын уйлесмн зерттеу
жузеге асырылады: физикалык деректерд! дамыту, классикалык, халыктык жоне балдык би
элементтер!н зерттеу; этюдтермен, композициялармен жумыс. Балет гимнастикасы сабактары
коптеген хореографиялык мектептердйн оку багдарламасына к!ред!. Балет гимнастикасынын
негзг! миндет-окушылардын моторикасын дамыту жоне жаксарту, козгалыстар мен
шыдамдылыкты уйлест!ру, уйлес1мд! дамыган денен! калыптастыру.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлери:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жургзу;
= бакылау жумысы,;
- реферат жене т.б.
Пэннн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Ваганова А. Я. Основы классического танца. 9-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2007.
2. Миловзорова М.С. Анатомия и физиология человека. Издательство «Медицина», 1972.
3. Нагайцева Л. Г. Балетная гимнастика. Учебное пособие для преподавателей хореографических
отделений детских школ искусств.
4. Брыкин А.Т. Гимнастическая терминология/А.Т. Брыкин. —М.: ФисС, 1969. — 371 с.
5. Брыкин А.Т.Гимнастика: учебник для ин-тов физ. культ. / под ред. А.Т.Брыкина. — М.: ФиС,
1971. 351 с.
6. Смолевский В.М. Гимнастика и методика преподавания: учеб. пособие / под ред. В.М.
Смолевского. — М.: ФиС, 1987. — 331 с:
7. Гимнастика: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.Л. Журавин [и др.]; под ред.
М.Л.Журавина, Н.К.Меншикова. —М.: Академия, 2001. — 448с.



8. Гимнастика: музыкально-ритмическое воспитание с методикой преподавания: учеб. пособие
для студентов высш. учеб. заведений/ А.И. Куликов, А.А. Курако. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Мн.: Экоперспектива, 2006. — 100с.
9. Гимнастика: учебное пособие/ Г.Б. Рабиль [и др.] В.М. Миронов[и др.]; под общ. ред. В.М.
Миронова. —Мн.: БГУФК, 2007. — 254с.
10. Куликов А.И. Гимнастика: учеб. пособ. для студ. вузов спец. «Физическая культура и спорт»

1 А.И. Куликов — Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2004. — 111с.
11. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика: учеб.
пособие для учащихся по спец. «Физ. культура»/ Т.Т. Ротерс. -М.: Просвещение, 1989. — 175 с.
Модульдн атауы Элективт! модуль 15

Пэннн коды жэне атауы ЭВТ 3307/ Спорттыкбал билер!
Семестр 6 семестр
Пэннщ кредиттер саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын Кензикеев Р.В. — ага окытушы
тем, аты — жен|, аткаратын лауазымы Моисеев Е.С. — ага окытушы
Окыту т! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д-0/с-—0/п- 45 / сежж — 45 / сеж -— 60
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ТММ 3216 / Элем халыктарынын билер!
Постреквизиттер Кэсби кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттииктер
Максаты — еуропалык жоне латынамерикалык багдарламалардын спорттык бал билерн би
техникасын менгеру.
Блу! керек — каз!рг! кезендег! спорттык бал билер!н пайда болу тарихы мен даму жолдары,
суропалык жэне латынамерикалык багдарламалардын спорттык бал билерй!н козгалысын
орындау эд1стемес!!н теориялык нег!здер!
Менгеру! керек — суропалык жоне латынамерикалык багдарламалардын билер!н дэл аныктау
жэне ажырату, бал билерйн окытудын педагогикалык процеснде еуропалык жоне
латынамерикалык багдарламалардын билер!н техникалык орындау б1л1м!н пайдалану
Дагдысы болу — суропалык жоне латынамерикалык багдарламалардын спорттык бал билер!
козгалысын орындау техникасын, актерлк шеберлк дагдыларын, уйымдастырушылык жумыс
дагдыларын менгеру
Пэнн кыскаша мазмуны
Оку барысында студенттер еуропалык жэне латынамерикалык багдарламалардын спорттык бал
билер!н орындау эд!стемес! бойынша б1л1мдер!н дамытады, спорттык бал билер!н орындаудын,
хобби-сынып турнирлер!нде енер керсету упин сахналык бейнен! рес1мдеудйн практикалык
дагдыларын дамытады
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердин денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! журмзу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэннйн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары (таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.



Эдебиеттер
1. Ивановский Н.П. «Бальный танец ХУ1-Х[Х вв.» под редакцией Ю.И. Слонимского:
2. Уральская В.И. «К проблеме современной бальной хореографии», М., 1974 г.;
3. Стриганова В.М. Уральская В.И., «Современный бальный танец», М., 1978 Г4. Мур А. «Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев»,
Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр п. Хэрн Д. «Вопросы и ответы для сдачи Емтиханов по европейским и
|латиамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском обществе
учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.
6. Гай Говард «Техника европейского танца»
7. Имперское общество учителей танцев «Техника исполнения европейских танцев», перевод с
английского и редакции Ю.Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996 г.
8. Исалиев А.Т. «История спортивного бального танца». Учебник. — Алматы: Соодришь 2012. —

151 с., илл.

Модульдн атауы Элективт! модуль 16
Пэнн коды жоне атауы ТМРМ$ЗТ 3308 / Халыктык-сахналык бид!

окытудын теориясымен эд!стемес! (4 жылдык
оку)

Семестр 6 семестр
Пэннйн кредиттер саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыныхн Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары факультета
тег, аты — жен, аткаратын лауазымы Кульбекова А.К. — профессор

Алишева А.Т. — профессор
Окыту ти орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с—0/п- 30 / сежж -— 45 / сеж- 60
бойынша жалпы сагат саны(Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ТМРМФТ (3) 3215 / Халыктык-сахналык бид!

окытудын теориясы мен эд1стемес! (3 жылдык
оку)

Постреквизиттер ТМРМФТ (5) 4218 / Халыктык-сахналык бид!
окытудын теориясымен эд!стемес! (5 жылдык
оку)

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыретилжктер
Максаты— халыктык-сахналык би бойынша хореографиялык ужымдарда сабак етк!зу теориясы
мен эдстемесн игеру, болашак хореограф-мамандарды халыктык-сахналык хореография жоне
педагогикалык кызмет саласындагы кэс1би кызметке даярлау
Блу! керек — окытудын эртурл! оку кезендер!нде халыктык-сахналык бид! окытудын теориясы
мен эдгстемес!, станок жанында жеке оку комбинацияларын, залдын ортасында кенейтлген
комбинациялар мен этюдтерд! курастырудын эдстемел!к тэсйлдер!
Менгеру! керек — барлык бел1мдер бойынша оку материалдарын {с жуз!нде керсету, халыктык-
сахналык бид! окыту жэне орындау эдстемес1нде багдарлану, оку комбинацияларымен тутас
сабактарды курастыру, сабакты суйемелдеуге арналган музыкалык материалдытандауда
Дагдысы болу — халыктык-сахналык би сабагын жоне жеке оку комбинацияларын теориялык-
эдстемелк талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын, комбинацияларды,
халыктык-сахналык бид1н жекелеген кимылдарын эдстемелк орналастыру, халыктык-сахналык

би бел!мдер!н эд1стемелк-курылымдык жэне мазмундык талдау
Пэнн кыскаша мазмуны
Жогары б1лкт! бишилерл! даярлау-халыктык-сахналык бид! дамытудын казёрг! замангы
денгейн!н _талабы. Бицшинн _орындау  техникасын жетлдрудег! халыктык-сахналык би



тренажынын рел!. Актерлк шеберл!кт! торбиелеу жэне ортурл! улттардын билерйн улттык
ерекшеликтерн жангырту. Бипилердн сахналык тож!рибес!нйн станокта жаттыту жуйесн
шыгармашылык дамуына жэне залдын ортасында этюдтерд! орындауга тэуелдали\. Фольклорлык
би кимылдарынын сахналык бимен кезектесун ерекшелйк пен орындау стилн сез1нуд!
торбиелеудег! керегарлыгы. БипИн кен жэне жаркын орындау мэнерн бидн барынша монерл!
пластикалык улг!с! аркылы дамыту. Халыктык-сахналык бид!н тренажын куру ерекшеликтер1.
Бишин куш-жигер!н, тезмдличн, кэс1би ерк-жигер!н дамыту. Оку материалын, онын мазмунын
аныктау. Сабакты егжей-тегжейл! дамыту. Окушылардын кэс!1би деректер!: мен физикалык
мумюндиктер!н есепке алу. Сабактарды талдау, олардын кейнг!: сабактарга эсер.
Хореографиялык материалды дойект! баяндау, практикалык керсету. Концертмейстермен
дайындык жумысы. Сабактагыпон, онын оку материалын игерудег! манызы. Сабактын каркыны.
Дене жуктемесн белу жэне окушылардын психологиялык жагдайын есепке алу.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлерй:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! журизу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэнн мазмунын 1ске асыру ушн кажетт! |-Интерактивт! такта;
окыту куралдары (таратылатын - Гед-экран;
материалдар) __

|- музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Ткаченко Т.С. Народный танец- М. «Искусство», 1967г. 656стр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.
3. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 161стр.
4. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009. —
288 с.: ил. 366
5. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
6. Гусев Г.Т. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие для
ВУЗов культурыи искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. —209 стр.
7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд.
Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
8. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие — СПб.,
М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344 с.
9. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

СПб.: 1996г.
Модульдн атауы Элективт! модуль 16
Пэнн коды жэне атауы МОРМЪТ3308 / Халыктык-сахналык бид!

окытудын эдстемелк негздер! (4 жылдык оку)
Семестр 6 семестр
Пэнн!н кредиттер саны -
Пэнд! журпзетн жауапты окытушынын Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары факультета
тег! аты — жен1, аткаратын лауазымы Кульбекова А.К. — профессор

Алишева А.Т. — профессор
Окыту т! орыс/ казак



Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с<-0/п- 30 / сожж -— 45 / сеж — 60
бойынша жалпы сагат саны(Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер МОРМЗТ (3) 3215 / Халыктык-сахналык бид!

окытудын эдстемелк немздер! (3 жылдык оку)
Постреквизиттер МОРМЗТ (5) 4218 / Халыктык-сахналык бид!

окытудын эдстемелк нег!здер! (5 жылдык оку)
Пэнд! менгерудег! максатыжэне нэтижелер!, калыптасатын кузыретилёктер
Максаты — халыктык-сахналык би бойынша хореографиялык ужымдарда сабак отк!зу
эдстемесн игеру, болашак хореограф-мамандарды халыктык-сахналык хореография жоне
педагогикалык кызмет саласындагы кэс1би кызметке даярлау
Блу! керек — окытудын эртурл! оку кезендер!нде халыктык-сахналык бид! окыту эдстемес!,
станок жанында жеке оку комбинацияларын, залдын ортасында кенейт!лген комбинациялар мен
этюдтерд! курастырудын эдстемелик тэс1лдер1
Менгеру! керек — барлык бол!мдер бойынша оку материалдарын 1с жуз!нде керсету, халыктык-
сахналык бид! окыту жэне орындау эдстемес!нде багдарлану, оку комбинацияларымен тутас
сабактарды курастыру, сабакты суйемелдеуге арналган музыкалык материалдытандауда
Дагдысы болу — халыктык-сахналык би сабагын жэне жеке оку комбинацияларын эд1стемелк
талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын, комбинацияларды, халыктык-сахналык
бид1н жекелеген кимылдарын од1стемелк орналастыру, халыктык-сахналык би белимдерн
эдстемелк-курылымдык жэне мазмундык талдау
Пэнн кыскаша мазмуны
Жогары б1лкт! бишилерд! даярлау-халыктык-сахналык бид! дамытудын каз!рг! замангы
денгейв!н талабы. Бицшинн орындау техникасын жетлдрудег! халыктык-сахналык би
тренажынын рел!. Актерлк шеберликт! торбиелеу жоне ортурл! улттардын билерйн улттык
ерекшеликтер!н жангырту. Бипилердн сахналык тожрибесн!н станокта жаттыгу жуйеспан
шыгармашылык дамуына жоне залдын ортасында этюдтерд! орындауга тэуелдалит. Фольклорлык
би кимылдарынын сахналык бимен кезектесушнн ерекшелк пен орындау стил сез1нуд!
торбиелеудег! керегарлыгы. Бипин!н кен жэне жаркын орындау мэнер!н бид!н барынша монерл!
пластикалык ул!с! аркылы дамыту. Халыктык-сахналык бид!н тренажын куру ерекшелктер!.
Бишиин куш-жигер!н, тезмдличн, кэбби ерк-жгерн дамыту. Оку материалын, онын мазмунын
аныктау. Сабакты егжей-тегжейл! дамыту. Окушылардын кэс!би деректер! мен физикалык
мумюндктерн есепке алу. Сабактарды талдау, олардын кейнм сабактарга эсер.
Хореографиялык материалды дойект! баяндау, практикалык корсету. Концертмейстермен
дайындык жумысы. Сабактагыпэн, онын оку материалын игерудег! манызы. Сабактын каркыны.
Дене жуктемесн белу жэне окушылардын психологиялык жагдайын есепке алу.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэннйн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар)

|

- музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Ткаченко Т.С. Народный танец- М. «Искусство», 1967г. 656стр.



2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.
3. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 161стр.
4. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009. —
288 с.: ил. 366
5. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие для
ВУЗов культуры и искусств. / Г.Т. Гусев. - М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. 209 стр.
7. Гусев Г.Л. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд.
Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
8. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие — СПб.,
М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344с.
9. ТарасоваН. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

СПб.: 1996г.

Модульдн атауы Элективт! модуль 17
Пэннйн коды жэне атауы ТМРКТ 3309 / Казак бийн окытудын теориясы

мен эд1стемес! (ерлер сыныбы)
Семестр 6 семестр
Пэнн кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетйн жауапты окытушынын Кульбекова А.К. — профессор
тег, аты — жен1, аткаратын лауазымы Изим Т.О. — профессор

Садыкова А.А. — ага окытушы
Окыту т! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с<-0/п- 15 / сежж — 30 / сеж 30
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ТМРКТ 3306/ Казак бин окытудын теориясы

__|мен эдстемес! (эйелдер сыныбы)
Постреквизиттер МКТ 3207 Казак бин мурасы
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерь калыптасатын кузыретилёктер
Максаты— практикада Казак би! бойынша бм алу; казак бин лексикасын сауатты керсету;
оку сыныбында жумыс 1стеу, концертмейстермен жумыс {стеу эд1стемес!: музыкалык материалды
тандау жэне талдау; сабактарды дайындау жоне оеткзу барысында концертмейстермен
шыгармашылыкпен оезара 1с-кимыл жасау.
Рлу1 керек — эйелдер мен ерлер бин негзг! элементтер!н зерттеу эдстемес!. Эйелдер мен
ерлер бин!н сипатында станокта оку мысалдары мен экзерсис!н курастыру эдстемес!. Жуптык
бидин незг! ережелер!. Зерттелген бел!мдер бойынша оку этюдтерйн курастыру эдгстемес!.
Менгеру! керек — Казак би! бойынша алган бмдер!н практикада пайдалану; казак бин
лексикасын сауатты керсету; оку сыныбында жумыс 1стеу, концертмейстермен жумыс 1стеу
эдстемесг; музыкалык материалды тандау жоне талдау; сабактарды дайындау жоне етюзу
барысында концертмейстермен шыгармашылыкпен езара 1с-кимыл жасау.
Дагдысы болу — практикалык корсету жэне орындау техникасы; концертмейстермен жумыс
Пэннщ кыскаша мазмуны
Казак бин!н шыку тен зерттеу. Казак сахналык бин!н нег!з!н калаушылар. Эйелдер мен ерлербин негзг! багдарламалык козгалыстары мен элементтерн зерттеу эдлстемест. Станокта
эйелдер мен ерлер бий!н сипатында оку мысалдары мен экзерсис!н курастыру эд!стемес.
Зерттелген бел!мдер бойынша этюдтерд! курастыру эд1стемеси. Орындаушыларда практикалык



тапсырма немесе сабак керсету жэне отк!зу; концертмейстермен жумыс, казак бин эртурл!
бел!мдер! бойынша музыкалык материалды 1ртктеу.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлери:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэне т.б.
Пэннн мазмунын {ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г.
2. Жиенкулова Ш. Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960г.
3. Кульбекова А.К., [з31м Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Казак бин
окытудын теориясы мен эдстемес!)-Астана, 2012
4. [з1м Т.О., Оркен! ескен би енер!, Астана, 2009
5. Кышкашбаев Т.,т.б., Казакстан хореографиясынын тарихы Алматы, 2005
6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник
(1934-2012 гг.) - Алматы: ЗК-рить 2012
7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств,
Алматы, 2006 |

Модуль атауы Элективт! модуль 17
Пэнн\щ коды жэне атауы МОРКТ 3309/ Казак бин окытудын эдстемелк

нег!здер! (ерлер сыныбы)
Семестр 6 семестр
Пэнн кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынымн Кульбекова А.К. — профессор
тег, аты — жен1, аткаратын лауазымы Изим Т.О. — профессор

Садыкова А.А. — ага окытушы
Окыту пл! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с —-0/п- 15 / сежж — 30 / сеж —30
бойынша жалпы сагат саны(Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ женет.6.)
Пререквизиттер МОРКТ 3306 / Казак бин окытудын эд1стемелк

| нег!здер! (эйелдер сыныбы)
Постреквизиттер МКТ 3207 Казак бин мурасы
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерь калыптасатын кузыреттлктер
Максаты -— практикада казак би! бойынша б1лм алу; казак бин лексикасын сауатты керсету;
оку сыныбында жумыс 1стеу, концертмейстермен жумыс 1стеу эд!стемес!; музыкалык материалды
тандау жэне талдау; сабактарды дайындау жоне етюзу барысында концертмейстермен
шыгармашылыкпен езара 1с-кимыл жасау.

Блу! керек — эйелдер мен ерлер бишин негзг! элементтер!н зерттеу эдстемес!. Эйелдер мен
ерлер би!в!н сипатында станокта оку мысалдары мен экзерсис!н курастыру эд1стемес!. Жуптык
бидин нег!зг! ережелер!. Зерттелген бел!мдер бойынша оку этюдтер!н курастыру эд1стемес1.
Менгеру! керек — Казак би! бойынша алган б1л1мдер!н практикада пайдалану; казак бин
лексикасын сауатты керсету; оку сыныбында жумыс 1стеу, концертмейстермен жумыс 1стеу



эдстемес; музыкалык материалды тандау жоне талдау; сабактарды дайындау жоне еткзу
барысында концертмейстермен шыгармашылыкпен езара {с-кимыл жасау.
Дагдысы болу — практикалык корсету жэне орындау техникасы; концертмейстермен жумыс
Пэннйн кыскаша мазмуны
Казак бин!н шыку тегн зерттеу. Казак сахналык бин немзн калаушылар. Эйелдер мен ерлербин негзг! багдарламалык козгалыстары мен элементтер!н зерттеу эдстемес!. Станокта
эйелдер мен ерлер биййн сипатында оку мысалдары мен экзерсис1н курастыру эд!стемес.
Зерттелген бел1мдер бойынша этюдтерд! курастыру эд!стемеси. Орындаушыларда практикалык
тапсырма немесе сабак корсету жэне отк!зу; концертмейстермен жумыс, казак бин эртурл!
бел!мдер! бойынша музыкалык материалды!р1ктеу.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! журпзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэнет.б.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары (таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г.
2. Жиенкулова Ш. Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960г.
3. Кульбекова А.К., 131м Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Казак би!н
окытудын теориясы мен эд1стемес!)-Астана, 2012
4. 1з1м Т.О., Оркен! ескен би енер!, Астана, 2009
5. Кышкашбаев Т., т. 6., Казакстан хореографиясынын тарихы Алматы, 2005
6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник
(1934-2012 гг.) - Алматы: ЗК-рышь 2012,
7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств, Алматы,
2006

Модульдн атауы Элективт! модуль 18
Пэннн коды жэне атауы ТРРУТ3310 / Шыгыс би!н окытудын теориясы

мен практикасы
Семестр 6 семестр
Пэннщ кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыных Саитова Г.Ю. — профессор
тегь аты — жен! аткаратын лауазымы
Окыту пл! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с—0/п- 15 / сежж -— 30 / сеж — 30
бойынша жалпы сагат саны(Дэргстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, С@Ж жонет.6.)
Пререквизиттер ТМРКТ 3306 / Казак бин окытудын теориясы

мен эд1стемес! (эйелдер сыныбы)
Постреквизиттер ТМРУТ 4209 / Шыгыс бин окытудын теориясы

мен эд1стемес!
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер1, калыптасатын кузыреттилктер



Максаты — залдын ортасында Экзерсис ушн эдстемел!к сауатты комбинацияларды жене би
эскиздер!н жасауга уйрету.
Блу! керек — пэн бойынша багдарламалык материал. Шыгыс бин окыту одстемеси.
Багдарламалык козгалыстар мен элементтердн музыкалык орналасуы. Шыгыс бийн!н шыку тег!
жене онын жалпы улттык хореографиялык енерд!н дамуындагыорны.
Менгеру! керек — осы модуль бойынша алган практикалык жэне теориялык б1л1мдерн
практикада колдану, шыгыс билер!н орындау мэнернде улттык колоритт! жетк!зу, оку
мысалдарын талдау, сабакта олардын практикалык колданылуын керсету, ез бейнше жумыс
1стеу, орындаушылармен жумыс 1стеу, кателерд! керу жэне тузету.
Дагдысы болу — окыту жэне орындау, концертмейстермен, музыкалык материалмен,осы денгей
бойынша шыгыс бин орындау техникасында жумыс 1стеу
Пэним кыскаша мазмуны
Шыгыс бишн!н тарихы мен дамуы. Шыгыс бин. сахналык кер1н!с1, стил!, мнез! мен тэс1лу.
Шыгыс бин нег!з1. Шыгыс бин багдарламалык материалын зерттеу эдстемес!. Шыгыс бин
шыку тег! жэне онын жалпы хореографиялык енердн дамуындагы орны. Шыгыс бин окыту
эдстемес! мен эдстемелк талаптарын калыптастыру. Оку мысалдарын курастыру од1стемеси,
оларды орындаушыларда керсету жэне практикалык журизу. Кателерд! керу жэне тузету эдтстеру.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлери!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэнн мазмунын 1ске асыру ушин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Саитова Г. Методика преподавания восточного танца. Учебник. — Алматы, 2015
2. Саитова Г., Шубладзе О. Восточные танцы: Методическое пособие. — Алматы, 2007.
3. Саитова Г. Ю. Уйгурский сценический танец (на материале спектаклей и концертных
программ Уйгурского театра г. Алматы): дисс. канд. искусств.: 17.00.01. — Алматы: Ин-т лит-ры
и иск-ва им. М.О. Ауэзова, 2005
4. АвдееваЛ. А. Танцевальное искусство Узбекистана. — Ташкент: Гос. Изд-во худож. лит-ры
Узбекской ССР, 1963
5. Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн. 1: Узбекское
традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. — Ташкент, 2001
Модульдщ атауы Элективт! модуль 18
Пэннн коды жэне атауы ТОРУТ3310 / Шыгыс бин окытудын теориялык

негздер!
Семестр 6 семестр
Пэнн кредиттер саны 3

Пэнд! жургзет!н жауапты окытушынын Саитова Г.Ю. — профессор
тет, аты — жен! аткаратын лауазымы
Окыту т! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с-0/п- 15 / сежж — 30 / сеж — 30
бойынша жалпы сагат саны(Дэргстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)



Пререквизиттер МОРКТ 3306 / Казак би!н окытудын эд1стемелк
нег!здер1 (эйелдер сыныбы)

Постреквизиттер ТМРУТ 4209 / Шыгыс бин окытудын теориясы
мен эд!стемес1

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыретилжтер
Максаты — шыгыс бийн!н теориясы мен эдстемесн зерделеу, станокта жоне залдын ортасында
Экзерсис ушн эдстемелик сауатты комбинацияларды, шыгыс бийн!н би этюдтер!н куруды уйрету.
Блу! керек — пэн бойынша багдарламалык материал. Шыгыс бин окыту теориясы мен эдстемес.
Багдарламалык козгалыстар мен элементтерд!н музыкалык орналасуы. Шыгыс бин шыку тег!
жэне онын жалпы улттык хореографиялык енердн дамуындагы орны.
Менгеру! керек — осы модуль бойынша алган практикалык жэоне теориялык б1лмдерн
практикада колдану, шыгыс билерн орындау монер!нде улттык колоритт! жетюзу, оку
мысалдарын талдау, сабакта олардын практикалык колданылуын керсету, ез бейнше жумыс
1стеу, орындаушылармен жумыс 1стеу, кателерд! керу жэне тузету.
Дагдысы болу — окыту жэне орындау, концертмейстермен, музыкалык материалмен, осы денгей
бойынша шыгыс бин орындау техникасында жумыс {стеу.
Пэннн кыскаша мазмуны
«Шыгыс бин окытудын теориялык негздер!» пон! Шыгыс хореография енерн теренрек
зерттеуге багытталган. Курс барысында б1м алушылар шыгыс бин окыту эдстемесмн
зерделейдь, сондай-ак шыгыс бин ез1ндж ерекшел!ктер!н зерделейд!. Такырып баска арнайы
пэндермен тыгыз байланысты. Ол халыктык-сахналык, казак жэне тарихи-турмыстык билерге тэн
шеберл!кт!, орындау техникасын кушейтеди.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру уши кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары (таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Саитова Г. Методика преподавания восточного танца. Учебник. — Алматы, 2015
2. Саитова Г., Шубладзе О. Восточные танцы: Методическое пособие. — Алматы, 2007.
3. Саитова Г. Ю. Уйгурский сценический танец (на материале спектаклей и концертных
программ Уйгурского театра г. Алматы): дисс. канд. искусств.: 17.00.01. — Алматы: Ин-т лит-ры
и иск-ва им. М. О. Ауэзова, 2005
4. Авдеева Л. А. Танцевальное искусство Узбекистана. — Ташкент: Гос. Изд-во худож. лит-ры
Узбекской ССР, 1963

5. Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн. 1: Узбекское
традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. — Ташкент, 2001

Модульдн атауы Элективт! модуль 19
Пэнн коды жоне атауы ТМРМ$Т (5) 4218 / Халыктык-сахналык бид1

окытудын теориясы мен эд!стемес! (5 жылдык
оку)

Семестр 7 семестр
Пэннй кредиттер саны 4



Пэнд! журпзетн жауапты окытушынымн Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары факультета
тег, аты — жен! аткаратын лауазымы Кульбекова А.К. — профессор

Алишева А.Т. - профессор
Окыту ти орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с<—-0/п- 30 / сежж — 45 / сеж — 30
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ женет.6.)
Пререквизиттер ТМРМБТ 3308/ Халыктык-сахналык бид!

окытудын теориясымен эд1стемес! (4 жылдык
оку)

Постреквизиттер Кэслби кызмет
Пэнд! менгеруде максаты жэне нэтижелерь, калыптасатын кузыретилктер
Максаты— халыктык-сахналык би бойынша хореографиялык ужымдарда сабак отзу теориясы
мен эдстемесн игеру, болашак хореограф-мамандарды халыктык-сахналык хореография жене
педагогикалык кызмет саласындагыкэс1би кызметке даярлау
Блу! керек — окытудын эртурл! оку кезендер!нде халыктык-сахналык бид! окытудын теориясы
мен эдстемес!, 5 жылдык оку багдарламасы бойынша зал ортасында станокта Жеке оку
комбинацияларын, кенейтлген комбинациялар мен этюдтерд! курастырудын оэдстемелк
тэс1лдер!
Менгеру! керек — барлык бел!мдер бойынша оку материалдарын 1с жуз!нде керсету, халыктык-
сахналык бид! окыту жэне орындау эд!стемесйнде багдарлану, оку комбинацияларымен тутас
сабактарды курастыру, сабакты суйемелдеуге арналган музыкалык материалдытандауда
Датдысы болу — халыктык-сахналык би сабагын жэне жеке оку комбинацияларын теориялык-
эдстемелжк талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын, комбинацияларды,
халыктык-сахналык бид1н жекелеген кимылдарын эд1стемелк орналастыру, халыктык-сахналык
би белимдер!н эдлстемелк-курылымдык жэне мазмундык талдау
Пэннн кыскаша мазмуны
«Халыктык-сахналык бид! окытудын теориясы мен эд1стемес! (5 жылдык оку)» — б1л1м жуйес,
классикалык хореографиялык енер жуйесшн ерекше куралдары мен одйстернн тарихи
калыптаскан жиынтыгы — педагогикалык Пэн болып табылады. Жалпы педагогиканын
зандылыктарына багына отырып, би педагогикасы дидактикалык принциптерге суйенед!:
тэрбиелк окыту, оку материалынын гылыми жоэне кол жет1мдалит, жана материалды зерттеудег!
кернемлк, @лм, блщк жэне дагдылардын берктит, окушылардын шыгармашылык
белсендличе!н белсендллил, олардын дербести\, оку материалыныцн 61л!1м алушылардын ом!р! мен
мудделер!мен байланысы. Халыктык-сахналык бид! окыту эд1стемесн!н пэн! окыту процес, б1лм
алушылардын оку кызметн уйымдастыру жэне баскару бойынша окытушынын педагогикалык
кызмет! болып табылады. Маманды даярлаудын косштк б1м беру багдарламасы тарихи
калыптаскан жене модениет ушн манызы бар классикалык хореографиялык енер жуйес! аркылы
1ске асырылады жэне хореографиялык пэндер окытушыларын даярлауды камтамасыз етеду.
Маманга мынадай нег!зг! талаптардан туратын коситик кызметин мынадай салалары мен
объекилер! айкындалады: ол педагогикалык, шыгармашылык, дайындык,  койылым,
уйымдастыру-баскару кызмет!не эз!рленуге тигс.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жаЕдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;



- реферат женет.б.
Пэннщ мазмунын {1ске асыру ушин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Ге4-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Зацепина К., КлимовА., Рихтер К., ТолстаяН., Фарманянц Е. Народно-сценический танец. Ч.
1. —М., 1976.

Климов А. Основы русского народного танца. — М., 1981. (2-е изд., М., 1994.)
Лопухов А., ШиряевА., Бочаров А. Основы характерного танца. — Л. -М., 1939.
Надеждина Н.Русские танцы. — М., 1950.
Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. — М.., 1972.
Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно-сценического танца. — СПб., 1996.
Ткаченко Т. Народный танец. — М., 1967.
Венгерские народные танцы// Хореогр. ред. Л. Голованов. — М.: Искусство, 1960.

. Гвамарадзе Л. Грузинский народный танец. — Тбилиси, 1962.
10. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии.- М.., 1976.

соли

ною

Модульдн атауы Элективт! модуль 19
Пэннн коды жэне атауы МОРМ$Т (5) 4218 / Халыктык-сахналык бид!

окытудын эдстемелк нездер! (5 жылдык оку)
Семестр 7 семестр
Пэннй кредиттер саны 4
Пэнд! жургзетн жауапты окытушыных Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары факультета
тег, аты — жен, аткаратын лауазымы == |Кульбекова А.К. — профессор

Алишева А.Т. — профессор
Окыту т! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с<-0/п-30 / сежж - 45 / сеж-30
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер МОРМФТ 3308 / Халыктык-сахналык бид!

окытудын эдстемелк немздер! (4 жылдык оку)
Постреквизиттер Кэсби кызмет
Пэнд! менгерудет максаты жоне нэтижелер!, калыптасатын кузыретилжктер
Максаты — халыктык-сахналык би бойынша хореографиялык ужымдарда сабак етк!зу
эдстемесн игеру, болашак хореограф-мамандарды халыктык-сахналык хореография жэне
педагогикалык кызмет саласындагы кэс1би кызметке даярлау
Блу! керек — окытудын эртурл! оку кезендер!нде халыктык-сахналык бид! окыту эд1стемес, 5

жылдык оку багдарламасы бойынша зал ортасында станокта Жеке оку комбинацияларын,
кенейт!лген комбинациялар мен этюдтерд! курастырудын эдйстемелк тос!лдер!
Менгеру! керек — барлык бел!мдер бойынша оку материалдарын {с жуз!нде керсету, халыктык-
сахналык бид! окыту жэне орындау эдстемесйнде багдарлану, оку комбинациялары мен тутас
сабактарды курастыру, сабакты суйемелдеуге арналган музыкалык материалдытандауда
Дагдысы болу — халыктык-сахналык би сабагын жэне жеке оку комбинацияларын эд1стемелк
талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын, комбинацияларды, халыктык-сахналык
бидн жекелеген кимылдарын од!стемелк орналастыру, халыктык-сахналык би бел!мдерн
эдстемелк-курылымдык жэне мазмундык талдау
Пэнн кыскаша мазмуны
«Халыктык-сахналык бид! окытудын эдстемелк негздер! (5 жылдык оку)» — блм жуйест,
классикалык хореографиялык енер жуйесн!н ерекше куралдары мен одстерийн тарихи
калыптаскан жиынтыгы — педагогикалык пэн болып табылады. Жалпы педагогиканын
зандылыктарына багына отырып, би педагогикасы дидактикалык принциптерге суйенел:
тэрбиелк окыту, оку материалынын гылыми жэне кол жет!мдлит, жана материалды зерттеудег!



кернемлк, @1лм, бк жэне дагдылардын беркти\, окушылардын шыгармашылык
белсендличнин белсендли\, олардын дербестит, оку материалынын б1л1м алушылардын ем р! мен
мудделер1мен байланысы. Халыктык-сахналык бид! окыту эдстемесн пэн! окыту процес1, б1лём
алушылардын оку кызмет!н уйымдастыру жэне баскару бойынша окытушынын педагогикалык
кызмет! болып табылады. Маманды даярлаудын кэсштк блм беру багдарламасы тарихи
калыптаскан жэне мэдениет упин манызыбар классикалык хореографиялык енер жуйес! аркылы
1ске асырылады жэоне хореографиялык пэндер окытушыларын даярлауды камтамасыз етелу.
Маман келес! незг! талаптардан туратын кэс!би кызметтн келес! салалары мен объектлер!н
аныктайды, ол педагогикалык, шыгармашылык, дайындык, койылым, уйымдастырушылык жэне
баскарушылык кызметке дайын болуы керек.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттерлн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэнет.б.
Пэнн мазмунын 1ске асыру ушин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
|1. ЗацепинаК., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., ФарманянцЕ. Народно-сценический танец. Ч.
1. —М., 1976.
2. Климов А. Основы русского народного танца. — М., 1981. (2-е изд., М., 1994.)
3. Лопухов А., ШиряевА., Бочаров А. Основы характерного танца. — Л. —М., 1939.
4. Надеждина Н. Русские танцы. — М.., 1950.
5. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. — М., 1972.
6. ТарасоваН. Теорияи методика преподавания народно-сценического танца. — СПб., 1996.
7. Ткаченко Т. Народный танец. — М., 1967.
8. Венгерские народные танцы// Хореогр. ред. Л. Голованов. — М.: Искусство, 1960.
9. Гвамарадзе Л. Грузинский народный танец. — Тбилиси, 1962.
10. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. — М., 1976.

Модульдщ атауы Элективт! модуль 20
Пэннн коды жэне атауы МРТОКТ4219 / Дуэтт!-классикалык бид! окыту

эд1стемес1 мен техникасы
Семестр 7 семестр
Пэннн кредиттер саны 7
Пэнд! журпзетн жауапты окытушынын Кайыр Ж.У. — ага окытушы
тег, аты — жен! аткаратын лауазымы
Окыту ти! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д-30/с-0/п- 45 / сожж - 60 / сеж — 75
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ТМРКТЗК(7-8) 3217 / Жогары сыныптарда

классикалык бид! окытудын теориясы мен
эд1стемес! (7-8 оку жылдары)



Постреквизиттер ТМРОКТ4223 / Дуэтт!-классикалык бид!
окытудын теориясымен эдстемес1

Пэнд! менгерудег! максатыжэне нэтижелер, калыптасатын кузыретиликтер
Максаты — болашак хореограф-мамандарды классикалык хореографиянын кэс!би кызменне
даярлау
Рлу! керек — оку комбинацияларымен козгалыстарынын курылымымен музыкалык орналасуы,
нег1зг! угымдар: темп, форс, итеру, тепе-тендк
Менгеру! керек — би кенстйЧн сауатты пайдалану, теориялык б1лмд! практикада колдану
Дагдысы болу — оку мысалдарын курастыру, концертмейстермен жэне шыгармашылык
хореографиялык ужыммен жумыс
Пэнн кыскаша мазмуны
Дуэтг-классикалык бидн композициялык курылысы; колдауды зерделеу кезндем оку
мысалдарын курделендру одстемес!; колдау тослдерйн зерделеу жэне игеру одстемес!;
реквизиттермен жоне атрибуттармен жумыс; кимыл мен колдауды дамыту кагидаттары; оку
мысалдарын курастыру; концертмейстермен жумыс 1стеу эдстемеси; дуэтт!-классикалык бидн
дайындык жумыстарыушн музыкалык материалды1р/ктеу
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлери:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэнн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары (таратылатын - Гед-экран;
материалдар) __|- музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. — СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ», 2009. — 192 с.
2. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью / Г.Ф. Богданов. — Москва, 2004.
3. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. — 352 с.
4. Ермаков Д.А. В вихре вальса / Д.А. Ермаков. — Донецк: АСТ, 2003 — 61 с.
5. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов —

Ижевск: Изд-во Улдм. ун-та, 1992. — 136 с.
.6. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. — М.:

Просвещение, 1985 — 222 с.
7. Руднева С. Музыкальное движение/ С. Руднева. — СПб.: Г уманитарная академия, 2000.
8. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. -метод. пособие /
Серебренников Н.Н. — Ленинград: Искусство, 1979. — 151 с.
9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца/ Н. Стуколкина. — Москва, 1972.
Модульдн атауы Элективт! модуль 20
Пэннн коды жэне атауы МОРОКТ4219 / Дуэтт!-классикалык бид!

окытудын эд1стемелк негздер!
Семестр 7 семестр
Пэннн кредиттер саны 7
Пэнд! жургзетн жауапты окытушыных Кайыр Ж.У. -— ага окытушытегаты — жень аткаратын лауазымы
Окыту пл! орыс/ казак



Окытуды уйымдастыру нысандары д-—30/с—0/п- 45 / сежж -— 60 / сеж — 75
бойынша жалпы сагат саны(Дэр!стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер МОРКТФК (7-8) 3217 / Жогары сыныптарда

классикалык бид! окытудын эд1стемел!к
нег!здер! (7-8 оку жылдары)

Постреквизиттер ТРОТ4223 / Дуэт бин теориясы мен
практикасы

Пэнд! менгерудег! максатыжэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттликтер
Максаты — болашак хореограф-мамандарды классикалык хореографиянын кэс1би кызметне
даярлау
Блу! керек — оку комбинацияларымен козгалыстарынын курылымымен музыкалык орналасуы,
нег!зг! угымдар: темп, форс, итеру, тепе-тендк
Менгеру! керек — би кенстичн сауатты пайдалану, теориялык 61л1мд! практикада колдану
Датдысы болу — оку мысалдарын курастыру, концертмейстермен жэне шыгармашылык
хореографиялык ужыммен жумыс
Пэнин кыскаша мазмуны
Дуэтг!-классикалык бидн композициялык курылысы; колдауды зерделеу кезндег! оку
мысалдарын курделендфу одстемес!; колдау тофлдер!н зерделеу жэне игеру одстемес!;
реквизиттермен жэне атрибуттармен жумыс; кимыл мен колдауды дамыту кагидаттары; оку
мысалдарын курастыру; концертмейстермен жумыс 1стеу эдстемест; дуэтт!-классикалык бид!н
дайындык жумыстары упин музыкалык материалды 1р1ктеу
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумысе турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэнет.б.
Пэннн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. — СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ,, 2009.- 192 с.
2. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью / Г.Ф. Богданов. — Москва, 2004.
3. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. — 352 с.
4. Ермаков Д.А. В вихре вальса / Д.А: Ермаков. — Донецк: АСТ, 2003 — 61 с.
5. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов —

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. — 136 с.
6. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. -— М.:
Просвещение, 1985 — 222 с.
7. Руднева С. Музыкальное движение/ С. Руднева. — СПб.: Гуманитарная академия, 2000.
8. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. -метод. пособие /
Серебренников Н.Н.— Ленинград: Искусство, 1979. — 151 с.
9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца/ Н. Стуколкина. — Москва, 1972.



Модульдн атауы Элективт! модуль 21
Пэннн коды жэне атауы МРКРЬТ 4220 / Окыту эдстемес!, заманауи

бид!н композициясымен практикасы
Семестр 7 семестр
Пэнн кредиттер саны 7
Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын

—

|Агзамова Д.О. — ага окытушы;
тегь аты — жен1, аткаратын лауазымы Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
Окыту т! орыс / агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша жалпы сагат саны (Дэр/стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)

д-30/с-0/п- 45 / сожж -— 75 / сеж — 60

Пререквизиттер ТМРЬТ 3208 / Каз1рг! бид! окытудын теориясы
мен эд1стемес1

Постреквизиттер Кэаби кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттиктер
Максаты — казрг! замангы бид! окытудын теориясы мен эдстемес!н менгеру; сауатты
практикалык орындауды жузеге асыру; музыкалык жэне пластикалык мэнерл1л!кт! дамыту
Ылу! керек — каз!рг! замангы би терминологиясын, нысандарын, стильдер! мен техникаларын;
каз!рг! замангы бид! окытудын теориясы мен эд!стемесн; каз!рг! замангы би сабагын музыкалык
суйемелдеуд!н ерекшеликтер!н; оку мысалдарын жасау, хореографиялык композициялар, каз!рг!
замангыби этюдтер! мен сабактарын куру жэне откзу принциптер!н.
Менгеру! керек — каз!рг! замангы бидн практикалык орындалуына бакылау жург!зу; казирг
замангы бид!н формалары, стильдер! мен техникаларын аныктау; каз!рг! замангы бид!н б-га келу
теориясы мен эд!стемеан тус1ндру; окытудын ез эдстер!н талдау жэне желдру
Дагдысы болу— каз!рг! замангы бид! окыту; каз!рг! замангы бид! орындаудагы кателерд! аныктау
жене тузету
Пэннщ кыскаша мазмуны
«Каз!рг! замангы бидйн окыту эдютемесь композициясы жоне практикасы» курсы блм
алушыларды дайындыктын барлык денгейлернде кэосби оку орындарында жоне би
ужымдарында каз1рг! замангы бид! окытуды жузеге асыруга дайындайды. Заманауи
хореографиянын турл! багыттарын орындау техникасы бойынша практикалык, эдстемелк
дагдыларды калыптастырады; кэс1би орындаушылык, педагогикалык дагдылар; музыкалык
суйемелдеудйн ерекшелин менгеред!; дене пластикасы аркылы м!нездь, монерд! жеткзед!. Оку
процесн курамдас бели! ретнде импровизациянын оэртурл! турлерн оку мысалдарын
курастыру, Заманауи би сабагын, хореографиялык композициялар, этюдтер куру дагдыларын
игереди.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердин денгей
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспекилерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэнет.б.
Пэннищ мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары (таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. БазароваН. Классический танец.- Л., 1984



Базарова Н., МейВ. Азбука классического танца. - С.-Пб, Лань, Планета Музыки, 2005
Валукин Е. Система мужского классического танца.- М., ГИТИС, 1999
Валукин М. Эволюция движенийв мужском классическом танце. - М., ГИТИС, 2007
Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах.- М., 1989

. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцыи тренировки. — М.: Новое
слово, 2004
7. Есаулов И. Устойчивость и координацияв хореографии: методическое пособие. - Ижевск: изд-
во Удм. ун-та, 1992
8. Жакипова К.М.Би енерн элшпес!. — Алматы, 2005
9. Ивлева Л. Анатомо-физиологические особенности обучения хореографии: учебно-
методическое пособие. Челябинск: ЧГАКИ, 2005
10. Костровицкая В. Классический танец. Слитные движения. Под редакцией ВагановойА.— М.,
1961
11. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. — Л., 1981
12. 12.Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. — Л., 1976
13. Мессерер А. Уроки классического танца. — М., 1967
14. Мориц В., Тарасов Н., Чекрыгин А. Методика классического тренажа.- М.; Л., 1940
15. Пестов П.А. Аллегро в классическом танце. Раздел заносок. — М: МГХИ, 1994
16. Пестов П.А. Уроки классического танца. 1 курс. Вся Россия, 1999
ГУ. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. — С.-Пб, 2005

линою

Модульдщ атауы Элективт! модуль 21
Пэны коды жэне атауы РЪН 4220 / Заманауи хореография практикумы
Семестр 7 семестр
Пэннщ кредиттер саны 7
Пэнд! журпзетн жауапты окытушынын Агзамова Д.О. — ага окытушы;
тег, аты — жент, аткаратын лауазымы Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
Окыту т! орыс / агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша жалпы сагат саны(Дэргстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)

д-30/с-0/п- 45 / сежж — 75 / сеж — 60

Пререквизиттер ТМРЬТ3208 / Каз!рг! бид1 окытудын теориясы
мен эд1стемес1

Постреквизиттер Коби кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жоне нэтижелер1, калыптасатын кузыреттлктер
Максаты— заманауи хореографияны орындаудын базалык б1л1м1 мен практикалык дагдыларын
менгеру; каз!рг! хореографиядагы стилистикалык ерекшеликтер!мен, лексикалык материалмен
жэне орындаушылык шеберлйкпен танысу; козгалыстарды практикалык орындаудын кажетт!
сапасына кол жетк!зу.
Ылу! керек — уш олшемд! кенсткте нег!зг! кимылдардыорындау техникасынын негздер!; бидн
казирг! замангы формаларынын, стильдер!йн жоне техникаларынын турлер!; хореографиялык
лексиканын темпоритмикалык сурет!: ыргактын езгеру!, каркыннын езгеру1, узиистер; модерн би
техникасы
Менгеру! керек — заманауи хореография кимылдарын игеру кез!нде туындайтын проблемаларды
жэне оларды шешу тэс1лдер!н талдау; эртурл! формалар мен стильдерд1н комбинацияларын жасау
барысында зерттелген угымдарды пайдалану;
Дагдысы болу — орындау шеберлит; ез денесмн менгеру; казрг! замангы бидн техникалык
кагидаттарын менгеру; секруден жоне айналудан денгейлерден ауысу; "орталыктан" шыгу;
каз!рг! замангы хореографиянын болашак педагогынын шыгармашылык ойлауын жэне элеует!н
дамыту.
Пэннщ кыскаша мазмуны



«Заманауи хореография практикумы» курсы заманауи хореографиянын турл! багыттарын
орындау техникасыбойынша практикалык дагдыларды калыптастырады. Оку барысында студент
эртурл! угымдардыменгеред! («ауа», «су», «колденен пазл», «навигация нуктелер!»); музыкалык
суйемелдеуд!н ерекшелит; дене пластикасыаркылы м1незд}, эдент! беру. Заманауи би техникасын
уйрен!нз. Сабактар б1лм алушыларда заманауи ойлауды, хореографиядагы заманауи
багыттардын ерекшеликтер!н ез бет!нше зерделеу мен танудын дамуын калыптастырады.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлери:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! журпзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэнет.б.
Пэнн мазмунын {ске асыру ушин кажетт!
окыту куралдары(таратылатын
материалдар)
Эдебиеттер
1. Никитин В.Ю. Композиция урокаи методика преподавания модерн-джаз танца. М., 2006.
2. Сидоров В. Современный танец. — М.: Первина, 1992.
3. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Начало обучения. — М.: ВЦХТ, 1998.
4. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Продолжение обучения. — М.: ВЦХТ, 2001
отельников Е. Биомеханика хореографических упражнений. — М., 2000г.
6. Здор С. Точка навигации. Техника импровизации в современном танце. Красноярск, 2010
7. Никитин В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце-М.: ГИТИС, 2011
8. Добровольская К.А. Айседора НА и театральная культура эпохи модерна. — Л
ЛГИТМиК, 1992.
9. Шереметьевская Н.Танецна эстраде. — М.: Искусство, 1985.
10. Никитин В. Композиция в современной хореографии. Учебно-методическое пособие. МГУКИ
2007
1. И. Никитин В. Монография «Теория и практика формирования художественно-творческого
мышления балетмейстера В современной хореографии» (на примере преподавания предмета
«Композиция современного танца»), М., 2006

- Интерактивт! такта;
- Гед-экран;
- музыкалык орталык.

я

Модульдн атауы Элективт! модуль 22
Пэннйн коды жэне атауы П 4311 / Онер тарихы
Семестр 7 семестр
Пэннйн кредиттер саны 7
Пэнд! жургзейн жауапты окытушыных
тегаты — женф, аткаратын лауазымы

Джумасеитова Г.Т. — профессор
Садыкова А.А. — ага окытушы

Окыту ту! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша жалпы сагат саны(Дэр!стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)

д-30/с-0/п- 45 / сежж — 75 / сеж — 60

Пререквизиттер [ГОН 1202 / Шетелдк жэне отандык
хореография тарихы П

Постреквизиттер Кэсби кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэоне нэтижелер!, калыптасатын кузыретиликтер



Максаты —танымдык жэне кэос1би кызметте енер тарихы саласындагыбазалык б1л1мд! пайдалану
кабллет!; заманауи б1л1м беру жэне акпараттык технологияларды пайдалана отырып, жана б1л!м
алу каб1лет!; тист! элеуметик, гылыми жоне этикалык проблемалар бойынша пайымдауларды
калыптастыру упин кажетт! деректерд! заманауи акпараттык технологияларды пайдалана отырып
жинау, ендеу жэоне тусндру каблет!. Фнер тарихын талдауга тужырымдамалык аппаратты,
принциптер мен эд!стерд! игеру; студенттерд! бейнелеу онер! шыгармаларынын калыптасуымен,
калыптасуымен таныстыру; элемдк енердег! керкемдк стильдер мен багыттардын калыптасуы
мен даму тарихын зерделеу
Блу! керек — онер тарихынын нег!зг! дэурлерр, олардын хронологиясы, жекелеген елдер мен
аймактардын енерт, фактлер, окигалар, манызды керкем ескерткиитер мен шеберлер, тарихи
процестйн езара эсер ету зандылыктары жоне олемдк модениеттйн дамуы, онердег! стильдн
нег!зг! сипаттамалары жэне онын кер!н!стер!
Менгеру! керек — сабактас гуманитарлык гылымдардын, жаратылыстану гылымдарынын
жетист!ктер!н енертану проблематикасын эз1рлеу жоне арнайы гылыми проблемаларды шешу
упин колдану
Дагдысы болу — когамнын гылыми ойымен рухани мэдениетнн курамдас белил ретйнде енер
тарихынын функцияларытуралытус!к
Пэнн кыскаша мазмуны
Курс студенттерге адамзаттын дуниетанымынын нег!з1н курайтын ©з1н-е31 дамытатын жуйе
рет!нде бейнелеу енер! жуйес! туралы б1л!м беред!. Пэн элемдк енер туындыларынын мон!мен,
улттык жоне олемдк стильдер мен коркемдк багыттардын пайда болуы мен даму
зандылыктарымен, енердн модени жоне когамдык-саяси емрд1н баска салаларына эсермен,
енерлан тарихтаты жоне казрг элемдег! мэдени кубылыс ретндег маныздылыгымен
таныстырады. Бул пэнд! оку жалпы тарихты, философия бойынша к|/успе курстарды, енер
тарихына к!р1спеге негзделген.

|

Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагЕдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэнет.б.
Пэннщ мазмунын ске асыру упин кажетт! |-Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Аполлон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический
словарь/ под общ. ред. А.М. Кантора. — М.: Эллис Лак, 1997. — 736 с.
2. Грушевицкая Т.Г. Словарь по Мировой художественной культуре/ Т.Г. Грушевицкая, М.А.
Гузик, А.П. Садохин. — М.: Академия, 2001. — 403 с. - (Высшее образование).
3. Жуковский В.И. Интеллектуальная визуализация сущности: учеб. пособие / В.И. Жуковский,
Д.В. Пивоваров. — Красноярск: КрасГУ, 1999. —223 с.
4. Жуковский В.И. Пропозиции теории изобразительного искусства: Учеб. пособие / В. И.
Жуковский, Н.П. Копцева. — Красноярск: КрасГУ, 2004. —266 с.
5. ЖуковскийВ.И. Теория изобразительного искусства: тексты лекций: в 2 ч. / В.И. Жуковский.
— Красноярск: КрасГУ, 2004. — Ч. 1. - 170с.
6. Жуковский В.И.Теория изобразительного искусства. Тексты лекций: в 2 ч. / В. И. Жуковский.
— Красноярск: КрасГУ, 2004. — Ч. 2. Методология истории искусства.— 199 с.
7. Силиотти А. Египет. Долина Царей/ А. Силиотти. — М.: Бертельсманн Медиа Москау, 2001.



8. Силиотти А. Египет. Пирамиды/ А. Силиотти. — М.: Бертельсманн Медиа Москау, 2001.
Модульдн атауы Элективт! модуль 22
Пэннщ коды жэне атауы ММ$К! 4311 / Мэдениет жэне енер

саласындагы менеджмент жэне маркетинг
Семестр 7 семестр
Пэннщ кредиттер саны 7
Пэнд! жургзетйн жауапты окытушынын Джумасеитова Г.Т. — профессор
тег, аты — жен1, аткаратын лауазымы Садыкова А.А. — ага окытупты
Окыту т! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д-30/с-—0/п-45 / сежж - 75 / сеж — 60
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер МБКНК3305 / Хореографиялык ужымды баскару

эдстемес1
Постреквизиттер Кэс1би кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерт, калыптасатын кузыреттлктер
Максаты — уйымдастырушылык даму зандылыктарыжэне енер саласындагы уйымдардыбаскару
срекшел!ктер! туралынегзг! б1л1мд! калыптастыру болып табылады
Блу! керек — пикрталас жургзу эдстер!; моэдениет жэне енер саласындагы зияткерлк менпикт!
ендрушлер мен тутынушылар; зияткерлк мениикт! беру нысандары
Менгеру! керек — онын сэтт: дамуын камтамасыз етет!н тист! маркетингик стратегияларды
тандау жэне 1ске асыру упин арт-уйымнын сырткы ортасын талдау; зияткерл!к меншикт! куру мен
тутынудагыкатынастардытабу; Саратов облысынын мэдени ортасынын мумюндктер!н аныктау
жэне пайдалану
Дагдысы болу — кэс1би менеджерлердин мшез-кулык этикасы; маркетингик зерттеу, талдау жэне
енер саласындагы кызметтерл! 1лгерйлету эдстемес!; енер саласындагы каз!рг! замангы баскару
эдстемес1
Пэннщ кыскаша мазмуны
ОЭнер саласындагы баскарудын немзг! компоненттер!: максаттар мен м!ндеттер, курылым,
зандылыктар, принциптер, функциялар, эдстер, нормативтик база, акпараттык жэне ресурстык
колдау, 1ске асыру тет!ктерр, жалпы федералды, аймактык, муниципалды, мекеме модельдер!.
Курс студенттерд! хореографиялык ужым жетекшен!н экономикалык жоне баскарушылык
мэдениет!н1н нег1здер!мен таныстырады, онсыз каз!рг! экономикалык жагдайда хореографиялык
ужым жетекииенин мэдени жэне керкемдк кызмет!н максаттарымен м!индеттер!н жузеге асыру
мумюн емес. Курстын м!ндеттер!: хореографиялык ужым басшысыныц кос1би кузырет! шегнде
экономикалык жэне кукыктык б1л1м негздер1н зерделеу; баскару процесейн технологиялык мэнйн
ашу; хореографиялык ужымнын тыныс-трийлиЧн каржылык камтамасыз ету нег!здер!н зерделеу
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд1 жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта:
окыту куралдары (таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер



1. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: учебник / В.Р. Веснин. — М:
Проспект, 2010.
2. Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента: учебное пособие для вузов / Ю.Н. Лапыгин. — Москва:
Рид Групп, 2011.
3. Основы менеджмента: учебник/ под ред. И.В. Бородушко, В.В. Лукашевич. — Юнти-Диана,
2012. — 271с. [Электронный ресурс] ОВГ.: Вир://мм\ууу.Киуеафип4.ги/боок$/169608
4. Переверзев М.П. Менеджмент в сфере культурыи искусства / М.П. Переверзев, Т.В. Косцов.
—М.: Инфа-М, 2009.- 192с.
5. Самыгин С.И. Социология и психология управления: учеб. пособие для вузов / С.И. Самыгин,
Г.И. Колесникова, С.Н. Епифанцев. Москва: КНОРУС, 2012.

Модульдн атауы Элективт! модуль 23
Пэннн коды жэне атауы МВ 4221 / Гылыми-зерттеу жумысы
Семестр 8 семестр
Пэннн кредиттер саны 4
Пэнд! жургзетн жауапты окытушыных Кульбекова А.К, — профессор
тег, аты — жен, аткаратын лауазымы Кензикеев Р.В. — ага окытушы
Окыту т! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с<-0/п- 30 / сежж -— 45 / сеж-30
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ женет.6.)

_

Пререквизиттер РР 3315 / Педагогикалык практикасы
Постреквизиттер Кэсби кызмет
Пэнд! менгерудег! максатыжэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттиктер
Максаты— гылыми-зерттеу жумысын уйымдастыру жэне еткзу эдснамасын, зерттеудн нензг
эдстер! мен тэслдер!н менгеру, сондай-ак гылыми-зерттеу жумысын оз бетёнше жузеге асыру
б1ликтер! мен кузыреттер!н калыптастыру болып табылады
Блу! керек — отандык жэне шетелдйк дереккездерд! пайдалана отырып, акпаратты жинау мен
талдаудын негизг! эдлстер!; акпаратты жинау жэне акпараттык шолуды жэне/немесе талдамалык
есепт! дайындау ушин кэс!би пэндердн нег1зг! угымдары, санаттарымен куралдары
Менгеру! керек — олеуметтк-экономикалык процестер мен кубылыстар туралы акпараттын
отандык жоне шетелдк кездер!н пайдалана отырып, деректерд! талдау жэне тундру, гылыми
зерттеулер шенбер!нде элеуметик-экономикалык керсеткиитердин езгеру урдстер!н аныктау;
отандык жене шетелдк акпарат кездерин пайдалана отырып, элеуметтк-экономикалык процестер
мен кубылыстар туралы есептйктйн эртурл! нысандарындагы кажетт! акпаратты талдау жэне
тус1ндру
Дагдысы болу — кэс1би м1ндеттерд: шешу упйн каз!рг! замангы куралдарды колдану: кэс1би
м1ндеттерд! шешу упИин акпараттык деректерд! жинаудын, ендеудйн жоне талдаудын каз1рг!
замангы эд1стер!
Пэнн кыскаша мазмуны
Гылыми-зерттеу жумысынын мазмуны бакалаврдын гылыми зерттеудн заманауи эдснамасын
игеру!не, оны дипломдык жумысты дайындау жоне жазу аясында тандалган зерттеу такырыбымен
жумыс жасау кез!нде колдана б1луге багытталкан. Зерттеу мндеттер!н кою, заманауи акпараттык
технологияларды (электрондык деректер базасы, пегпе)пайдалана отырып, бухгалтерлк есепти,
аудитт, талдауды, пик! бакылауды жеилдрумен байланысты материалдарды эдеби пысыктау
сиякты гылыми-зерттеу жумысынын барлык кезендер!мен танысу; гылыми акпаратты жинау,
талдау, модельдеу жэне ендеудн каз!рг! замангы эдстер!н зерделеу жэне пайдалану; салалык
нарыктагы жэне тандалган уйымдагы жагдайдын езгеру динамикасын (кем дегенде сонгы3 жыл
шинде) зерттеуд! орындау; жинакталган материалдыталдау, зерттеуд1н каз!рг! замангы эдстерйн
пайдалану, оларды жетлдтру жэоне жана эдйстерд! жасау; зерттеу корытындылары бойынша
корытындыларды тужырымдау, жумыс нэтижелерин рес!мдеу; консультанттын усынымдары



тур!нде алынган нэтижелерд! гылыми-эдеби баяндау дагдысын менгеру; заманауи акпараттык
технологияларды пайдалана отырып, алынган зерттеу нэтижелер! мен оларды практикалык
колдану бойынша усыныстардытаныстыру эдстер!н менгеру. Гылыми-зерттеу жумысынан ету
упин бакалавр гылыми жетекшмен жумыс барысында битрупи буйктойк жумысы шенбер!нде
зерттеу багытын нактылайды. Ол ушн бакалавр гылыми жетекшиге гылыми жумыс
материалдарынын  рефераттык шолуын, дипломдык жумыс  такырыбы бойынша
библиографиялык т!з31мд!: усынады жене гылыми зерттеудн теориялык тужырымдамасында
болашак зерттеу элементтер!н аныктайды.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэнет.б.
Пэнн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |-Интерактивт! такта;
окыту куралдары (таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Основы научных исследований/ Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобинаи др.- М.:
Форум: НИЦ Инфра-М,2013. - 272 с.
2. Основы исследовательской деятельности: уч. пособие / С.А. Петрова, И.А. Ясинская. — М.:
ФОРУМ, 2010. —208с. |

3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М. Кожухар. - М.
Издательско-торговая корпорация «Дашкови К». 2010. — 216 с.
4. Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учебно-методическое пособие
для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки «Социологические
науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)/ А.Г. Бурда; Кубан. гос. аграр. ун-т.
— Краснодар, 2015. — 26 с.
5. Магистерская диссертация: методыи организация исследований, оформление и защита: учеб.
пособие/ под ред. В.И. Беляева.- 2-е изд., перераб. — М.: КНОРУС, 2016.- 262с.
6. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое пособие/ Подред.
Н.И. Загузова. — М.: Гардарики, 2001. — 160 с.
7. Кожухар В.М. Практикум по основам научных исследований: учеб. пособие / В.М. Кожухар.
—М.: АСВ, 2008. — 112 с.
8. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты.
Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. — М.: «Ось-89», 2000. — 320
с.
9. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и
процедура защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. — М.: «Ось-89», 1997. —

304 с.
10.Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведенияи оформление/ И.Н. Кузнецов. —

Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Дашков и К°, 2006. — 460с.
Модульдн атауы Элективт! модуль 23
Пэннйн коды жэне атауы ММОК 4221 / Дипломдык жумыстардыжазу

эд1стемес1
Семестр 8 семестр
Пэнн кредиттер саны 4



Пэнд! жургзет!н жауапты окытушыных Кульбекова А.К. — профессор
тег! аты — жень аткаратын лауазымы Кензикеев Р.В. - ага окытушы
Окыту ти орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары д- 15 /с-0/п- 30 / сежж — 45 / сеж— 30
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер РР 3315 / Педагогикалык практикасы
Постреквизиттер Кэс1би кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыштасатын кузыретиликстер
Максаты — бул дипломдык жумысты жазуды уйымдастыру эдснамасын, зерттеудн негзг!
эд!стер! мен эдтстер!н игеру, сонымен катар дипломдык жумыстыез бетнше жазу дагдылары мен
кузыретилктер!н калыптастыру
Блу! керек — отандык жэне шетелдйк дереккездерд! пайдалана отырып, акпаратты жинау мен
талдаудын негзг! эдстер!; акпаратты жинау жэне акпараттык шолуды жоне/немесе талдамалык
есепт! дайындау упйн кэс!би пэндердйн негзг! угымдары, санаттары мен куралдары
Менгеру! керек — элеуметик-экономикалык процестер мен кубылыстар туралы акпараттын
отандык жоне шетелд!к кездер!н пайдалана отырып, деректерд! талдау жоне тус1ндру, гылыми
зерттеулер шенбер!нде элеуметик-экономикалык керсеткиитердён озгеру урдстерн аныктау;
отандык жэне шетелдик акпарат кездер!н пайдалана отырып, элеуметт!к-экономикалык процестер
мен кубылыстар туралы есептийктн эртурл! нысандарындагы кажетт! акпаратты талдау жэне
тундру
Дагдысы болу — кэсмби м!ндеттерд! шешу упйн каз!рг! замангы куралдарды колдану; кэс!би
м!ндеттерд: шешу ушин акпараттык деректерд! жинаудын, ендеудн жоне талдаудын каз1рг
замангы эд!стер!
Пэннщ кыскаша мазмуны
Гылыми-зерттеу жумысынын мазмуны бакалаврдын гылыми зерттеуд!н заманауи эдснамасын
игеру!не, оны дипломдык жумысты дайындау жоне жазу аясында тандалган зерттеу такырыбымен
жумыс жасау кез!нде колдана б1луге багытталган. Зерттеу м!1ндеттер!н кою, заманауи акпараттык
технологияларды (электрондык деректер базасы, Ицегие)пайдалана отырып, бухгалтерлик есепт!,
аудитть, талдауды, пик! бакылауды жетлдрумен байланысты материалдарды эдеби пысыктау
сиякты гылыми-зерттеу жумысынын барлык кезендерймен танысу; гылыми акпаратты жинау,
талдау, модельдеу жэне ендеуд!н каз!рг! замангы эд1стер!н зерделеу жоне пайдалану: салалык
нарыктагы жоне тандалган уйымдагы жагдайдын езгеру динамикасын (кем дегенде сонгы 3 жыл
шинде) зерттеуд! орындау; жинакталган материалды талдау, зерттеуд!н каз!рг! заманкы эдстерйн
пайдалану, оларды жейлдру жэне жана эдйстерд! жасау; зерттеу корытындылары бойынша
корытындыларды тужырымдау, жумыс нэтижелер!н ресмдеу; консультанттын усынымдары
тур!нде алынган нотижелерд! гылыми-одеби баяндау дагдысын менгеру; заманауи акпараттык
технологияларды пайдалана отырып, алынган зерттеу нотижелер! мен оларды практикалык
колдану бойынша усыныстардытаныстыру эдгстер!н менгеру. Гылыми-зерттеу жумысынан ету
упин бакалавр гылыми жетекиимен жумыс барысында битруш! бкилж жумысы шенбер!нде
зерттеу багытын нактылайды. Ол упин бакалавр кылыми жетекшге гылыми жумыс
материалдарынын  рефераттык шолуын, дипломдык жумыс  такырыбы  бойынша
библиографиялык т!з1мд! усынады жоне гылыми зерттеудн теориялык тужырымдамасында
болашак зерттеу элементтер!н аныктайды.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлери:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;



- конспектлерд! журпзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэнет.б.
Пэннн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын

_

|- Се4-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Основы научных исследований/ Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобинаи др. - М.:
Форум: НИЦ Инфра-М,2013. - 272 с.
2. Основы исследовательской деятельности: уч. пособие / С.А. Петрова, И.А. Ясинская. — М.:
ФОРУМ, 2010. — 208с.
3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М. Кожухар. - М.
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». 2010. — 216 с.

4. Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учебно-методическое пособие
для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки «Социологические
науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)/ А.Г. Бурда; Кубан. гос. аграр. ун-т.
— Краснодар, 2015. — 26 с.
5. Магистерская диссертация: методыи организация исследований, оформление и защита: учеб.
пособие/ под ред. В.И. Беляева.- 2-е изд., перераб. — М.: КНОРУС, 2016.- 262с.
6. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое пособие/ Под ред.
Н.И. Загузова. — М.: Гардарики, 2001. — 160 с.
7. Кожухар В.М. Практикум по основам научных исследований: учеб. пособие / В.М. Кожухар.
—М.: АСВ, 2008. — 112 с.
8. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты.
Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. — М.: «Ось-89», 2000. — 320
с.
9. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и
процедура защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. — М.: «Ось-89», 1997. —

304 с.
|

10. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление/ И.Н. Кузнецов. —
Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Дашков и К°, 2006. — 460с.
Модульдн атауы Элективт! модуль 24
Пэннщ коды жэне атауы КС 4222 / Компьютерлик сауаттылык
Семестр 8 семестр
Пэннн кредиттер саны и.Пэнд! жургзетн жауапты окытушыныхн
тег, аты — жен, аткаратын лауазымы
Окыту ту! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жоне студиялык, СОЖ жонет.6.)

д- 15 /с—30/п-0/ сежж — 45 / сеж-— 30

Пререквизиттер КТ 2195 / Акпараттык-коммуникациялык
технологиялар (агылшын т!нде)

Постреквизиттер Кэс1би кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттьиктер
Максаты — болашак хореограф-мамандарды компьютерлйк технологиялар саласындагы кос1би
кызметке даярлау
БЫлу! керек — Мисгозой у\ога, М1сгозой ехсе], Ро\мег рот сапуаз жене т. 6. компьютерлк
багдарламалары.



Менгеру! керек — кужаттарды Мсгозой \мог4, Мисгозойехсе!, Ро\уег рошь сапуаз жэнет.6.
багдарламалар аясында дайындау.
Дагдысы болу — Мсгозой \/ога, Мсгозой ехсе!, Ро\уег росапуа жоне т.6. компьютерлк
багдарламаларды менгеруд карапайым дагдыларын керсету.
Пэннн кыскаша мазмуны
Мисгозой уога, Мисгозой ехсе|, Роууегроше, сапуа жоне т.б. компьютерлк багдарламаларды
менгерудн карапайым дагдыларын менгеру. Компьютерлк сауаттылык акпараттык когам мен
компьютерлендру туралы 61м бередь, гибридт! интеллект курудын сэтилиЧн камтамасыз ететн
компьютерд! жэне жеке касиеттерд! пайдалану дагдылары мен дардыларын беред!. Бул
компьютерд! танымдык !с-эрекет куралы рет{нде кеннен колдануга мумюндк беред1, акпаратты
сактау жэне усыну мумкндктерн кенейтеду, окытудын мотивациясын кушейтеди, жуйел! ез!н-е31
бакылау мен 1с-орекетин кершйн жузеге асыруга мумандк беред, психотерапиялык

ункцияларды орындайлы, эл-аукат пен ©з1н-ез1 Растауды арттырады.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлер!:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэнн мазмунын 1ске асыру ушин кажетт! |-Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Абрамова, Г.С. Психология человеческой жизни [Текст]: Учебное пособие для вузов. /
Г.С.Абрамова // - М.: «Академия»,2002. -224 с
2. Возрастная психология (раздел) / Психология: Учебник для педагогических вузов / Под ред.
Б.А. Сосновского //. - М.: Высшее образование, 2008. - 660 с
3. Ершов, А.П. От компьютерной грамотности учащихся к информационной культуре общества
[Текст] / А.П. Ершов // Коммунист.- 1988. - №2.С 82-92.
4. Занков Л.В. Избранные педагогические труды[Текст] / Л.В. Занков// - М: Педагогика, 1988.-192с.
5. Каптелинин, В.Н. Психологические проблемы формирования компьютерной грамотности
школьников [Текст] / В.Н. Каптелин // Вопросы психологии.- 1986. - №5. - С. 60-64.
6. Кёршан Б. Основы компьютерной грамотности [Текст] / А. Новембер, Дж. Стоун // - М., 1995.,
254 с.
7. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: Развитие человека от рождения до поздней зрелости
[Текст]: учеб. пособие для вузов / В.Н. Колюцкий//- М.: ТЦ Сфера, 2001. - 464 с.
8. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики [Текст]: учебное пособие по информатике
для студентов пед. вузов. / И.Г. Семакин, Е.К Хеннер// - М.: Издательский центр «Академия»,
2003. - 511 с.
9. Лейтес Н. С Умственные способности и возраст [Текст] / Н.С Лейтес //.- М., - 1971. - 44 с.
10. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения
(педагогическая наука реформе школы) [Текст] / Е.И. Машбиц // - М: Педагогика, 1988. 192.
11. Монахов В.М. Психолого-педагогические проблемы обеспечения компьютерной грамотности
учащихся [Текст] /В.М. Монахов// Вопросы психологии.- 1985. - №3. - С.14-22.
12. Морозов О. На повестке дня новый этап формирования компьютерной грамотности [Текст] /
О. Морозов// Мир ПК.- 1998. - №3



13. Хребтов В.А. Информатика для младших школьников. [Текст] /В.А. Хребетов // - СПб:
Издательский дом «Литература», 2006.- 64с.
14. Христочевский С.А. Компьютерная грамотность, что это такое? // Информатика и
компьютерная грамотность [Текст] / Под ред. Б.Н. Наумова//. М., Наука, 1988. С.36-38.
15. Фёдорова О.И. Новые задачи в преподавании информатики в современной школе [Текст] /
О.И. Фёдорова// - М.: Педагогика,- 2001. - №5.
16. Чечель, И. Сельская школа: проблемы  профессионального самоопределения
старшеклассников / И. Чечель // Директор школы.- 1993. №2.-С .58-69.
17. Эльконин, Д.Б. Психология развития [Текст] Учеб. пособие для вузов / Д.Б. Эльконин// - М.:
Издательский центр «Академия»,2001- 144 с.
18. Эльконин, Д.Б. Психическое развитиев детских возрастах [Текст] /Под ред. Фельдштейна. // -
М.: Воронех, 1997 - 416 с.
19. Энциклопедия информационного общества [Электронный ресурс] - Электронные текстовые
данные. - Режим доступа: // Вр://\К1.И$.ги
20. Актуальные вопросы информатизации образования в условиях сельской школы [Электронный
ресурс] - Электронные текстовые данные. - Режим доступа: //
ВЕр://Еезйуа|. 1зербетьег.ги/агис1е5/3 11784/
Модульдщ атауы Элективт! модуль 24
Пэннн коды жэне атауы ВП4222 / Акпараттык кездермен жумыс
Семестр 8 семестр
Пэннн кредиттер саны 4
Пэнд1 жургзетн жауапты окытушыных
тег, аты — женЕ, аткаратын лауазымы
Окыту т! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык.
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)

д 15 /с—-30/п-—0 / сежж — 45 / сож— 30

Пререквизиттер КТ 2105 / Акпараттык-коммуникациялык
технологиялар (агылшын т!л1нде)

Постреквизиттер Кэс1би кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттлижктер
Максаты— интернет-ресурстар, ктапхана жуйелер! жэнет. б. комегмен 1здеу кызметин игеру.
Блу! керек — турл! ресурстардын кемегмен зерттеу жумысынын од!снамасы;
Менгеру! керек — Соозе, Яндекс жоне т. 6. здеу жуйелернде, электрондык ютапхана
жуйелер!н!н платформаларында багдарлану; алынган акпаратты талдау, ез акыл-ойыныздын
корытындыларын ендеу жэне шыгару;
Дагдысы болу — Соозе, Яндекс жоне т. 6. жуйелер!ндег, электрондык ктапханалык жуйелер
платформаларындакы 1здеу жэне зерттеу жумыстары;
Пэннщ кыскаша мазмуны
Соозе, Яндекс женет.б. 1здеу жуйелерйнде, электрондык библиттик жуйелер платформаларында
багдарлау; алынган акпаратты талдау, жеке акыл-ой корытындыларын ендеу жэоне шыхару.
Акпараттык кездермен жумыс 1стеудйн уш жалпы ережес!н аныктауга болады:
1. Магистранттын кезне тускен эрб!р дереккез библиографиялык тургыдан дол сипатталуыкерек.
2. Дэйексез пайдаланылган дереккезд! жэне бет нем!рлер!н м!ндетт! турде керсете отырып дурыс
журиз1лу! керек.
3. Диссертация мот!н!н жазу кез!нде жеке акпарат коздер! арасындагы байланыстыкерсету кажет.
Кажетт! эдебиеттерд! 1здеу-узак жумыс. Онын манызы зор, ойткен! оку-зерттеу жумысынын
сапасы жарияланган материалды зерттеудн толыктыгына байланысты болады. Клтапханада
жумысты энциклопедия мен арнайы сездиктерге жугнуден бастаган дурыс. Энциклопедиянын
макалаларында белил! б!р моселен!н мон]! туралы кыскаша акпарат кана емес, сонымен б1рге онда



жарияланган негзг! жумыстардын т1з1м! де бар. Зерттеу такырыбы бойынша жалпы акпарат
алраннан кейн с1з ктапхана каталогтарына бара аласыз.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердан денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлери:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет.б.
Пэннн мазмунын 1ске асыру ушн кажетт!
окыту куралдары(таратылатын
материалдар)

- Интерактивт! такта;
- Гед-экран;
- музыкалык орталык.

Эдебиеттер
1. Антошин М.К. Учимся работать на компьютере. М.: Айрис-Пресс, 2005.
2. Библиографическое описание электронных ресурсов. Методические рекомендации / Сост.: Т.
А. Бахтурина,И.С. Дудник, Л. Д. Плохоцкая; Редкол.: Н. Н. Каспарова (отв. ред.), Р. А. Круглова,
Н. В. Сарычева (ГИНТБ России), Д. В. Перепелица; РГБ, Межрегиональный комитет по
каталогизации // Российская Государственная библиотека [Электрон. ресурс]: Офиц.сайт / РГБ. -М.: РГБ, 1998. - Режим доступа: \Мойа У4е \еБ. ОВГ.: Шр://ууууусз га/риБ/ег4ез. Инт
3. Гецов Г.Г. Работа с книгой: рациональные приемы. М.: Книга, 1984. 120с.
4. Гузик Н.П. Учись учиться. М., 1981.
5. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. М., 1986.
6. Князева М. Ключк самосозиданию. М.., 1990.
7. Корсаков И.А. и др. Наедине с памятью. М., 1984.
$. Кушнир А.М. Азбука чтения. М., 1996.
9. Лапп Д. Вспомнить все. М., 1994.
10. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия Интернет. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
11. Лезер Ф. Рациональное чтение: быстрое и основательное. М., 1980.
12. Львов С.Л. Книга о книге: Для учащихся ст классов. М.: Просвещение, 1980. 208с.
13. Николаева Л.Л. Учись быть читателем. М.: Просвещение, 1982. 192 с.
14. Пинский В.А. Азбука учебного труда. М., 1988.
15. Поварнин С.И. Как читать книги. М.: Книга, 1978. 53 с.
16. Подготовка и оформление курсовых, дипломных, реферативных и диссертационных работ:
методическое пособие/ Сост. И.Н. Кузнецов. Мн: Харвест, 1999.
17. Смородинская М.Д., Маркова Ю.П. О культуре чтения: Что нужно знать каждому. М.: Книга,
1984. 88 с.
18. Учимся учиться / Под ред. А.М. Зимичева.Л., 1990.
19. Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда. М., 1987
20. Чирва А. Учись учиться. М., 1977.

Модульдн атауы Элективт! модуль 25
Пэннн коды жэне атауы ТМРОКТ 4223 / Дуэтт-классикалык бид!

окытудын теориясы мен эдстемес!
Семестр 8 семестр
Пэннн кредиттер саны 4
Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын

- . Кайыр Ж.У. — ага окытушытег, аты — жент, аткаратын лауазымы
Окыту ты! орыс/ казак



Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)

д- 15 /с-0/п- 30 / сежж — 45 / сеж-— 30

Пререквизиттер ‚ |МРТЬКТ 4219 / Дуэтт1-классикалык бид! окыту
эд1стемес1 мен техникасы

Постреквизиттер Кэсби кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жоне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттлктер
Максаты — болашак хореограф-мамандарды дуэтт! - классикалык хореографиянын кэсби
кызмет!не даярлау; партерл!к жене эуеде устау тэс1лдер1н менгеру; темп, контрфорс, сыху, итеру,
тепе-тендк угымдарын игеру; окушылардын секрулерн, кетерйлулерйн жэоне лактыруларын
игеру.
Блу! керек — партерлк колдауды, эуеде колдауды, секруд!; позадан лактыруды орындау
теориясы, окыту эдстемес! жэне техникасы, Оку комбинациялары мен козгалыстарынын
курылымымен музыкалык орналасуы, нег!зг! угымдар: каркын, форс, итеру, тепе-тендк
Менгеру! керек — теориялык б1л1мд! практикада колдану; би кенстИ1н сауатты пайдалану; б1л1м

алушылардын жас ерекшел1ктерн ескере отырып, педагогикалык ыкпалету тэс1лдер! мен
эд1стер!н колдану
Дагдысы болу — концертмейстермен жумыс 1стеу жылына сойкес оку мысалдарын курастыру;
дуэт-классикалык би бойынша козгалыстарды окыту эд1стемес!н практикада колдану.
Пэннщ кыскаша мазмуны
«Дуэтно-классикалык бид! окытудын теориясы мен эд1стемес!» пэн! б1л1м алушыларды дуэтно-
классикалык бид!н даму кезендер!мен таныстырады; партерлик колдау тэс1лдер!н зерделеу жоне
игеру эд1стемес!: ек! жэне бр колмен; эуеде колдау: окушыныцн «отырып», «жатып», «Карлыгаш»,
агарезиез жагдайына карай кетер!лу!; сеюру: «Карлыгаш» калпында аяктай отырып, агабезачез
калыптарында бел астына треле отырып, окушынынек! жогарыкетер!лген колында; окушынын
позадан лактыруы: б1р немесе б1рнеше рет бекиилген; оку мысалдарын курастыру жэне оларды
колдауды зерделеу кез1нде курделендру принциптер!мен; 1с-кимылдарды дамыту жэне колдау;
концертмейстермен жумыс 1стеу эдстемес1; дуэтт-классикалык би жумысына арналган
музыкалык материалдытандау; дуэтт!-классикалык би сабагын куру жэне етк!зу;
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлери:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэнет.б.
Пэннн мазмунын {ске асыру ушн кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары (таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
9. Базарова Н.Т. Классический танец / Н.П. Базарова. — СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ», 2009. — 192 с.
10. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью / Г.Ф. Богданов. — Москва, 2004.
11. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. — 352 с.
12. Ермаков Д.А. В вихре вальса/ Д.А. Ермаков. — Донецк: АСТ,2003 — 61 с.
13. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов —

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. - 136 с.



14. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. — М:
Просвещение, 1985 — 222 с.
15. Руднева С. Музыкальное движение/ С. Руднева. — СПб.: Гуманитарная академия, 2000.
16. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. -метод. пособие /
Серебренников Н.Н.— Ленинград: Искусство, 1979. — 151 с.
9. Стуколкина Н.Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца / Н. Стуколкина.— Москва, 1972.
Модульдщ атауы Элективт! модуль 25
Пэннн коды жэне атауы ТРОТ 4223 / Дуэт бин теориясы мен

практикасы
Семестр 8 семестр
Пэннн кредиттер саны 4
Пэнд! жургзет!н жауапты окытушыных
тег, аты — жен|, аткаратын лауазымы
Окыту ту! орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)

Кайыр Ж.У. — ага окытушы

д- 15 /с-0/п- 30 / сежж — 45 / сеж-— 30

Пререквизиттер МОРОКТ 4219 / Дуэти-классикалык бид!
окытудын эд1стемелк негмздер!

Постреквизиттер Кэс1би кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерь калыптасатын кузыретилктер
Максаты — дуэтг-классикалык би эдстемес!н зерделеу; койылган м!ндетт! б1ртутас ыргакта,
музыкалык кабылдауда, актерлик тусйкте жупта жумыс {стей б1лу; балеттег! дуэтт!-классикалык
би практикасымен танысу
Ылу! керек — осы оку процесмн!н максаттары; багдарламалык элементтерд! орындау ретилим;
жупта жумыстын нег1зг! козгалыстары мен зандары, классикалык бид! дуэтт! колдау; эрштеске
кемек керсетуд1н техникалык тос1лдерл.
Менгеру! керек — дуэт-классикалык би элементтер!н сауатты 1с жуз!нде орындау; сабактарды
дайындау жэне отмзу барысында концертмейстермен шыгармашылыкпен езара {<-кимыл жасау;
сабактарда, жумыста алган дагдыларды пайдалану;
Дагдысы болу — сауатты орындау жэне оку мысалдарын курастыру; концертмейстермен жумыс,
сабак етк1зу, кател1ктерд! керу жэне тузету.
Пэннщ кыскаша мазмуны
«Балеттег! дуэтт!-классикалык бид!н эд!стемес! мен практикасы» курсы б111м алушылардыдуэт!
бид!н даму тарихымен; классикалык балет улглер!мен; балет спектакл!ндег! дуэтин магыналык
жуктемес1мен; партерлк жоне эуеде колдаудын нейзг! техникалык тэс1лдер!мен таныстырады,
ез1ндик кателктерд! аныктауга жоне оларды тузетуге уйретед!; студенттердн жас, физикалык
жэне кэсби ерекшелктерн ескеред!; сахналык карым-катынас дагдыларына ие болады;
хореографиялык мурадан уз!нд!лер, актерл!к шеберлк дагдыларын камтитын этюдтер уйренеди:
окушынын туракты жагдайы жоне денешн ауырлык орталыгын аягынан аякка ауыстыру
ережелер!н менгереди.
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- Модуль бойынша орындалатын жумыс турлери:
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.



Пэны мазмунын {ске асыру ушин кажетт! |- Интерактивт! такта;
окыту куралдары(таратылатын - Гед-экран;
материалдар) - музыкалык орталык.
Эдебиеттер
1. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. — СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ», 2009.- 192с.
2. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью / Г.Ф. Богданов. — Москва, 2004.
3. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. — 352 с.
4. Ермаков Д.А. В вихре вальса / Д.А. Ермаков. — Донецк: АСТ, 2003 — 61 с.
5. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов —

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. — 136 с.
6. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. -— М.:
Просвещение, 1985 — 222 с.
7. Руднева С. Музыкальное движение/ С. Руднева. — СПб.: Гуманитарная академия, 2000.
8. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. -метод. пособие /
Серебренников Н.Н.— Ленинград: Искусство, 1979. — 151 с.
9. Сушков Д.В. Основные виды поддержки дуэтно-классического танца



Ргоргат $ гисиге

суе

№ Модше ргегеди$ Кез мана ы оваИе Мате о? Фе @5стрИпе

1 зетез{ег
ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ1 (своо$е опе)

С!азз1са] дапсе ((есбиса! и ИыОуЕ
1 ЕЯНов ле Вазс 415с1рИпез {еасН шо с1а551са| Чапсе ши ргов е|ететагу ргаез (1 уеаг оЁ за4у)

Саз$1са! дапсе (есйиса] та еер :в Г
2 осанона! одисанон ргортани)

Ваз1с 415с1рИпез {еасй ше с1а$51са| дапсе трго8 еететагу огадез (1 уеаг оЁ заду)
ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 2 (своозе опе)

Нетегагу Миз1с ТВеогу, Р1апо .
: . . ее Мизеса атапоетепе оЁ

1|(Тесыиса УосайНопа]! Едисайоп Мауог 915с1рНпез а асвогеозтарШс 41зс1рИпезРгоотат)
Ыетещагу Мизс Треогу, Р1апо ь

2|(Тесбмса! Уосайопа! Едисайоп Мауог 415с1рПпез Уве оЕаоВассотрап1$Ргоргат)

№ Моди ргегеди$ ез Моше Ра Чарие Маше оЁ фе 415е1рпе

3 зетез{ег
ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 3 (своозе опе)

рнВ ыОри Сепега] едисайоп Геа4егзШр ап тойуаНоп, апй-1|(Тесбмса1 УосаНопа1 Едисайоп и :Ч1зс1рИпез соггирйоп Рип4датета[$Ргоогат)
Еипдатепа1$ о Есопоп!с$ а2|(Тесбшса| УосаНопа! Едисайоп т Визтезз аидатепа[$

91с1рИптезРгоргат)
ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 4 (своозе опе)

ЕоК-аре апсе ((есби!са1 а т тЕСОву1 . . Ваз1с 41зс1рИпез {еаснше ЮК-засе Чапсе(1 уеаг оЁуосайопа| едисаНоп ргосгап)
збаау)

ЕоК-5азе дапсе ({еспитса! не рай2 . Вазс Ч15еарИпез {еасте ЮК-аре дапсе (1 уеаг оЁуосайопа| едисаНоп ргоэгапт) аЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 5 (своо$е опе)
Треогу ап тешодооэу о#

1 {еаспя с1азз1са| дапсе ш
 ММатог зооев Треогу ап Мешо4$ оЁ Теасто

е]етлегпиагу отадез (2-3 уеагз оЁ у р Н!$опса| апа Еуегудау Оапсе
заау)

Н1зогу оЁ юге!юп ап4 дотезис
свогеоэгарВу 1 / Н!зюгу оЁ Гы ар Н!огу ап4 Феогу оЁ2

Гоге!рп ап4 ЧотезИс Иво зетрНниВ
свотеортарШс едисайоп

сБогеоэтарну П

№ Модше ргегециНез Модше паше/ 415с1рИпе Маше оЁ фе а@15с1рпе

4 зетезвег



ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ6 (своозе опе)
Твеогу ап4 тейодо|осу оЁ Твеогу апа те@водо|осу о

1|(еасрше Ю/К-часе дапсе (1 уеаг Ваз1с 41зстрИтез {еасшие ю[к-часе дапсе (2п4 уеаг
оЁ заду) оЁ зу)Мейодо]оз1са! Юипдайоп$ оЁ Меподо|оз1са| юипдайопз оЁ

2|Чеасшя ЮЩ-чаве дапсе (1 уеаг Вазс А15с1рИпез {еасыт2 оШ-%азе Чапсе (2п4 уеаг
оЁзшау) оРзау)

ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 7 (своозе опе)
Треогу ап теодо]огу оЁ ТВеогу апа тейо4о]осу оЁ

1 |(еасьая с]азз1са| Чапсе ш иа@е Ваз!с 415с1рИптез {еас№шс с1а5$1са| дапсе ш пезспоо] (446 уеаг оЁ зиду) соо] (5уеаг оЁ иду)
ТВеогу ап4 тейодо|осу оЁ Мефодооз1са| Коипдайопз о2 |{еасНше с1азз1са| Чапсе ш п9@е Ваз1с 41зеарИптез {еасЬс с[а5$1са| Чапсе ш пи9@е

эсвоо1 (441 уеаг оЁ заду) $сВоо1 (5уеаг оЁ зшау)
ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 8 (споо$е опе)

Твеогу ап@ Меодз оЁ ТеасВ ше ее о ЛАМА: ОЕ
1 т Ма]ог 913 1рИпез {еасШтз №5юнса| ап@ еуегудауНазюпса| ап Еуегудау Бапсе ОВ

: : Апаюту, рруз10]оэу,
2 ри - ВАЗИаНВЮЕ

Ма]ог 415 1рПпез Ыотеспап1с$ ата е Баз1с$ оЁс1а5$1са| 4апсе Етедсте ш спогеозгарву

№ Модше ргегедиЦе5 ВЗЫЕ воарие МашеоЁ Фе 915с1рНпе

5 зетезег
ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 9 (своо$е опе)

ТБеогу ап4 тефодо]огу оЁ ТБеогу ап тешо4о]осу оЁ
1 |Чеасшар с]азз1са| дапсе ш имае Ваз1с Ч1зс1рИпез {асе с1аз$1са| дапсе ш 126

зсвоо] (5уеаг оЁ з4у) зсвоо] (6уеаг оё зу)
Мейодо|ор1са! юипдайопз оЁ Мешодооз1са! КонидаНопз оЁ

2 |феасрте с1азз1са! дапсе ш п194е Ваз1с 915с1рПпез {еасШпз с1азз1са! дапсе ш №126
$споо! (5уеаг оЁ зи4у) эсвоо1 (6уеаг оЁ зу)

ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ10 (споозе опе)
Твеогу ап шефодообу оЁ

ТЬеогу ап4 тео4$ оРфеасЬт1|теасьтя Ю/К-$асе дапсе (214 Вазс 915с1рПпез ВК.
8

о-5асе дапсе (Зг4 уеаг оф зви4у)уеаг оЁ за4у)
Мешодоюз1са| гоипданопз оЁ Ме!подо]оз1са| Коипдайопз$ оЁ

2|Чеасрше ЮК-асе дапсе (214 Вазс Ч15с1рИпез {еасЫтз ЮЩ-Чаве Чапсе (Зг4 уеаг
уеаг оЁ зшау) оЁзшау)

ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ11 (своозе опе)
С1а5$1са] дапсе ({есбтиса] рее Тре |егасу оЁ сЛазз1са!1 : ь Ваз1с 415зс1рИптезуосайопа| едисайоп ргозгат) сБогеоргарву

2 Ои: (слов Вазс а1зс1рПпез Рапсез оЁ1е реор!ез оЁ Те хо!9уосаНопа! едисайНоп ргостат)
ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 12 (своозе опе)

1 Едисайопа! ргасисе Ма]ог 913 1рИпез \/огК5Вор оЁ марте угогК

2 Едисайопа| ргасисе Ма]ог 41зс1рИпез ВОЧООВУ а папавта8 а
сБогеоэтаршс соПесНуе

ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 13 (своозе опе)
ь : Треогу ап тешодо!осу о{

1 Нах 8005 ООО Ма]ог @1зс1рПпез {еасишс КатаКкВ 4апсе (Еетаеуосайопа] едисайоп ргостапл)
с1а$$)



КахаКВ Чапсе ((есбииса! Мешодо|ор1са| КоипдаНоп$ оЁ
2 осями! ебисайои реозтаиио Ма]ог 415с1рИпез {еастео (Еетае

№ МодшЕ ргегеди$ Кез ВЕ ре Маше оЁ фе д15е1рпеФ5ерИте сусе
6 зетезег

ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ 14 (своо0$е опе)
'ТБеогу ап те#одо|оэу оЁ Треогу ап4 тео4$ оЁ{еас то

1| Чеаснше с1а5$1са| 4апсе ш №18 Ваз1с 415с1рИптез с1азз1са] дапсе ш Мей зсвоо!(7-
5своо] (61 уеаг оЁ зви4у) 8 уеагз оЁ эа4у)

Мефодо|озтса[ ЮюцпдаНопз оЁ Мешодо]оз1са| гоипдайоп$ оЁ
2|ЧеасШпз с1а5$1са] Чапсе ш №126 Вазс @15с1рИптез {еасбшз с1а5$1са| дапсе ш 126

зсвоо1 (61 уеаг оЁ зи4у) зсвоо1 (7-8 уеагз оЁ зу)
ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ15 (своо$е опе)

1 Рвузтса| си[аге - Ехегс1зе оЁ еее Мейо4$ оР{еасите БаПе{
с1аз$1са| 4апсе * сутпазЯс$ апа пуи11с$

2 ыыи ор Ма]ог 41зс1рНпез роз БаЙгоот дапсте
ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 16 (своо$е опе)

Треогу ап те@о4$ оЁ Треогу апд тео4$ о{еасН ше
1| 1еасфтз ЮК-аее дапсе (Зг4 Ма]ог 915 1рИптез оК-5васе Чапсе (441 усаг оЁ

уеаг оЁ заду) зу)
Ме#о4до|о21са] Фоипдайоп$ оЁ Мефодоозтса| оцидайопз оЁ

2|Чеасвше ЮК-часе Чапсе (Зг4 Ма]ог 415 с1рНпез {еасйшо ЮК-Засе дапсе (448
уеаг оЁ заду) уеаг оЁау)

ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ 17 (своо$е опе)
Треогу ап тефодооэу оё Треогу ап теодо|осу оЁ

1| {еасншс КатаКВ дапсе (Еетае Ма]ог 415 1рИпез {еасншо КатакВ дапсе (тае
с1а55)

|

с1аз5)
Мешодо|о21са| Фоциданопз оЁ Мефодо|оз1са| Коииданоп$ оЁ

2|цеасШте КатаКИ Чапсе (Еета]е Мауог 415с1рНпез {еасшс КатаКВ дапсе (тае
с1аз$) с1а55)

ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ18 (своо$е опе)
ТБеогу ап тефодо]оэу оЁ : .

1 паста КагаКИ Чапсе та Ма]ог 91зе1рИпез Ч ееиеопеша!| дапсес1а$$)

мы пОТоВС81 ониЧаЙ она ой ва Треогейса] Ююцпдайоп$ оЁ2|ЧеасНше КагаКВ дапсе (етае Мауог 415с1рИпез . .{еасбтз опепа! дапсес1а$$)

№ Модше ргегедиез ваше Е" ‘ИЕ Маше о? Фе азерИпе
7 зетезег

ЕСЕСТТУЕ МОРОГЕ 19 (своозе опе)

1 ееДО НН  ЕАО НИЕ а Треогу ап тефо4$ о4еасншеоЩ-заре дапсе (441 уеаг оЁ Вазс 915с1рИпез
зваау) ГРЩ-чаре дапсе (51 уеаг оЁ зиду)

Ме#о9до[о21са1 КоцидаНопз оЁ Мефодо|ортса| Коипаайоп$ оЁ
2|ЧеасШшя ЮК-чаее Чапсе (4

усаг оЁ заду)
Ваз1с 41зс1рИпез {еасШпе юК-асе дапсе (51 уеаг

озу)



ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 20 (своозе опе)
Твеогу ап пейо4$ о{еас п?

с1азз1са| дапсе ш №121 зсвоо] (7-8
уеагз оЁ заду)

Вазс 41зс1рИпез Теасте теодоозу ап4
еспилаце оЁ с1азз1са] Чие( дапсе

Мешодооз1са| Ююцидайоп$ оЁ
Мешодо]ов1са1 гоцпданоп$ о2|1еасШие с]аз$1са! Чапсе ш 5126 Вазс 91зс1рИпез : .

зсроо (7-8 усагз об зшау) |

{еасШир с1аз$1са| ие! дапсе

ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 21 (споозе опе)

Треогу ап4 теодо|осу о к - тОоОЕ,1 у Ваз1с 91зс1рИпез Сотроз!Шопапа Ргасисе оЁ{еасйш? тодеги дапсе
Сощетрогагу Рапсе

2 Твеогу апа тефодо[осу оЁ ВаОЗОН Сощетрогагу спогеоэтарву
{еас ше то4еги дапсе Уогк5Пор

ЕСЕСТТУЕ МОРОГЕ 22 (своозе опе)
Н1зюгу оЁ Ююге!оп ап4 Чотезис жа ь1

спогеортарну П Маог 913с1рИпез Ак Б15югу

Ме#одо]оэу Юг тапас1пе а аа Мапазетеп ап4 тагкейпе ш фе2
свогеоэгарЫс соПесйуе ОЕ Ве!4 оЁ си №иге ап4 а

№ Модше ргегедил$Нез ОВи ЗаБИое Маше оЁ Фе @1зс1рНпе

8 зетезег
ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 23 (своо$е опе)

1 ТеасШте ргасисе Ваз1с 415с1рИптез КезеагсВ \уогК
2 ТеасШте ргасисе Вазс 415с1рИптез Мефодо]осу Юг уе ез15

ЕГЕСТТУЕ МОШОГЕ 24 (своозе опе)
1Е 9

Вазс а15с1рПпез Сотрщег ШегасТесвпо]озте$ (ш Еп2113) р р у
шЕЮгтайоп ап Сотишисаноп оби $ и з2

Тесвпоюзтез (п ЕпяйзВ) Вазс 915с1рПпез Могкт? УЛ шЮгтайоп зоигсез

ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 25 (своо$е опе)
1 Теастя тефо4о]озу апд Вазс азс ев Твеогу ап4 шепо4$ оР{еасбше

{есби1аме оё с1а5з1са] 4ие{ Чапсе р с1а5з1са| ие! дапсе
2 а: Вазс 41зс1рИпез Рие{ дапсе Феогу ап4 ргасйсе1еасто с1а5$1са! дие{ дапсе



Мо4дше пате ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ1Соде апа Мате оЁ Те а5срИте ТМРКТМК(1) 1210 / ТВеогу ап тефо4оосу оЁ
{еасВше с1азз1са] Чапсе шт еететагу отадез (1 уеаг
ОР зи 9у)

Зетезег 1 зетезег
ЮберИте сгед$ 5

Зигпаше, пийа[$ - Фе ро$оп о? ве
гезропз Ме {еаспег |еа4 шт? Фе 415с1рИте

Тигошбаеуа А.М. — еап оЁ фе РасиЙу
Ар7атоуа О.О. — Зетюог Гесвигег
ОивитагаНеуа К.О. — Зешог Гесбагег

Гапгиасе оЁ 5 гисйоп Виззап / КахаКкИ

Тве (02а! пишБег о{ Воиг$ ассог4дте © фе
Гогиа$ 07 ограштайоп оЁ гапиие (есфигез,
зепитаг$, ргасйса1, 1аБогабогу ап $910,
ш4ерепдеп ууогКо{ зидет, ес.)
Ргегеи15 Кез

1- 15 /$—0/р- 30 / 1%— 45 / №№ — 60

Сазз1са] дапсе ({есписа| уосайопа! едисаноп
ргоггат)
ТМРКТМК(2-3) 1204 / ТВеогу ап4 пефо4о]оэу оЁ
{еасН ша с!аз51са| дапсе ш @етепагу отадез (2-3
уеаг$ оЁ зау)

ТВе соа1 оЁ тазегио Ше 915ре ап4 Фе геи, Гогтиа{е4 т {егиа$ оЁ сотреепс!ез
Те доа] — тазегия 1е еогу ап тефо4$ оЁ сопаисйпе с1аззез ш спогеортарШс этоирз ш сазз1са]
дапсе, ргерайие Вииге зрес1а15-спогеозгарНегз юг ргоЁез$1опа| асйуез ш Фе Не! оЁ с1аз1са|
свогеоэтарВу ап4 редагов1са] асиуЦу.
Кпоу — Шеогу ап4 тефодо1озу о {еасЫте с1аззйса| Чапсе аё уатоиз едисаНопа!| $(асез оЁ ташите,
теодооз1са| {есбиацез ог 4га\мте ир шага! гайиае сот штаНопз аё Фе тасНте, деаПеа
сот шаНоп$ ап4 заЧ1ез ш йе пе оРе Ва|.
ВеаЫе №0 — Ю ргасйсаПу зНо\у Не ефисаНопа! табета] ш аП зесйопз, 1ю паусае ш фе тефодо!осу
оР{еасШз апа регги с1азз1са| Чапсе, дгамлие ир едисайопа! соттаНопз ап \по[е [еззопз, п
пе з@есйоп оЁ пиз1са] тафета] 1ю ассотрапу ве1еззоп.
Науе $КИ5 — Пеогейса! ап@ те#о4о|ор1са| апа]уз1$ оЁ а |еззоп ш саз1са| Чапсе ап4 айедисайопа! сот тайопз, зеесйоп оЁ тиз1са| ассотрапитей, теодо!оз1са! 1ауоиё оЁ ефисаНопа!
та{ена], сот таНоп$, 1у1Чща] поуетеп$ оЁ с1азз1са| дапсе, тео4!са1-згасвига| ап4 забуапнуе
апа[у$15 оЁ зесйопз$ оЁ С1азз1са| Чапсе.
О15срИпе затшагу
"Треогу ап4 тефодо|озу оЁ1еас п с1азз1са| Чапсе т еетепбагу этадез (1 усаг оЁ эа4у)" 15 опе оЁ
Фе таш 915с1рИпез ог {еасвег- спогеоргарпегз. Тве ргоогат 15 а ои!4е ю зузетайс, сопз1епь
теоФсаПу по|зйс 1еасрпв оЁ Аииге {еаспегз. И езёабИзпез ше сощепь, атоциоЁ Кпо\Ле4ее ап
КИ {паЁ $614еп{5 пи[еаги, ап4 ограп!2ез фе \уогК о Йшиге {еасвегз. Те ргоогага шс1а4ез 1е епаге
агзепа| оЁ тоуетеп$ оф 1е с1аз51са] Чапсе зсвоо|. [ сопз1епу зе!ой пе е]етепё$ оЁ ехегс15е ай
пе БепсВ ап4 т фе пи4е оЁ\еПа!зесйопз адазто, аПезго, гобаНоп ‘есптшаие. Саззез огт звене
аБИиу ю тат сотрейнуе, Шу аиаПйе4 ап сотреепе зрес1а15{5 ог фе Яе!4 оР ам апсаге,сарае оЁ зе-пиргоуетеп( ап@ деуе!ортеп шт йе сошехЕ оЁ Ше сопуапИу спапеше зриича[ ап
шЮгтайопа! Пе оР зос1еёу; КЮюгт е ргоеззюпа| диаЙиез оЁ Ше регзопаШу оЁ зил4етиз. Тгашите
ше!одо]ору: гаш15 саге оц т ‘Пе Югт оЁ ргасйса| ехегс15е$ ш зесНопз. ТНе сопего| оЁ зви4еп5'
Кпо\едее 15 сагмей ощ ш фе Юг оЁа ргасйса| детопуганоп о едисайопа! сотЫтайопз, акте
п0{ез оп |есигез, ргезепиие ргасйса| 1азКз Чимие Ехаплз, снесКше фе ВИЯШтепе оЁ {азКз Юг
ш4ерепдепЕ ууогК, союЧипииз, ога! диезНот!ие.
Ета] сопёго] фогт, Чигш? ууШсВ Ме 1еуе! о? {огше4 сотреепстез ууБе деегттед
Ехат
Сопда 1 #оп$ юг обашишо 10ап5$
Ехесийоп оЁ ай фурез оЁ могК ассогдте 10 Фе шодше:

Ро${-геди$Ие$



ацепЧ т? с1аз$е$;

шайепапсе оРабзгас(5;
- 1656;

абзёгаст, ес.

регогтапсе оЁ ш4дерепдеп ууогК оЁ збадепз;

ТеасЫш?$ а14$ песеззагу юг фе
иирететайоп оЁ Фе сощепЕ оЁ фе
Ч15срИпе (шешто Тесвшса! Теасвто
Меап$, ВПапдои6)

- Пиегасиуе Боагд;
- Ге4 зсгееп;
- 10$1с Сещег.

ГС иегафиге
1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения,
искусство, 2015 г.

— ЛЬ М;

2. БазароваН. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.
4. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, —М; искусство, 2015 г.
5. Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.

со

=

м

Балет. Энциклопедия. — М., 1981 г.

Костровицкая В, «100 уроков классического танца»(с 1-го по 8 классы), — Л; искусство, 2015

Мессерер А.М. «Уроки классического танца», — М; искусство 1967.

9. Костровицкая В. С. «Классический танец, Слитные движения». 2-е издание, 2015г.
10. Альберт Г. Г., Пушкин А. «Школа классического танца» 2-е издание, 2014 г.
Модше пате ЕГЕСПУЕ МОБОГЕ1
Соде апд Маше оЁ Ве 415 с1рИпе МОРКТМК(1) 1210 / Мефодооз1са| юипдайопз

оЁ1еасЬ ше с1азз1са| Чапсе ш е]етегиагу огадез(1
уеаг оЁ зу)Зетезег 1 зетезег

ПузерИпесгед5 5

Зигпаше, пийа[5 - Фе розоп о{ Фе
гезроп1е {еасвег 1еадто Фе д15с1рйпе

Тагошфаеуа А.М. — Оеап оЁ фе ЕасиКу
Аз2атоуа Р.О. — Зетог Гесфагег
Оиритазайеуа К.О. — Зешог Гесбагег

Гапоцасе 01 туб гисйоп Виззап / КахаКИ
ТБе 10а] пишфег 0{ Воиг$ ассог4шо 0 фе
Гоги ОР ограшхаНоп оЁ фгапии» (есфаге$,
зештаг$, ргасйса|, 1абогафогу апа 5,ш4ерепдепЕ ууогК оЁ ${идепб, еёс.)

1- 15/$—0/р-30 / 1— 45 / 1м\з — 60

Ргегеци$ Кез Саз51са] дапсе ((есбиса| уосайопа| едисайоп
ргоэтат)

Ро${-геди1$е$ ТМРКТМК(2-3) 1204 / Твеогу ап те@одо1озу оЁ
{еасШис с1азз1са] дапсе ш еетепагу огадез(2-3
уеагз оЁ зу)

ТБе гоа] оЁ тает? Фе 95сре апд Ше гези&5, Гоги]ае@ ш {егт$ оЁ сотреепсте$
Тве гоа| — тазегтз фе тефодо]обу оРсопдисипс с1аззез ш спогеозгарЫс этоирз ш с1азз1са| Чапсе,
ргератте Ёилбхге зреслаН${5-спогеоргарНег$ Юг ргоЕ$$1опа| асиущез ш Ше Не! оЁ саззса|
свогеоэгарру ап4 редавовтса| асиуйу.
Кпоу — шефо4$ оЁ 1еасбле с1аз$1са| дапсе аё уайоиз ефисайопа!| %асез оЁ ташие, тейо4о|оз1са!
{есбацез Юг 4гаулия ир шагуана! ‘гаште сотпайопз ай е Баг, деаЙе4 сот паНопз ап4 зиез
ш Фе па4е оЁ Фе Вай.
Ве аЫе фо — © ргасисаПу зВо\/ Ше едисайопа! таепа[ ш азесйопз, 0 памеае ш Ше тефо4о|огу
оР{еасНшх ап4 регогпише с]аз$1са] дапсе, агауте ир едисаНопа| сотпаНоп$ ап \пое |ез50пз, Ш
{фе з@есйоп оЁ тизтса! таёегта! 0 ассотрапу {йе [еззоп.



Науе $КШ$ — шефодооз1са| апа[уз1з оЁ а 1еззоп ш с1азз!са] Чапсе ап4 шаКлаца[ едисанопа|
сотЫпайопз, зеесНоп оЁ тиз!са| ассотрапите, тефо4о|оз1са| |ауоиё оЁ едисайопа! табена|,
сотЫпайопз, шАУ14иа! тоуетепз оф с1азз1са| Чапсе, тефо41са|-зигистага! апа теаптоВапа[уз1$о зесйопз$ оЁ С1азз1са| дапсе.
О15етрИпе зиттагу
"Мефодоов1са! Гоип4аНопз оЁ1еасНпе с1азз1са| Чапсе т еетегцагу отадез (1 уеаг оЁ зфи4у)" 15 опе

оЁ фе тат 41зс1рИпез Фог {еаспегз - спогеоргарвегз. ТНе ргосгашт 15 а ри!4е © зузетайс, сопз1$%епь,
шешоЧсаПу Во|15с 1еасЬт? оЁ Ёииге (еасвегз. 1 езбабИ$Вез ше сомепь атоцие о Кпо\Ледее ап4
$КШ5 {пай зв4епё$ плиз [еагп, ай4 огоап17ез 1е ууогК оЁ Вииге {еасКегз. Тне ргоэтат шс4ез Ше епйге
агзепа] оЁР тоуетеп{$ оЁ фе с1азз1са| Чапсе зсПоо|. [{ сопз15епу зеёз ошё Ше в|етепЁз оЁ ехегсусе ай
пе Бепсй ап4 т пе п1Ч4е оЁеВа|, зесйопз адазто, аПеого, гобаНоп {есбшаце. С1аззез Гогт вает’ау © хат сотренйуе, Меу диаЙНе4 ап4 сотреепЕ зрес!а1 45 ог ве Не! оа! ап силе,
сарае о? зе|-ппргоуетеп ап4 деуе!ортеп ш пе сощехё оЁ фе сопзёапИу спапеше зрийиа| апа
шЮгтайопа| Пе оЁ зосейу; Когт @е рго!еззюпа! аиаШНез оЁ бе регзопаШу оЁ вает. Тгаште
тешо4о]озу: гаш15 сагче4 ой ш йе Фогт оргасйса!| ехегс15ез ш зесНопз. ТВе сопго| оЁ зваден'
Кпо\едее 15 сагме4 оц ш фе Юг оЁа ргасйса| Четопзганоп оф едисайопа! сотЫтайопз, {акте
00$ оп |есбигез, ргезепииз ргасИса| {азКз Чите Ехатз, сНескше фе АИИШтепе оЁ {азКз фюг

шдерепдепе ууогК, сои, ога] диезНоп!ие.
Ета! сопго! гоги, дигио ууШеВ пе 1еуе] о# гогте4 сотреепсе$ \уШ Бе аеегттед
Ехат
Сопа 01$ Гог обатишо 10ап$
- абепато с1аз$ез;
- реогтапсе оЁ шаереп4еп \гогК о зби4еп5;
- тацепапсе оРабзгас;
- 15
-  абзгась, ес.
Теасш? а19$ песеззагу Гог Фе - Пуегасйуе Боага;
иипретепайоп о? Фе сошеп( о{ Фе - Ге4 зсгееп;
Ч1зс1рИпе (шсаЧто Тесвшса| Теасв шо .

|- пи$1е Сещег;
Меапз, Вапдои 5) - РУБ у14ео аппаратура;

- телевизор.
Гцегаиге
1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М;
искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.
4. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, —М; искусство, 2015 г.

. Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.

. Костровицкая В, «100 уроков классического танца»(с 1-го по 8 классы), — Л; искусство, 2015

. Балет. Энциклопедия. — М.., 1981 г.
Костровицкая В. С. «Классический танец, Слитные движения».2-е издание, 2015г.

5

6
и

7. Мессерер А.М. «Уроки классического танца», — М; искусство 1967.
8

9.
10. Альберт Г. Г., Пушкин А. «Школа классического танца» 2-е издание, 2014 г.

Модше пате ЕГЕСТПУЕ МОООГЕ2Со4де апа Маше о Фе 415срИте МОНО 1302 / Мизса| аггапоетепе оЁ
свогеортарЫс 41зс1рИптез

Зетез{ек 1 зетезег
О5ерИпе сгедИ$ э



Зигпаше, ийа- Ве роз Шоп оЁ Фе Рипибасвапоуа 5.В. — Зетщог Гесфигег
гезроп1 Ме {феаспег 1еад шо Фе 415с1рПие ГпагтчКВатее Т. — Зепог Гесбигег
Гапоцасе оЁ шугисНоп Виз51ап / КатакВ
Тве 10121 пишбег 0 Воиг$ ассогАто №0 Ве |1-15/5—0/р-3З0/ гм— 45 /1мз — 60
Гогт$ оЁ ограштайоп оЁ гапиие (есёигез,
зептаг$, ргасйса]|, [аБогафогу ап $10,
ш4ерепдепЕ ууогК оЁ зи 4епк, ес.)
Ргегеди$ Ке$ Нетешагу Миз1с ТВеогу, Р1апо (Тесбиса]

Уосайопа! ЕдисаНоп Ргозгат)
Роз{-гефи$ Ке5 ГГМ 1203 / Н!зюогу апа Пеогу оЁ пис
ТВе роа| оЁ тазегишо Ше @5с1рИпе ап@ е геи, Гогтиа{е4 т {егта$ оЁ сотреепейез
ТВе 20а] — асдийтя Ше $КШ5 оЁ апа1у7тз ше тиз1са! {ех{ ап4 пе з@есНоп оЁ арргорнае плиз! Юг
Чапсе тоуетеп ап {йе зейесНоп оЁ шизса| ассотрапитепе Юг а \Пое 1еззоп оЁ спогеовгарс
ЧзсарНие
Кпоуу — теапз оРпиз!са] ехргезх!юп, пиз!са! 1апзцазе; фе тае!етеп($ ап4 тейо4$ оЁ деегиите
Пе зепге ап4 56уПгайоп оЁ ппиз1са] ууогк$ ог Ше 4ез1оп оЁефисайопа! 41зс1рИпез ш спогеостарВу
Ве аЫе 10 - апа]уте, деегите ше спагасетзс Ееабигез ап4 {гайз оР\пе теапз оЁ тиз!са| ехргезз10п
ап4 плиз1са| 1апоиазе, таз(ег бе геад то оЁ тиз1са| 4ехе
Науе $КШ$ — геад тэ тиз!са| {ехь, аи4йогу (гпушпис, пюпаНопа|, пагтогис, {ехёаге) регсерНоп оЁ
111$1С

ОузерИпе зиттагу
РузарПпе "Мизтса!| агапретепе оЁ спогеоэтарс 41зс1рИпез" о!уез ап 14еа оЁ \е Ъаз1с$ оЁ тизса[
Шеогу, тизтса| ап4 агатайс |а\уз ап Ше Б15огу оЁ {Пе етегоепсе ап Чеуе!ортепЕ о? дапсе оепгез.
Ргото{ез йе деуе!ортепЕ оЁ К Ш$ ш апау7тс ппиз1са] {ехё ап4 Ше з@есНоп оРарргориае пиз1с ог
Дапсе тоуетеп{5, ес.
Ета! сопго] №огт, динш? ууШеВ Фе 1еуе| о{ Гогшед сотреепсе$ \уШ Бе деегиитед
Ехат
Сопдоп$ Гог обашио 10юап$

Ехесийоп оЁаП фурез оЁ ууогК ассог4аше {0 фе шодше:
- ацепате с1аз$е$;

регогтапсе оЁ ш4ерепдеп{ ууогК оЁ $а4еп(5;
- тапиепапсе о аб${гас(5;
- 1е$6;
- абугась, ес.
ТеасЬшр? а14$ песеззагу ог Фе - Пцегасйуе Боага;
претещайоп о{ те сощепЕ о! Ве - Ге4 зсгееп;
Ч15е1рИпе (шса4то Тесвиса]! Теасбто - тиз1с Сещег.
Меап$, Вапдои6)
Гщегаиге
1. Безуглая Г.А. Концертмейстер балета: Музыкальное сопровождение урока классического
танца. Работа с репертуаром: Уч. пособие / — СПб.: Акад. Рус. балета им. А.Я. Вагановой, 2005. —

220с.
2. Зощенко В.Е. Музыкальное сопровождение урока народно-сценического танца/ сборник —

Санкт-Петербург, издательство Лань, 2011 г.
3. Безуглая Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа / -СПб. Лань, 2015. —272 с.-
Учебники для вузов. Специальная [.Иегабиге.
4. Музыка и хореография современного балета: сб.ст. — Л.: Музыка, 1974. — 296 с.
5. БелыхВ.И. Классический и народно-сценического танец в хореографическом образовании/Хореография: история, теория, практика: [сб. ст.]. -М: Моск. акад. образования Натальи
Нестеровой, 2011. — Вып.4. - С. 94— 101с.



6. Хайкина Т.Я. Задачи концертмейстера-пианиста хореографического класса // Итоги смотра
методических работ преподавателей учебных заведений культуры и искусстваза 1995-96 учебный
год. — Тамбов, 1997г. — С. 110-112.
7. Кубанцева Е.И. Концертмейстерство — музыкально-творческая деятельность // Музыка в
школе. — 2001г. - №2.- С. 38-40
Сапогов А.А. Школа музыкально-хореографического искусства: Учебное пособие — СПб:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. —264с.— (Учебникидлявузов.
Специальная Г(егафиге)
Мо4дще паше ЕГЕСТУЕ МОРУОГЕ 2Со4е апд Маше оЁ Ве д1°с1рИпе ВРК 1302 / \/огК оЁ а{еасКег \уНап ассотрап1$е
Зешезег 1 зетезег
Пере сгед$ 5

Зигпаше, п1а[5 - Фе роз!оп оЁ ве Оипибасвапоуа5.В. — Зетюог Гесфигег
гезроп1 Ш] е{еаспег 1еато Фе 915с1рте ГВантиКВате Т. — Зетог Гесфигег
ГапоцасеоЁ шугисйоп Кизз1ап / КахакВ
Тве о! питЬег оЁ Воиг$ ассог4ше ю Фе ||-15/$-0/р-30 / тм— 45 / мз- 60
Гогиа$ 07 ограштайоп о{ гапиие (есфигез,
зепитаг$, ргасйса1, 1аБогафогу ап ито,
шДерепдеп ууогК о? за4еп(5, е{с.)
Ргегеди1$е$ Еететшагу Миз1с ТВеогу, Р1апо (Тесбгиса1

`_|УосаНопа] Еаисайоп Ргозгат)
Ро${-гедиз е$ ИМ 1203 / Н15югу ап4 Пеогу оЁ тиз!с
ТВе 2оа| о{ тазегиео пе 415сф/пе ап@ @е гези!$, Гоги а{е4 т {егт$ 0{ сотреепсез
ТВе 2021 — © зш4у Ше зрес!Йс Геафигез оЁ Ше угогК оЁ ап ассотрап15Е ш а БаЦе! с1аз5: 1е темо-
фуиис баз! оРтиз!са| ууогКз оРдапсе репгез, ап ШагИу муПе згисвиге апа Гогпл$ ОЁЧапсе сепгез
Кпоу — шефодоору, цесбацез ап@ рипс!рез юг Че 4еуеюортепё оЁ соорегайоп у те
ассотрап!зЕ оЁ фе БаШей с1азз, е{са| $апдаг4$ оЁ регогиите $КИ5 УПеп дга\мие ир а ргоэтат оЁ
тиз!са! ассотрапитепе Юг а спогеортарв!с 415с1рИпте
ВеаЫе 0 — а&егтте Ше 5уЙхайоп ап4 зепге оЁР шиз!са| \уогК$ Бу еаг, 41зйпеи1$В Бебмеей Ше теапзо тиз1са| ехргез$1оп ап4 Ше ресиПагез оР\е тиз!са! |[апеиазе
Науе $КШ$ — асдитоп оЁ ргоез1юпа| сотититсаНоп $КИ$ УИ Ше ассотрап!5{ ап4 регогтегс,

гоЁез51опа арргоасВ {1ю спогеосгарву гоиэВ тис
Ру5ерИпе зашшагу
Тре 415с1р|пе 1$ а Но$Ис регсерНоп оЁа р!есе оЁ тия, Из сотроз! опа! зилсиге, Базеоп пе ]а\уз
оР агата, п(егргеаноп ое регогиише $КШоЁ ПеагазНс-ЯзигаНуе сошепе. ТВе 91зс1рНпе геуса[5
фе тефодо]озу, 1есби1ацез ап ретсрез оР4еуеортс соорегаНоп УИ е ассотрап!ё оЁ\фе БаЦей
с1а55, ефса! апдагаз о регогииш® зКИз упеп Чга\\пе ир а рговтат оЁ плизса| ассотрапитепе вог
а спогеоргарс Ч1зс1рИпе. 11 Ше |еагппз ргосезз, айепйоп 15 ра! ю ше зибИеНез оЁ Фе зрес1Йсз оЁ
спогеоргарыс ай, сотрееп етрраз15 оп фе 110$ ипромапё асе ш Ве еуе!ортепе о плизса|
боицеНь Бой шюпайопа! ап4 тешго-гфупис.
Ета| сопго! Фогт, Фигшо ууШеЬ Фе 1еуе] о{ Гогтед сотреепсте$ \уШБе дебегттей
Ехат
Сопаюп$ ог обашише юап$
- амепате с1а$$ез;
- реогтапсе оЁ шаерепеп\гогК о зби4еп!5;
- шапепапсе оРаБзгас5;
- 1650
- абугась, ес.
Теасыто 2145 песеззагу Гог пе - Пцегасйуе Боаг4;
ппрешешайоп о? Фе сощепЕ о? Фе - Ге зсгееп;
Ч1зсрИпе (шсешдшр? Тесвлиса! Теасбше - тис Сещег;
Меапз, Вапдои 5) _|- РУБ уео аппаратура;



- телевизор.

Гцегаиге
1. Безуглая Г.А. Концертмейстер балета: Музыкальное сопровождение урока классического
танца. Работа с репертуаром: Уч. пособие / — СПб.: Акад. Рус. балетаим.А.Я. Вагановой, 2005. —
220. с.
2. Зощенко В.Е. Музыкальное сопровождение урока народно-сценического танца/ сборник —

Санкт-Петербург, издательство Лань, 2011 г.
3. Безуглая Г.А. Музыкальный анализв работе педагога-хореографа/ -СПб. Лань, 2015. —272 с.-
Учебники для вузов. Специальная Г.Иегайге.
4. Музыкаи хореография современного балета: сб. ст. — Л.: Музыка, 1974. — 296 с.
>. Белых В.И. Классический и народно-сценического танец в хореографическом образовании /
Хореография: история, теория, практика: [сб. ст.]. -М: Моск. акад. образования Натальи
Нестеровой, 2011. — Вып.4. — С. 94-— 101с.
6. Хайкина Т.Я. Задачи концертмейстера-пианиста хореографического класса // Итоги смотра
методических работ преподавателей учебных заведений культуры и искусства за 1995-96 учебный
год. — Тамбов, 1997г.— С. 110-112.
7. Кубанцева Е.И. Концертмейстерство — музыкально-творческая деятельность // Музыка в
школе. — 2001г.- №2. — С. 38-40
8. Сапогов А.А. Школа музыкально-хореографического искусства: Учебное пособие — СПб:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014.—264с. — (Учебникидлявузов.
Специальная Г.Иегаиге)

Модше пате ЕГЕСТПУЕ МОРОГЕ3Соде апа Маше оЁ Фе а1зстрНие ГМОАД 2108 / Геа4ег$р ап4 побуайоп, апй-
соггарйоп бидатепа!$

Зетезег 3 зетезег
Оу5ерНпе сгеди5 5

Зигпаште, иийа[5 - Фе розоп оЁ егезроп1 Ме {еаспег 1еад то фе 915с1рНпе
Гапгцазе о! т$гисйоп Киззап / Епе$8
ТВе (01а! пишБег о# Воиг$ ассог4ше ю Фе ||-15/5-—0/р-30/ 15 — 45 / 1мз - 60
Гогт$ ОГ огоаштаНоп оЁ гатито (есбигез,
зептагз, ргасйса|, 1аБогаюгу апа зато,
шдерепдеп ууогК оЁ зидеп, ес.)
Ргегеди15Нез Еипдатета1$ оЁ РЬПозорВу (Тесриуса| УосаНопа1

ЕдисаНоп Ргостаил)
Роз{-геди15 Ке$ ЕЦ 2102 / РПозорву
ТВе роа| 0 шазегше ве 915срИпе апд Фе гезиНз, огтиже ш (егт$ о? сотреепсе$
Тве роа| — тазетие фе 41зс1рИпе "ГеадегзШр ап4 тойуаНоп, апй-соггарйоп Кипдатета|5" - пе
югтайноп оР еНесйуе [еадегзр $КШз, сте Фе зКШ$ оЁ 1агоее4 ипрасё оп етроуеез МИН Ше
соа| оЁ соггесипе пеш: 1абог Берау1ог.
Кпоуу — дейопз оРШе Шеогейса! ап4 В15юса| Кюоцпданопз оЁ1еадег$Шр апд тойуайоп;
- ейпе гадопа| ап4 пе\у еотез оР тапазетепЕ ап4 1еадегзр
- 15+ ап сБагасбенте пе ришс!рез оё соа] зепе;
ВеаЫе ®о — 415Ниои1зВ Бебмееп огоаптаНопа! раппе пео4д$;
- © деБпе Ше Баз1с Шеопез ап@ сопсерз оРВитал ицегасНоп ш Ше огоаптаноп;
- ехр1аш Фе решс1р[е$ ап тео4$ оЁ тоНуайоп;
Науе $КИ$ — арр!у Ше рипс1рез оф сгеайпе согрогае сопсер$ апд {Ве сопсерЕ оЁ Чеуеортепе оЁ ше
огоатшхайоп;
- зе[ 2оа15 апд Юогащае 1азК$ ге|а{е4 © ше ипретешайоп оЁ ргоез$1опа! сНопз;



- © огратте {(еат пщегасйоп {1ю зо]уе тапазетепе ргоеплз;
- Ч1арпозе огратханопа| сиШаге, 1ЧепЁу Из змепез ап4 \уеаКпеззез, Чеуе!ор ргороза!з юг Из
пиргоуетепе;
ЮО5ерИпе зиттагу
Тре соигзе "Геадегзр ап шойуайоп, апй-соггирНоп Рапдатепеа5" 15 опе оЁ фе @1зс1ртез оЁ ве
ргоезз1опа! субе (орНопа! а1зс1рИпе). Тве з4у оЁе Ч1зс1рИте 1 Базе оп ве Кпо\Ледее гатед Бу
задет; ш пе з4у оЁ: 4151рИтез ое питапцанап, зос1аап4 есопопис сус1е ое Базе ран.
Ета! сопго! гогш, дигшо ууШсВ Пе 1еуе| о# Гогте4 сотреепсе$ \уШ Бе деегттед
Ехат
Сопаюопт$ Гог обашие 1юап$
Ехесийоп оЁ афурез оЁ уогК ассог4ше 0 Фе шодше:
- абепте с1аз5ез;
- регРгтапсе оЁ шдерепдеп \уогК оЁ виде;

тайцепапсе оЁ аб5гас$;
- 1656;

абзгась, ес.
Теасытрх а14$ песеззагу Гог е - Пщегасйуе Боага;
пиретешайоп оЁ Фе сощепёо Ве - Ге эсгееп;
Ч1зср пе (шсшдше Тесписа! Теасвше - ти$!с Сещег.
Меапз$, Вапдои6)
Тиегатаге
1. Бендас Т.В. Психология лидерства: учебное пособие для вузов / Т.В. Бендас. — СПб.: Питер,
2009. — 448 с.
2. Шейн, Э. Организационная культураи лидерство: учебник/ Э. Шейн. — 3-е изд. — СПб: Питер,
2012. — 336 с. — (Классика МВА)
3. Шагиахметова А.Х. Лидерство: теория, практика и международные стандарты / А.Х.
Шагиахметова; Институт экономики, управленияи права(г. Казань). — Казань: Познание, 2012. —
188 с.: ил., табл. — Библиогр.: с. 135-148. — 13ВМ 978-5-8399-0417-0;
4. Занковский А.Н. Психология лидерства: от поведенческой модели к культурно — ценностной
парадигме/ А.Н. Занковский. — М.: Институт психологии РАН, 2011. — 296 с. -1$ВМ 978-5-9270-
0215-3; То ОВГ: Вер:/ЬЬПоса6.гаЛидех.рир?разе=боок&4=86278
Модше пате ЕГЕСПУЕ МОБОГЕ3Соде ап Маше оЁ 1е 915срИпе ОРО 2108 / Визшезз лидатета!$
Зетез{ег 3 зетезег
О5ерИше сгед5 5

Зигпаше, иийа[5 - Ве розоп оЁ ве
гезропз ]е феасПег ]еа4 тг е 9415с1рИте
Гапгицасе оЁ тугасНоп Виззап / Епе$8
Тве {апитБег 0Воиг$ ассог4дте 0 Фе 1-15 /5-0/р- 30 / №54 — 45 / №— 60
Гогт$ оЁ ограштайоп оЁ гапите (есфагез,
зепитаг$, ргасйса|, [абогаогу ап@ $910,
ШДерепдеп+ ууогК ой задет, ес.)
Ргегеди1$ Иез Еипдатета15 оЁ РАЦозорВу (Тесиса1 УосаНопа]

_|Едисайоп Ргозтапт)
Ро${-геди15 Иез Е 2102 / РЬПозорву
Те роа1 оЁ тазегште Фе @зсфИпе ап4 е гези, Гоги а{е4 п {егтз 0? сотреепс!е$
Тре роа] — Юглт зви4епё' по|5йс ипдегзап те оЁ\Ве 1051с оРепигергепеина] асНуйу ше ап.
Кпоу — Шеогейса| гоцпдаНоп$ оЁ р1апите Ше асНуШез оРап епгергепеиг;
Ве аЫе 10 — © геуеа!| Ше рипс!р1ез ап4 тейо4$ оРдотв Бизтезз аё а ргоЁезз1опа! Пеуе]
Науе $КШ$ — 4еуеюр рго]есё$ ог е ипр!ететайоп оЁап епгергепеима 14еа.
Оу5ер!пе зиттагу



Епёгергепеита!| сарНа], а Чартат оЁ \е зоигсез оЁ Из КогтаНоп. Мейо4з$ г Ше ЮюгтаНоп оЁ
епбгергепеиа] сарйа!. Визшезз еЁЙйсепсу.
Еша| сопго! Гоги, Чигто ууЫсВ Ше 1еуе| о! Гогте4 сотреепс!ез зуБе деегитей
Ехат
Сопдаоп$ Гог обатише 1оап$
- абепдшо с[а$зе$;
- рефогиапсе оЁ шдерепдепе ууогК оЁ видет;
- шацепапсе оРабзгас{$;
- 15
- абзкгась, ес.
Теасв шо 214$ песеззагу Гог е - Пуегасйуе Боага;
ппр!етешавоп о{ Фе сощепё о! Фе - Ге зсгееп;
Ч15стрИпе (шестое Тесвшса! Теаспт - пи$1с Сещег;
Меапз, Вапдои6) о - РУР у14ео аппаратура;

- телевизор.
Гщегаиге
1. Переверзев М.П., Лунева А.М. Предпринимательство и бизнес: учебник для вузов. — М.:
ИНФРА-М, 2011. - 175 с.
2.  Арустамов Э.А., ПахомкинА.Н., Митрофанова Т. П. Организация предпринимательской
деятельности: учеб. пособие для студ. вузов. — 3-е изд., испр. — М.: Дашков и К, 2009. — 332 с.
3. Крутик А.Б., Решетова М. В. Визшезз лидатега5: учебное пособие. — 2-е изд., стер. — М.:
Академия, 2008. — 315 с.

Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ4Со4е апа Мате о? Те @15с1рте ТМРМЪ$Т (1) 2211 / ТВеогу ап4 те#фо4о]осу оЁ
{еасыиея Ю-5асе дапсе (1 уеаг оЁ заду)

Зешез{ег 3 зетехег
О5стрИте сгеди5 5

Зигпаше, на - Фе розоп оЁ Фе А.К. Ки/беКоуа — Ргоеззог
гезроп$Ше феаспег 1еа4 тг е 415 1рИте А|5зреуа А.Т. — РгоЕе$зог

О.Е. Кабдизоуа — Оершу Беап
Гапоцаре о! шзйгисНоп Киззап / КахакВ
ТЬе 10121 пишЬег 0Воиг$ ассогдше ю Фе |л-15/с-0/п-30/ 1х5 - 45 / м5 - 60
Гогил$ 0 огоап17аНоп о? гашише (есёигез,
зептпаг$, ргасйса1, 1аБогатогу апа $,ш4ерепдепе ууогК о{ $и4деп, еёс.)
Ргегеци$ Иез ЕоК-5азе дапсе ({есбса] уосайопа] ефисайоп

ргоетат)
Ро5{-гедшзИе$ ТМРМФТ (2) 2212 / ТВеогу ап4 тейфо4о]оду оЁ

(еасрше ЮЩ-5мазе дапсе (214 уеаг оЁ зу)Тре 2оа| о шазегшо Фе 915срИпеапд е гези$, Гоги] йеш {егоЁ сотреепс!е$
ТВе 2оа| — тазегтя Ше Теогу ап тефо4$ оЁ сопдисйпз ЮК-чаре дапсе с1аззез ш спогеостарЫс`
соПесйуез, ргерагте Вииге зрес1а${5-спогеозгарвегз Рог ргоЁезз1опа] асНушез ш пе Не!4 оРФоК асе
спогеозтарВу ап редагоз1са| асиу1ез.
Кпоу — Ше Феогу ап4 те#фодоосу оЁлеасьше ЮК дапсе аё уапоиз едисаНопа! %азез оЁ шаши,
шефодо|оз1са] 1есбацез Юг агамйив пир шагу аиа| гашше сот паНопз аё Фе тасБше, деайЙе4
сотЫпаНопз ап4 за4ез ш йе паЧе ое Ва!.
Ве аЫе 10 — ргасисаПу зНо\и Ше ефисаНопа! таейа! ш а! зесйопз, пауеайе Ше тефодо]озу оЁ
{еасытз ап регюгиите ЮК-5асе дапсе, дгаулие ир едисаНопа! сот паНопз ап у\пое 1ез50п$, т
фе зе]есНоп оЁ пиз1са! таема| {0 ассотрапу 1е [еззоп.
Науе $КШ5 — Феогейса| ап пе#фодо!ор1са| апа|уз15 оРа 1еззоп ш ЮК-часе Чапсе апд шагу!а|
едисайопа! сотпаНопз$, зе]есНоп оЁ шизса! ассотрапипеть те#фодо1овса| |ауоце оЁ едисаНопа!



тафема], сот пайоп, шаг\аца! тоуетепе оЁ оК-уасе дапсе, тепоФса]-з‘асиига! апд сощеп
апа[у$1$ о зесНопз оРЮК-чаре дапсе.
Оу15ерИпе заттагу
Тве соигзе "Твеогу ап ше!оо!озу оЁ 1еаспше юК-часе Чапсе (1 уеаг оЁ 5и4у)" 15 ап е|йесНуе
91зс1рИте Рог звл4ет{з апа15 шсш4е4 шт пе сигисиата 1 фе сусе оЁ ргоЕеззюпа! 41зс1рИтез. Уивт
фе батемуогК оЁ фе соигзе "ТВеогу апд шефо4о1ору оЁеасЬте ЮК-чаее Чапсе (1 усаг оЁ заду)",
зриЧепй$ злу {еасвтз тейо4$ ап4 редазогса! 4есбпооз1ез оР{еасвте ЮК-5азе Чапсе 1еззопз. Тре
Ч915с1рИпе "Твеогу ап4 тефодо1озу оЁ1еасЫпз Ю-5асе Чапсе (1 уеаг оЁ зу)" 15 опе оР\е тат
915с1рИпез ш Ше ргосезз оЁ шашае Басве]огз о спогеостарНу аё те ип{уегзез оЁ \е ВериБ|с оЁ
КазаКВзап. п бе ргосезз оР\гайиие, звл4етз Чеуеор Кпо\Ле4ее оп фе тефодо1осу оРбеасЬ ше КЧапсе ш спогеоргарЬ!с отоирз, аз \меЙ аз аеуеор ргасИса! $КИз т Ше 1есфтаие оЁ регогите ЮК
дапсез. РгасИса| [еззопз ш {йе соигзе Юг Пе зва4епёз' песеззагу ргоезз1опа! диаЙНез: епигапсе,
эгепа, 1еспидие оР реогтапсе, етойопа| ехргезз!уепезз, тизсаШу, агизку, пе аБИиу 10 `\\могК ш
ап епзетЫе, 5асе @зсирИпе, "сииге" оЁ регогтапсе. Тгануте пефодо|озу: гайише 15 сагмед ое тпе Югт оЁ ргасйса] с1аззез п зесНопз, \уШсв аге ргеседе4 Бу Пескигез - с1аззгоот зигуеу сПаззез.
Еша| сопго! гоги, Фигио ууШеЬ Фе 1еуе| о# Гогте4 сотребепсе$ ууШ Бе деегттед
Ехат
Сопд0п$ Гог обашиш? 1юап$
Ехесийоп оГ ай фурез оЁ эуогК ассогате 10 Фе тодше:
- ацепатр с1аззез;

реогтапсе оЁ ш4дереп4еп ууогК оЁ ба4еп(5;
тайщепапсе оЁ аб згас{5;
1е$6;

абзгась, ес.
ТеасЬ те а14$ песеззагу ог Фе - Пуцегаснуе Боага;
иирететайоп оЁ Фе соп(еп( о? Фе - Ге4 зсгееп;
Ч15ерИпе (шсшшо Тесвшса| Теасв ше - пис Сещег.
Меапз, Вап9ои (5)
Гщегашге
1. Ткаченко Т.С. Народный танец- М. «Искусство», 1967г. 656стр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.
3. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 161стр.
4. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009. —
288 с.: ил. 366

,

5. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражненияу станка: Учеб. пособие для
ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. —209 стр.
7. Гусев Г.Л. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд.
Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
8. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие — СПб.,
М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г.- 344с.
9. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

СПб.: 1996г.
10. А.К. КиБекоуа Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие.-
Уральск, 2006.
Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ4Соде апа Маше оЁ Те Ч1зсрИпе МОРМФТ (1) 2211 / Меподоов1са! оппдайоп$ оЁ

_ Цеасрше Ю1К-асе дапсе (1 уеаг о# заду)
Зетезег 3 зетечег

1



ОберИше сгеди$ 5

Зигпаше, нийа[5 - пе роз юп оЁ пе А.К. КиБеКоуа — Ргое5зог
гезропз ]е феаспег 1еад т? 1е 415еарИпе АЙзКета А.Т. — Ргоеззог

О.Е. Кабдизоуа — Першу Оеап
Гапоцасе о! шзгиасНоп Ви5$1ап / КахаКВ
Тре о! пишбегоВоиг$ ассог4шю Фе |1-15/$-0/р-30/ м3 — 45 / мз- 60
Гогт$ 0Ё огоашиайоп оЁ гатише (есбигез,
зеттаг$, ргасйса1, 1аБога®югу апа $ию,
ш4ерепдепЕ уогК озидеп, ес.)
Ргегедиез Ео-5азе Чапсе (еспшса] уосайопа! ефисаноп

ргоэгат)
Ро${-геди15 Кез МОРМЪТ (2) 2212 / Мефодоюз1са! юип4айопз оЁ

(сасршя ЮЩ-5“асе дапсе (214 уеаг оЁ иду)
Те соа| о? тазегиз Фе @5сфИпе апд Ше гези!6, Гоги а{е4 т {егиа$ оЁ сотреепс!е$
Тре 2оа] — тазетие Ше тепо4о|озу оЁ сопаисипе юК-чазе Чапсе с1аззез т спогеозтарЫс эгопрз,
ргерате йииге зрес1а|$-спогеосгарвегз ог ргоезз!опа| асиуез ш ше Неа оЁ Юзасе
свогеоргарпу ап4 редавозса| асиуез.
Кпоу — шефо4$ о {еасншз Ю!К Чапсе аё уамоиз едисаНопа| зваез оЁ шашие, шефодо]озса]
(еспшацез Рог агат? ир шага! гаапте сотлЫпайопз аё фе тасбште, ЧеёаПед сот штаНопз апа
5Ч1е5 ш ше пе оЁ1Ве ВаП.
Ве аЫе 10 — ргасисаПу зво\у Ше едисайопа! таема! ш а зесйопз, паувае Ше тейодо!озу оЁ
{еасшз ап4 регогише ЮЩ-5азе дапсе, дга\лие ир едисайопа! сот паНопз ап упое 1езз0п$, п
фе з@есйоп оЁ шиз1са| таёета| © ассотрапу 1е 1еззоп.
Науе $КШ5 — шефшодо|о?1са| апа]уз1$ оЁ а 1еззоп ш Ю-5асе дапсе ап шагуаиа| едисайопа!
сот птайопз, з@есНоп оЁ тизса| ассотрапипет, ше@йодоов1са| |ауоцё оЁ едисайопа| шаена!,
сотЫтанопз, шага! ппоуетепй; о ФоК-звасе дапсе, пео4!са|-зтисёага! ап4 зибзапйуе апа|уз1з
оЁ зесйоп$ оЁ оК-часе дапсе.
015 рИпе зитштагу
Тье соигзе "Мешфо4$ обеасытя ЮЩ-засе дапсе (1 уеаг оЁ заду)" 15 ап @есйуе @1зс1рИпе ог здепз
апа 15 шса4е4 шт фе сигиси ит ш пе субе оЁ ргоЕезз1опа| 915с1рИпез. \Уифт Фе йатехуогКк оЁ пе
соигзе "Мео4$ оЁ {еасыта ЮК-\асе Чапсе (1 уеаг оЁ з4у)", зка4епёз зу фе шефодо]озэу оЁ
{сасрз ап4 редароз1са| {есвпооз21ез оР1еаснтз ЮК-%асе дапсе 1еззопз. ТВе 91зс1рНпе "Мейод$ ог
{еасбшз гоК-чазе дапсе (1 уеаг оЁ заду)" 1$ опе оЁ Ше тадог 91зс1рПпез ше ргосезз оЁ паште
Басне!огз оЁ спогеозтарву ш Ше иуегзШез оЁ фе КерибПс оЁ КатаКВзап. п пе ргосез$ оЁгайцие,
зфа4еп($ деуеор Кпо\\е4ве оп бе тейо4о!озу о4еасшитз ЮюК дапсе шт сВогеосгарЫс эгопрз, аз ууе
аз деуеюор ргасйса[ зКШз ш {Пе {еспиаие оРрегогииие оК дапсез. Ргасйса! ]еззо0пз ш пе соигзе юг
Ше зби4епб5' песеззагу ргоез1опа! диаН@ез: епдигапсе, зкепой, 1еспи1ие оЁ регогтапсе, етоНопа]
ехргезуепез$, тизсаШу, агйзу, пе абШу 1ю ууогК ш ап епзетЫе, 5баве Ч1зсар ше, "сииге" оЁ
регогтапсе. Тгапте тефо4доозэу: гашиша 1$ саге оп ш Фе Юпт оЁ ргасйса| с1аззез 1 зесНопз,
уУсь аге ргеседе4 Бу |есбигез - с1аззгоот зигуеу с1аз$ез.
Еша| сопго! ог, Чигшо ууФе [еуё о! №огте4 сотреепсе$ зуШ Бе деегттей
Ехат
СопдопГог обашишо [0ап$
- амепд те с1а5зез;
- ре/юогтапсе оЁ п4ерепдепЕ \огК о# зиеп;
- тайщепапсе оРаб5гас$;
- 1е51
-  абугась, ес.
Теасто а14$ песеззагу юг Ше - Пцегаснуе Боага;
пиретешайоп о{ Ве сощепёо{ Фе - [ед зсгееп;
Ч15с1рИпе (шото Тесвиса] Теасвпо - пи$1с Сещег;
Меап$, Вапдои6) - РУО у!4ео аппаратура;



- телевизор.

Гцегафиге
1. Ткаченко Т.С. Народный танец - М. «Искусство», 1967г. 656стр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.
3. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 161стр.
4. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009. —
288 с.: ил. 366
5. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражненияу станка: Учеб. пособие для
ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. —209 стр.
7. Гусев Г.И. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на серединезала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд.
Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
8. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие — СПб.,
М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344с.
9. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

СПб.: 1996г.
10. А.К. КифеКоуа Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие.-
Уральск, 2006.

Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ5Соде апа Маше оЁ Ше @15с1рте ТМРИВТ 2303 / Твеогу апа Мейод$ оЁ ТеасН то
Н15юнса| апа Еуегудау Оапсе

Зешез{ег 3 зетезег
О15ерИпе сгед5 5

Зигпаше, ииа[$ - Пе розоп оЁ пе ЗадуКоуа А.А. — Зетог Гесфагег
гезроп$]е {еасвег 1еа4 то Фе 45срИпе КиапузНбеКоуа О.М. — Зетог Гесбигег
Гапоцаое о! тзбгисйоп Киззап / КахаКВ
ТВе о{а] питБег оЁ Воиг$ ассог4те ю Фе |1-15/5-0/р- 30 / №5 — 45 / №— 60
Гог оЁГограштайоп оЁ ташито (есбигев,
зептаг$, ргасйса1, 1абогаогу ап $6910,
ш4ерепдеп+ ууогК оЁ $4еп{, ес.)
Ргегеди1$е$ ТМРКТМК(2-3) 1204 / Твеогу ап4 теподооэу оЁ

1еасН шт с1аз$1са] Чапсе ш @етегиагу огадез (2-3
уеаг$ оЁ зу)

Роз{-гедиз Иез МОРВТ 2304 / Мепо4о|оз1са! юцидайНоп$ оЁ
{еасше №15юнса| ап4 еуегудау Чапсе

Те 20а! о{ тазегтео е 15стрИпе апд @е гезиНх, Гогиша{е4 шт 1егтб о сотреепае$
ТВе гоа| — 1$ Фе ргерагайоп оЁ оу диаНйе4 цеасНегз Упо Кпо\ Ше тодеги тефо4з оЁ {еас?
В15фог1са], еуегудау ап4 тодеги БаЙгоота Чапсез, у/св еу пее4 {0 \уоЕК 1 орега апа БаПее пеакегс,
ап4 тиз!са| сотеду, ш Чапсе епзетЫез, п а 4гата Пеацег, п а сшета,ес.Кпоу — Шеогу ап тефо4з оЁ 1еасвт? №1зюгса| апд еуегудау апсе, шефодо|ов1са| рииср[ез оЁ
регогииая 015юнса| ап4 еуегудау за]оп Чапсез, таппег оЁ регогтте В1зюнса1 Чапсез, {егито]огуоР1юнса| ап4 еуегудау Чапсе
ВеаЫе 0 — регопи Фе 1еасб ше таена| сотесЙу
Науе зКШ$ — Шеогейса| ап тефофоорса! апа1уз1$ оР 15а! ап4 еуегуЧау Чапсез, з@есНоп оЁ
шиз!са| ассотрапитепь шейоЧ!са! |ауощ оЁ ефисайопа! таега|, Чапсез, сот пайоп$, тефоса|-



эгисвига! апа зиб\апйуе апа[уз1$ оЁ зесйопз оЁ 1зюса| ап4 еуегудау дапсе. Озе ш Ше едисаНопа!
ргосез$ оЁ Шегагу зоигсез, {есписа| теапз оР{еасыт №15юнса| ап4 поизено!4 спогеосгарНу
О5еарИпе зиттагу
Сотроз!опз оЁ Воизеро!4 Чапсез оЁ Ше 181 сепёигу. Зе ап4 таппег о# регогтапсе оЁ Чапсез офе 181 сетигу. Еететз о 15юпса| ап еуегудау Чапсез оЁШе 18сепишу, сигзеу ап Бои оРпе
18сепегу. раз сВаззе, Ба!апсе-тепоцей. Ваз1с е1етеп{5 оР Сауойе. Еететв оЁ В15юса| апа
еуегудау дапсе оР фе ХГУ-ХУП сепанез. ВаЙгоот Чапсе {еспи!дие оЁ1е 18сепгу Оапсез оееросв ое ЕгепсВ Боигрео1$ геуо|ийоп. Е!етлеп($ оЁ 15юса] ап4 еуегудау Чапсез оЁ!е 181 сепигу.
Тре таш е]етеп$ оГ фе С121. Сотроз@оп оЁ поизеро!4 дапсез оЁ Ше 18сепёагу За4у оЁ пе
сотрозоп оЁ Чапсез оЁ Ше 18сешигу. ЗуйсКапрез, Сауоце, О1еще. З1Уе ап@ таппег о
регогтапсе. ЗиЧу оРйе сотрозоп оЁЧапсез ое 18сепигу.- сопНпианоп. Ро]опае, Татрев,

'|СошЧапсе. Ееабигез оЁ фе сотрозШопа! сопзигасйоп оЁ дапсез оР 1е 18 сепаху. Апа[уз1з оЁ Ме
сотрозШоп. Сотроз!Шоп оЁ дапсез оЁс]азз1са] Вегасе. ЗагаБапае от {Пе БаПе! Е!атез оРаз. ТНе
опршташу оЁ фе сотроз!опа! райеги о дапсез оЁ\Пе 181 сепигу. З@есной о тиз!са] таеча]. ТВе
Расе оРБаЙгоот дапсе ш 1е 4еуе!ортепе ое 19сепёигу сииге. ТЬе го!е ое уха, ш готапёс
БаПеё. Е!етет оЁ №150г1са] ап4 еуегудау Чапсе ое 19сепёиу, а [а4у'5 сигзеу, а Кихеп, а Бо\
ОР а вепИетап. ЕетепоЁ 15ющса| ап@ еуегудау Фапсе оЁ \е 19сепёгу. - сопйпианоп.
СотрозШоп оЁ 1юпса| ап4 еуегудау дапсез оЁ пе 19сепёгу. Зи4у оЁ сотрозюпз оЁ Н1юнса]
ап4 еуегудау дапсез оЁ фе ХХ сепыгу. Ееавгез оЁ фе сотроз!опа] сопзбгасНоп оЁ дапсез оЁ фе
ХХ сепаху. Апа|уз1$ оЁ Ше сотрозюоп. Сотроз@оп оЁ дапсез оЁ Ше с1азз{са| Вегасе - "Сауоце"
Бу О. Уези1з. Те сотрозоп оЁ дапсез оЁ фе с!аззйса| ВегЦазе - "Мепие!" Бу М. Рейра йош Ше
орега Бу А.\У. Мозагез Роп лап. ТВе сотрозоп оЁ ве дапсез оЁ Пе с]азз1са! Вегасе- "Майи" Бу
Рокше © Ме тиз1с оЁ Зспитапи. Тве ойетаШу оЁ пе сотрозопа] агамиие. Зеесвоп оЁ тизиса|
тафена].
Ета] сопйго] гогт, динио уусВ Фе Теуеой гогтед сошреепсез уШБе деегттеа
Ехат
Сопа!0оп$ Гог обашише Ююап5$

Ехесийоп оЁаП бурез оЁ ууогК ассог4те 10 пе шодше:
- абепате с1а3$е5;

регогтапсе оЁ шдерепдепЕ ууогК оЁзе;тшаицепаосе оЁРабзгас($:
1езЕ
абзгаст, ес.

Теасто а14$ песеззагу Гог Пе - Пиегасйуе Боага;
пирещтешайоп оЁ Фе сощепЕ оЁ Фе - Ге4 эсгееп;
Ч15е1рИпе (шете Тесвтиса! Теасбао - п1951с Сещег.
Меап$, ВПап4ои6)
Гщегаиге
1. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М.: ГИТИС, 2011.
2. Воронина И. Историко- бытовой танец. Учебник. — М.: «Искусство», 2004.
3. Захарова О. Русский бал 18-начала 20 века. Танцы. Костюмы. Символика. -М.:
«Центрполиграф», 2011
4. Степанова К. Костюми эпоха.- М., 1978
5. Гавликовский Н. Руководство для изучения танцев. — СПб.: «Лань», 2013
6. Глушковский А. Воспоминания балетмейстера. М.: «Искусство», 1940, СПб.: «Лань», 2010
7. Ивановский Н. Бальный танец. Учебное пособие. — Калининград: «Янтарный сказ», 2004.
8 Шульгина А. Бальный танец. Бытовая хореография России. Конец 19-нач — 20 вв. — М.:
«Один из лучших», 2004
Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ5Со4е апа Маше оЁ Фе @15е1рИпе ГГНО 2303 / Н!зюгу ап4 Шеогу оЁ спогеосгарседисаноп
Бетезег 3 зетезег



О15стрИпе сгедИ$ 5

Зигпаше, п!а|$ - Ше роз юоп оЁ Фе ЗадуКоуа А.А.— Зещог Гесигег
гезропзе {еаспег 1еад шт? фе 415с1рНте __ |КиапузНЪеКоуа О.М. — Зепог Гесбигег
Гапоцаре оЁ тзгасйоп Визз1ап / КахаКВ
Тре юа1 питБег оЁ Воиг$ ассогдше 0 Фе |1-15/з-0/р-30/ 15 — 45 / №3 — 60
Гогт$ 0ОЁ ограшхаНоп о гаште (есвагез,
зеттаг$, ргасйса], 1абогаогу ап@ виа,
ш4ерепдепЕ ууогКо$ и4еп(х, ес.)
Ргегеди1$е5 ГГОН 1 1201 / Н1$югу оЁ Фоге!оп ап4 дотезйс

сБогеоэтарНу 1

ГГОН П 1202 / Н1зогу оЁ Ююге!оп апд дотезйс
сБогеосгарву П

Роз{-гедизез АЕВОМН 2304 / Апаюту, рВуз1ю1о5у,
Ыотесватс$ ап пе Баз1с$ об тефсше ш
свогеоггарву

ТВе гоа| о шазегто Фе 415стрте апа ®е гезиз, Гогтиакед т егтз оЁ сошреепае$
Тве роа| — Пауе ап 14еа оЁ {пе югпаНоп апЧеуе!ортепй оЁ сБогеосгарс едисаНоп, ипаегуапа апа
еуашае Ше ргосеззез оЁ тшо4еги сНогеоргарс редагогу, эшЧу ‘еогейса|, №15ющса! апа
тебодооруса| гезеагсй 1 пе Ве!оЁ спогеоэтарс редасоэу, ве \могК ооцапте тазёег$ - Чапсе
{еаспегз.
Кпоу — Шеогейса| Юипдайопз оЁ спогеосгарис а! редасову; Пе еуойоп оЁ е деуе!ортепе оЁ
ргоЁез1опа! спогеозтарЬс еЧисайоп; Ше таш аезфейс ап цесфиса| Ееабигез оЁ с1азса| Чапсе
$споо15; рзусНо|о21са1, редазоз1са| ап4 теодо|оеса| оипдаНопз оРзслепйс Феогу ап4 ргасисе.
ВеаЫе 10 — изе Ше Кпо\е4яе зате4 ш Шей агИзйс апа редагозса] ргасйсе; ю изе Ше тево4з ап
Югил$ оГ тодеги редагогу ш ргасйсе; изе Ше сопсерша! аррагашз т фе Не!4 оЁ тефодоюсу апа
{есппоору ш Ше йе]оЁ спогеозтаршс шайипе; рзусНоозу ап4 редагозу оЁагазис стеайуйу
Науе $КШ5 — роззеззюп о# фе сопсерша| аррагакиз т фе Не!4 оЁ тетодо1ору апа {есбпо|осу оЁ
спогеозгарЫс гайиие, апа]уз! оЁ рзуспо|ову ап4 редазосу оЁ агИзИс сгеайуЙу, тапазетепе оЁ Ве
ргосеззез оЁ сПогеовгарЬс ‘тайиле, те!о4$ оЁ ограпте ап тапазше заду этоирз апа
свогеоэгаршс соЦесНуе$
РузерИпе затшагу
Тре зоа| оРлазегте фе 41зс1рИте "Н1эюгу ап4 ®еогу оЁ сБогеоргарЫс едисаНоп" 13 10 еуеор 14еаз
Юг Иииге Басве!ог$ абощё Ше {Пеогу оЁ согеоэтарЫс едисаноп т а В15ю[са| сощехе. ТЬе тат
оБ]есйуез ое сопгзе аге: Пе зу оЁ спогеоогар с едисаноп Вот ше збапарош{ оРап атЫуаепе
Гапсйоп т фе зузет оЁ агзс сийиге: оп 1е опе Вап4, Вауте Ше ргорему оЁ Капдатетау апа
шегйа,1 ргезегуез пе сапоп$ оРЙе асадепиус зсНоо] оЁс1азз!са| ап4 Рок Чапсе, егебу забШто Фе
зрииа] юип4даНопз осииге. Оп фе ойегВапа, свогеоргарЫс едисайоп 13 пе зоигсе ое упат!с$
оЁ тапу зрНегез оф агзис Ш, зшсе Из уаше апа {есппоор!са| уапаБ Шу сгеайез а пе\м/ фуре оЁ
шешашу. Збидет' ипаегз{ап4 ие оЁ пе еуоаНопагу дупапис$ осКогеовгарЫс едисаНоп, \уНеп еасв
пе\’ 5аве 13 гергезещед Бу аМегпайпе, теаптейИу сотр!ех едисайопа! тоде!5: зупсгейс,
зрес!аНте4, асадепис, 41Йегепнае4, уапае.
Ета] сопаго] ог, Чигио уусВ Пе Теуе! о# огте4 сотреепсе$ ууБе аейегтшед
Ехат
Сопаюоп$ Гог обашише 10ап$
- амеп4те с1аззез;
- рефогиапсе оЁ ш4ерепдепе \уогК оЁ задет;
- таццепапсе оРабзгас5;
- 165
-  абзгась ес.
Теасшо а19$ песеззагу ог Фе ‚ |- Пщегасйуе Боага;
ппр!ешешайоп оЁ Ве сошепо? пе - Ге4 зсгееп;

- пи$1с Сещег;



Ч15срИпе (шемЧто Тесвшса! Теасбте - РУБ у!4ео аппаратура;
Меапз, Вапдои6) - телевизор.

Гцегаеаге
1. Аюханов Б. Витражи балета или раз 4е Боштее по жизни, Алматы, 2013
2. Барышникова Т. Азбука хореографии.— С — П., Респекс, Люкси, 1996
3. Блок Л.Д. Классический танец: история и современность. — М., Искусство,1983
4. 1з1м Т.О. @ркен! оскен би онерт, Астана, 2009
5. Красовская В. М. Западноевропейский театр: очерки истории. Преромантизм.- Л., Искусство,
1983
6. Красовская В. М.У истоков русско-французских балетных связей. Балет, №6, 199
7. Кышкашбаев Т. Казакстан хореографиясынын тарихы Алматы, 2005
8. Накипов Д. Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник(1934-
2012 гг.). - Алматы: ЗК -ришь 2012.
9. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр (Преромантизм). — Москва, Краснодар
2009 г.
10. Красовская В.М. Западно-европейский балетныйтеатр (Романтизм).Москва Краснодар, 2008
Г

11. Красовская В.М. Нижинский. — Л., 1974 г.
12. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр от истоков до ХУШВ.. — Москва,
Краснодар., 2008 г.
13. Морис Бежар «Мгновенияв жизни другого» 1998г. Москва
14. Мессерер А. «Танец, мысль, время» М., 1990 г.

Модше пате
| ЕБЕСТУЕ МОРОГЕ 6

Со4е апа Маше оЁ №е 415е1рте ТМРМ$Т (2) 2212 / Твеогу ап тефодо1озу оЁ
{(сасшие ЮЩ-5асе дапсе (214 уеаг оЁ зу)Зетезег 4 зетезег

О15етрйпе сгеди5 5

Зигпате, пи@а[5 - Фе розоп оЁ Фе А.К. Киекоуа — Рго{еззог
гезроп$е теасвег 1еадто е 915с1рИпе АПзВеуа А.Т. — Ргоеззог

Р.Е. Кабдизоуа — Оерщу Реап
Гапгцасе о? шубгисвоп Визз1ап / КахаКВ
Те то! пишЬег о# Воиг$ ассогдто 0 Фе |1-15/$-—0/р-30 / 15 — 45 / 1мз — 60
Гогиа$ 0# ограштаНоп оЁ гапиие (есфигез,
зештаг$, ргасйса1, 1аБбога югу ап@ $10,
шДерепдепЕ ууогК о{ зидеп, еёс.)
Ргегеци1$ Кез ТМРМ$Т (1) 2211 / ТБеогу апд тефодоозу оЁ

{еасшис ЮЩ-чаре дапсе (1 уеаг оЁ заду)
Роз{-геди Иез ТМРМФТ (3) 3215 / ТВеогу ап4 тео оР4еасбтЮК-5аое дапсе (ЗгА уеаг оЁ заду)
ТЬе 2021 о тазегто Фе 415с1рИпе ап Фегези5, Гогти]а{е шт {егоЁ сотреепс!ез
Тве 2оа| — тазегис Ше Феогу ап4 пео4$ оЁ сопдисйпя Ю1К-заое дапсе с1аззез ш спогеортар с
отоирз, ргератиё Виге зреслаНз5-спогеозгарпегз ог ргоЕез$1опа! асиуез ш Ше Не!4 оЁ ЮК зазе
сКогеоэгарпу ап4 редагозтса| асиуйу.
Кпоуу — Шеогу ап@ тешо@з оЁ {еаснше ЮК-зазе дапсе аё уайоиз едисаНопа| 5асез оЁ таш!ле,
шейодо|оз1са| 1есби1иез г Чгаулие ир шагу@ца! ташше сот Ыпайопз$ аё фе тасбше, деаПед
сотЫпайоп$ апа $4ез; ш ше пие оЁ\1еВа|.
Ве аЫе №0 — ю ргасисаПу зБо\у Ше едисайопа| таёеа] шт азесйоп$ о памрае ш фе тефодо|озу
оЁ{еаспше ап4 реггиЮК-$аее Чдапсе, дгаулие ир едисаНопа! сот пайопз$ ап урое |еззоп$,
ш фе з@есйоп оЁ пиз1са| таема!| {ю ассотрапу 1е 1е5зоп.



Науе $КИ5 — Феогейса! ап тефо4о|ов1са! апа[уз1$ оРа 1еззоп ш РоК-5басе дапсе ап4 шатуна!
едисайопа! сот тайопз, зеесНоп оЁ тиз!са| ассотрапитепь, пеодо!оо!са! 1ауоц( оЁ ефисайопа]
таена1, сот паНопз, шатуна] тоуетепз оРфок-зазе дапсе, тефо4!са|-згисвага| апа зибапвуе
апа|у515 оЁзесНопз оЁ Ю1К-5аге дапсе. |

О15ерИпе зитшагу
Рок дапсе15 ап оЧе1па|, зресЙс сгеайуйу, \мшсН 15 Ше тат 9151$те еабиге оЁ апу офегКдапсе. Аз раг оЁ фе соигзе, зиЧепёз зву 1еасше тео4$ ап реЧазов!са! {есВпо|021е$ Юг
сопдисипте ЁоК 5аве Чапсе |еззопз. п 1е ргосезз оЁ шаните, задет Чеуеор Кпо\Ледзе оп Ше
тшефоЧо]ору оф {еасыте К Чапсе ш сПогеовгарс эгоирз, аз \е аз Юни ргасйса| $КИз т ве
чесвтчие оЁ ре{фогише Ю!К Чапсез. Ргасйса! |еззоп$ ш Ше соигзе Коши фе збиЧепе' песеззагу
ргоЁезз1опа]! диаШИез: епаигапсе, мета, 1еспийчие оЁР регогтапсе, етойопа! ехргез$\епезв,
тизсаШу, агизку, аБИИу 10 огК ш ап епзетЫе, зазе а15с1рте, "сиНиге" оЁ регогтаисе. Тгатт®
тшештодо|ову: гай15 сагмей ош т Ше ЮгоЁ ргасйса| с1а5зез ш зесйопз, уушеВ аге ргеседеЯ Бу
Лесфиге - с!аззгоот зигуеу с!аззез. С1аззез аге Биоп фе риас!ре оЁ эгадиашезз ап регзресйуе -
"Бот зпире ю сотр ех", {п ог4ег +0 юга ргоеззюпа] редазов1са| ап регогиите зКШз айег 1еагтите
пе шаема|, сопзапе герейНоп оЁ едисайопа| таена! 15 ргасйсе4, ппргоуетепе о регогтапсе
(еспиаие, тефодо|озтса| апа1уз1$ оР тоуетеп, тайиепапсе оРабзгасв.
Ета соп@го] Фогт, Чите ууШсВ Пе [еуе| о{ Гогтед сотреепсиез \уШ Бе деегттед
Ехат
Сопаоп$ Гог обайиио 10ап$
Ехесийоп оЁаП бурез оЁ \уогК ассог4ше 0 Фе тодше:
- аИепате с1аззез;

регРогтапсе оР ш4дереп4еп ууогК оЁ задет;
таииепапсе ог абзгас$;

- е50
- абзгась, ес.
Теасш? а145$ песеззагу Гог Ше - Пуегасйуе Боага;
трешепайоп о{ Фе сощепе оЁ фе - Ге зсгееп;
Ч15стрИпе (тете Тесвлиса! Теасв те - тиз1с Сещег.
Меап$, Вапдои 65)

Гщегаиге
1. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 161стр.
2. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009. —
288 с.: ил. 366
3. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
4. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие для
ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. —209 стр.
5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на серединезала: Учеб. пособие для ВУЗов культурыи искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд.
Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие — СПб.,
М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344 с.
7. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —
СПб.: 1996г.
8. А.К. КиБекоуа Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие. —

Уральск, 2006.
9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса: Учебник — М.: Всероссийское театральное общество, 1972г.
— 400 стр.
10. Основыподготовки специалистов-хореографов. — СПбГУП, 2006г.
11. Устинова Т. Избранные русские народные танцы. — М., 1996



Мо4дще пате
|

ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ6Соде апд Маше о{ №е 915срИпе МОРМФТ (2) 2212 / Мефодоюозтса!| Коцпданоп$ о
{еаспта ЮК-5асе дапсе (214 уеаг оЁ зу)Зешезцег 4 зетезег

О15срИпе сгед5 э
Зигпаше, ийа[$ - Фе ро$1оп оЁ пе А.К. КоеКоуа — Рго{еззог
гезроп$1 ]е (еасвег |еад шо Ше 915с1рпе АПзвеуа А.Т. — Ргоеззог

Р.Е. Кабдизоуа — Оершу Оеап
Гапгцасе о{ т$гисйоп Кизз1ап / КатаКВ
Тре тю! пишрег 0оЁ Воиг$ ассог4то 0 Фе ||-15/3-—0/р-30 / 15% -— 45 / 15 — 60
Гогт$ оЁ огоап17айоп о? гашите (есфигез,
зептаг$, ргасйса|, 1аБогафогу апд $910,
штДерепдепЕ ууогК оЁ $и4еп{5,еёс.)
Ргегеди15Нез МОРМЪЗТ (1) 2211 / Мефодоо2са| юипдайопз оЁ

{еаспше ЮЩ-5аре дапсе (1 уеаг о{ зу)
Ро${-гедизЦе$ МОРМФТ (3) 3215 / Меподо]оз1са| Фоипданопз$ о

‘саснте ЮЩ-5асе дапсе (Зт4 уеаг оЁ з4у)
Тве соа| оЁ тазентз Фе @5с1рИпе ап@ Фе гези!5, Гогишае0 п {егтл$ 0Ё сотреепсез
Тве 2021 — тазегие фе тефо4$ оЁ сопаисйие с1аззез ш спогеозгарс эгоирз т К асе Чапсе,
ргерайив йе зресла195-спогеоргарнегз Юг ргоЁез$1юпа| асйушез ш \е Неа оЁ ЮК чаее
сБогеостарру ап@ редагов1са] асйуНу.
Кпоу — шефодоюву Юг 1еасвте ЮК-5асе Чапсе аё уамоиз едисайопа] зазез оЁ шанише,
тефодоюоз1са| 1еспиаиез ог сотрШпе шагу ца! наше сотЫпайопз а Ше таспше, деаЙед
сотЫпаНоп$ апа з1е$ ш 1е пе оЁ\Ше ВаП.
Ве аЫе © — ю ргасисаПу $по\у Ше едисайопа! та{ета! т а зесйопз ю пам!еае ш ше тефодо!озуо {еасше апд реогиите оК-мазе Дапсе, дга\лпе ир едисаНопа| сот тайопз апа \пое 1еззопз,
ш Фе з@есноп оЁ тиз1са| таена] ю ассотрапу 1е |еззоп.
Науе $КШ5 — Шеогейса! ап тефодо|оз1са| апа[уз15 оЁ а 1еззоп ш ю-%асе Чапсе апд шаглаиа!
едисайопа! сотпайопз, зе]есйоп оЁ тизса| ассотрапипеть, тефоЧооз1са| 1ауоцЕ оЁ ефисаНопа!
табепа1, сотптайоп$,11а] поуетеп(; оРфоК-часе дапсе, пефо1са1-зигасвага| апд зиб%апнуе
апа[у$1$ оЁ зесНоп$ оЁ оК-5асе дапсе.
015 рИпе зитшагу
А$ рам оРе сопгзе, зба4еп$ зи4у {еасте те{по4$ ап4 редагор1са! {есппооз1ез Гог сопаисйпе КОК

Заре Чапсе [езз015. ш @е ргосезз оЁ пашите, злдещз деуеюр Кпо\еде оп фе теводоюосу оЁ
{еаспё Ю Чапсе ш свогеозгарЬ!с эгоирз, аз уе! аз Чеуеор ргасйса| $КИ$ т е 1есвиаие оЁ

реггиФо!К Чапсез. Ргасйса] 1ез501$ 1 Ше соигзе ог Фе за4етз' песеззагу ргоезз1юопа! диаШиез:
епЧигапсе, згепзй, {есви!дие оЁрегРогтапсе, етойопа] ехргез$!Уепезз, пиз!саШу, агИзфу, Не абиу0 УК Ш ап епзетЫе, 5азе 41зс1рИпе, "си иге" оЁ регРогтапсе. Тганипе тейодо]озу: тайите 1$

сагле оцё т 1е Гоги о? ргасйса] с1а55ез ш зесНопз, \/мсй аге ргеседе4 Бу 1есёите - с1аззгоот зигуеу
с1аззез. С1аззез аге Биоп Ше рипс!ре оЁ эгафиапез$ ап4 регзреснуе- "йот зиире © сотрех", 10

юг ргоЁезз1опа| редавоз1са| ап4 регогите $КШ5 айег |еагите пе\у таена|, сопзбапё гереййоп оЁ
едисайопа! таёета|, ипргоуетеп{ оЁ регогтапсе 1еспшдие, тефо4о|ор1са| апа|у$15 оЁР поуетеп,
шайиепапсе оРаБзгас{$ аге ргасйсеч.
Ета] сопего] огш, динио \умеВ Фе ]еуео! гогшед сошреепсез ууШ Бе деегитед
Ехат
Сопаопз$ Гог обашишо 1оап$
- айепаше с1аззез;

|

- регюгтапсе оЁР шдерепдепе \/огК оЁ 5а4еп(5;
- шанцепапсе оЁаб5гас$;
- 1656
- абугась, ес.



ТеасЫ тс а14$ песеззагу Юг фе - Пуегасйуе Боага;
пирешешайоп оЁ Фе сошепё о? Фе - Ге4 зсгееп;
Ч15с1рНпе (шето Тесбшса| Теаспше —‘|- тизс Сещег;
Меап$, Вапдои 6) - РУР у14ео аппаратура;

- телевизор.
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Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ7Со4е апд Маше о{ Ве Ф1зсрИпе ТМРКТЗК(5) 2213 / Твеогу ап4 теподоюосу оЁ
{еасЫтз с1а5$1са| дапсе ш пие зсПоо] (5уеаг оЁ

за4у)
Зетезфег 4 зетезег
О1зерИпе сгед$ 5

Зигпаше, иийа[5 - Пе роз1юп оЁ Ве Тагошфаеуа А.М. — еап ое ЕасиКу
гезроп1 Ме феаспег 1еадт фе 415стрИпе Ар27татоуа О.О. — Зетог Гесигег

О7ритагаНеуа К.О. — Зетог Гесфагег
Гапоцаосе о! тзгисйопт Киззап / Кахакь
Тве 01а! пишБег оЁ Воиг$ ассог4то ®ю Ме |1-15/5-0/р-30 / 15 — 45 / №№; — 60
Гогт$ оЁ ограштайоп оЁ гапиие (есфигеб,
зеттаг$, ргасйса|, 1аБогаогу ап $6410,
шдерепдепеЕ ууогК ози 4епб, ес.)
Ргегеди1Це5 ТМРКТЗК(4) 2301 / ТВеогу ап4 тефо4доору оЁ

{еасШиз с!аз1са| Чапсе ш пАЧе зсНоо] (446 уеаг оЁ
эа4у)

Ро${-геди5е$ ТМРКТФК (6) 3214 / Треогу ап4 теодо!оду оЁ
{еасбта с1а5$1са] Чапсе ш Шей зсКоо] (641 уеаг оЁ

уу)
Тре гоа| о тазегше Фе @15срИше апШе гези!$, Гогиийа{е4 т {ег0? сотреепс!е$
Тве соа| — гашише оР {еаспегз Упо Кпо\и фе’ Феогу оЁ с1азз1са| Чапсе, теодоос1са! ритс!р]ез оЁ
{еасшиз с1а5з1са| Чапсе ап4 ргасйса! кз ш ш4ерепепе {еасв шо асНуез



Кпоуу — сгсайуе ап4 редарогса| 5сво0!5; Пе поз Гатоиз теодо!озтса! зуз$етз Гог 1еаспше
спогеоргармс @1зс1рИпез (ЧотлезИс ап@ Фоге!оп); свогеостарыс геремоше оЁ Чегет асе отопрз;
ргоезу1опа! {егито[озу; рзусво!оз1са| ап редавор1са| Ееайлгез оЁ \оНкше ув ФИегепе асе огопрз
ОЁ задет; тофеги тейо4з оЁ 1еасё те спогеовгарыс 91зс1рНпез; ве ргосефиге Юг танцашше
едисайопа| Чоситешайоп ш огоаптаНоптз оЁ аЧАопа! ефисаноп апа сепега| едисайопа!
ограштайопз; гедигетепз ог йе регзопаШу оЁ Ше {еасПег; гоипдаНопз оЁ фе Феогу оЁ ирбгтешеап едисаНоп; райеги$ оЁ соттитсайоп; едисавопа]1, редавог1са] ап теподо!ор1са! Шегафиаге:
{есбииса! теапз изед ш {еасше спогеосгарЫс 91зс1рИпез
Ве аЫе № — изе еогейса| ш{огтайоп аборегзопаШу ап пиегрегзопа! ге!анопзЬ1рз ш (еасВ!пс;
ограп12е ша! сгеануе ап4 регогиите \могк узваеп(в, {акте по ассоиие асе ап4 регзопа]
свагасёег1$Ис$; ограп!те гаш! шт спогеовгарШс Ф1зстрИ пез, ато шо ассоцие асе спагасе1$с$ апд

Фе 1еуе[ оЁ рйог гайиие о# зв4еп; огоап!те ап сопдисе гепеагза| асНу1ез ог задет
Науе $КШ$ — 10 изе ргасйса| $КИ$ оЁ регогииште асиуез ш \могкше ИВ зе; изе едисаНопа]|,
редавовтса| ап4 пефодоозса! Шбегагиге; изе йе песеззагу {есЬшса| теапз п Ше едисаНопа! ргосезв
Ру5етрИпе зиштагу
Тве а1зс1рИие 1$ зваед акте пю ассоии! пе сопз1епЧеуеортепе оЁ ргасйса| табена!, тетЮгсше
{ УУИВ Теогейса| ргоу1$10п5$, ап4 сопз155 оЁйгее зесНопз:
1. Твеогу апа тефодо[озу оЁ с]азз1са| дапсе (Шеогейса| [е55015)
2. Мешо4$ Юг зи4уте с]азз1са] дапсе тоуетепи (ргасйса! ехегс1зез)
3. Мефод5 оЁ редаговтса| ухогК (ргасйса!| ехегс1зе5)
Еша| соп@го! Гоги, Фиги? ууШеВ Фе 1еуе| о# огтей сотреепс!ез уБе деегттед
Ехат
Сопд#оп$ Гог оао 102ап$

Ехесийоп оЁаП буре оЁ ууогК ассогдто ю Фе шодше:
- амеп4те с]а3$ез;

регогтапсе оЁ т4ереп4епугогК оЁ а4еп;
тапщепапсе оРабзгас($;

- 16565

- абугась, ес.
Теле шо а14$ песеззагу Гог 1е - Пуегасйуе Боага;
ипрешещайоп оЁ Ше сощепё о! Фе - Ге зсгееп;
915с1р ше (шешате Тесвшса] Теасвто - пи$1с Сещег.
Меапз$, Вапдои65)
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Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ7Соде ап@ Маше оЁ Фе д15е1рте МОРКТЪК (5) 2213 / Мешодоюзлса1 ГоцпдаНоп$
оЁ{еасште с1а551са| дапсе ш пи4е зсвоо] (51 уеаг
оЁау)

Зетезег 4 зетезег
ОберИше сгед5 5

Зигпате, ина - е розоп оЁ пе
гезроп1 Ме феасвег 1еад шо {Ве 415срИпе

Тигоафаеуа А.М. — еап ое ЕасаКу
Ар7татоуа Р.О. — Зетог Гесагег
Оиритараеуа К.О. — Зепог Гесигег

Гапгиазе о? шугисНоп Виззап / Кахакь
'Тье офа] питБег 01 Вопг$ ассогаше 0 ®е |- 15/5 —0/р- 30 / 1\3ё — 45 / м 60
Гоги$ 07 ограштайоп о{ фгапиие (Песфигез,
зеттаг$, ргасйса|, 1абогафогу апа $,шДерепдеп: ууогК оЁ задет, ес.)
Ргегеди15 Кез ТМРКТФК (4) 2301 / Твеогу ап4 тебодоору оё

{еас1из с1а551са] Чапсе ш пе зсвоо] (4%уеаг оЁ

эиау)
МОРКТЪЬК (6) 3214 / Меодо!ог1са1 юцидайоп$
оР1еасШие с1азз1са] Чапсе ш Мей зсВоо! (6уеаг оЁ

зу)
Тре 2оа1| о? тазегшф Фе 415с1рИте ап4 Пе гези!5, Гогиа{е т {ег0Ё сотреепс!е$
Тве 2оа| — пашше оЁ {еасфег$ \Во Кпо\и Ше Шеогу оЁ с1аз$1са| Чапсе, тефодоозса! рипс!р1ез оЁ
(еасШтя с1аз$1са| дапсе апргасйса| $К5 ш шдерепдеп {еасбте асиу1ез
Кпо\у — сгсайуе ап редазоз1са| $сВоо1$; йе по5ё гатои$ тешо4о|оз1са| зузетз ог {еаспше
спогеоргарЬс @1зс1рИпез (Чотезис ап@ югееп); спогеозтарЫс герецоше оё Ч егепй асе этоирз;
ргоезз1опа| Фегиипо]озу; рзуспо]о?1са| ап4 редаговтса| еафагез оЁ уоНате улЧегепе асе огопрз
оЁ $би4еп{($; по4деги тефо4$ о{еасше спогеозгармс @1зс1рИтез; Ше ргоседиге юг тайцашие
едисайопа! Чоситешайоп ш огоап1хайоп$ оЁ аЧЧШюопа| едисайоп ап сепега[ едисаНопа|
ограп1тайопз; гедиетет5 юг фе регзопаШу оЁ Ше {еасПег; Фоцп4айопз оЁ Ше Феогу оЁ ирбгтеше
ап едисайоп; райегиз оЁ сотиитшсаНоп; ефисайопа|, редагоз1са| ап тефодоозса! егафиге;
{есриса| плеап$ изе4 ш {еаснше спогеоргарШс 91$с1рИптез
Ве аЫе №0 — изе Шеогейса| шРогтайоп абоиё регзопаШу ап4 ижегрегзопа! ге!айопзВ!рз ш 1еасШп;
ограп!те шЧ1у14а| сгеайуе ап4 регги? ууогк УИ задет, {аКше шо ассоциЕ асе ап4 регзопа!
сбБагасвег1зсз; ограпте гашите ш спогеозтаршс 915с1рИ пез, {аКте шо ассоипеазе спагасет$Нс$ ап
фе [еуе| оЁ рог гашиша оЁ задет; огоапите ап4 соп4исй гебеагза! асйу1ез ог збиЧеп
Науе $КШ5$ — © изе ргасИса! зКШ$ ог регРогиише аснушез ш уоНше ми з0а4еп(5; изе едисаНопа1,
редарозтса| ап пеподоюозса! Шегатиге; изе пе песеззагу {есптса| пеапз т Ше едисаНопа! ргосезз
О5еарИле зиттагу
Те 915с1рИпе 15 зб1ед {акте иассоип пе соп$15еп Чеуеортепе оЁ ргасйса| таена|, гешогсе
{ УЛ Феогейса| ргоу1$10п$, ап соп5$1565 оЁгее зесНопз:
1. Мефод$ оё с1аз1са| дапсе (еогейса] 1е5501$)
2. Мефод$ Гог за4дуте с1азз1са| дапсе тоуетеп{ (ргасйса| ехегс1зе5)
3. Мево4д5 оЁ редавовса| ууогК (ргасйса| ехегс15е5)
Еша! соп@го! огт, аигто ууШеВ Фе еуе! о{ гогтед сотреепс!е$ \уШ Бе деегттей
Ехат
Сопаюпт$ Гог обашише 1юап$
- аИепаше с1аззез;
- реогтапсе оЁ шдереп4епи \могК оЁ зви4еп{5;
- ташепапсе оРаб$гас:
- 1656
- абзгась, ес.

Ро${-гедиз е$



ТеасШ из а145$ песеззагу ог фе - Пуегасйуе Боага;
ппрештешайоп о# {Пе сошепЕ оЁ Те - Ге4 зсгееп;
Ч1верИпе (шсешд т» Тесвшса! Теасв шо - п151с Сещег;
Меап$, Вапдои6) - РУР у14ео аппаратура;

- телевизор.
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10. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах / С.Н. Головкина. — Москва:
Искусство, 1989. — 160 с.

Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ8Соде апд Маше оЁ Ве а1зсрИпе МОРВТ 2304 / Мейодо]ов1са| юипданопз$ оЁ
(васнше ы5юнса] ап4 еуегудау Чапсе

Зешезфег 4 зетезег
Ос рИше сгед и. 5

Зигпаше, ш!а[5 - {Пе розоп оЁ фе бадуКоуа А.А. — Зещог Гесвигег
гезропз Ме феаспег 1еадшг 1е 415срИпе КиапузНбеКоуа О.М. — Зетог Гесёигег
Гаприаре о! шзгисНоп Виззап / КахаКВ
Тве опитрег 0Воиг$ ассог4ше 0 Фе |1-15/5—0/р- 30 / 156 — 45 / м3 — 60
Гогиа$ 0# ограшхайоп оЁ игашше (есвагез,
зеттаг$, ргасйса1, 1аБога®югу апа за,шерепдеп{ ууогК оЁ зи 4епб, е{с.)
Ргегеци$ Кез ТМРВТ 2303 / Твеогу ап Мефод$ о Теась те

Н1зюнса| ап Еуегудау Рапсе
Роз{-геди$Ке5 РР 3325 / ТеасШие ргасисе
Тре гоа| оЁ таегшо Фе 915с1рпе апа Фе гези5, Гогти]ае@ ш ‘(егиа$ оЁ сошреепс!е$
Те 2оа1 — 10 {еасп @е таппег о регогите дапсез оЁ семат егаз. Мазегше Ше тефодоосу оЁ
сопдисипре с1аззез ш спогеоргарс эгоирз оп [15юнса| ап еуегудау Чапсе, ргерант® Вииге
зрес1а15{-спогеоргарНегз Фог ргофезз1опа| асиуУез ш @е Не! оЁ сКогеоргарВу ап4 редавов1са!]
асйуНу.
Кпо\у — тейо4$ оЁ1еасЫтз №1зюнса] ап4 еуегудау дапсе, тефодоов1са! реперез оЁ регРогилт
В15богса| ап4 еуегудау заоп Чапсез, таппег о регогиипе №15юг1са! дапсез, феглтоосу оЁ 15юса[
ап еуегудау дапсе
Ве аЫе ®Ю — сопдисЕ а шефодоозса| апа!у$13 оЁ 1юнса| ап еуегудау Чапсез, зейесё плиз{са!
ассотрапитейь те@одо!овлса| |ауойё оЁ ефисаНопа| таеша|, дапсез, сотпаНоп$, шефо4!са|-
эгисвига| ап4 зиб\апйуе апа1уз15 оЁ зесйопз о зюпса| ап4 еуегудау дапсе.



Науе $КШ$ — $КШ5 ш регогииште {еспийие ап@ ехргеззуе регогтапсе оЁ едисанопа| таега|,
сопаисипз в! -Йедзед 1е5зоп5 шт В15ог1са| апд еуегудау Чапсе аё апу оР\\е засез оР\хайите
О15ерИпе зиштагу
Зфаду оЁ Ше Фапсе еетеп5 оЁ фе В1зюйса| ап@ еуегудау Чапсе, знир!е соттаНопз ап4 дапсе
Кеспез. Соттиисайой Кш рашз, Чапсе ап4 тизтса бу оР регогтапсе, пе аБПИу №0 регогт а
2Туеп райегп. ТНе ега оЁ пе Ма4е Арез ап4 ‘Пе сотроз@оп оЁ еуегудау дапсез. Реазапи |апеиаее,
ра!асе 1апеиаре. Ееафагез оЁ фе сотроз юпа] сопзигисНоп оЁ ЮК ап4 сои Чапсез. Тве сисе 1$ пе
баз1з Гог Пе сотрозопа! сопзгасНоп оЁ ЮК Чапсез. Зау оЁ Ше сотрозоп оЁ Фе дапсез оЁ теМе Азез. Апа1уз15 оЁ сотрозШопз: Рагапдо!а, Вште, В1о4оп, Рауаппа. Вазздапсе, УоНа,
Мощарпаг. Вепа15запсе. Сотроз!юопз оЁ Чапсез оЁ Ше с1азз1са| пегцазе. Зи4у оЁ Фе сотроз101
"Вотапезаие". 56у[е ап таппег оЁ регогтапсе. Е!етеп(з оЁ150г1са| ап4 еуегудау дапсе оР Фе 16-194 сепитез, сиг(зеу апзайибе Бо\у оРШе сауаПег ое 161 сепиту. Раз 2155е, раз ееуе, раз спаззе,
раз Черазе. Вгаше зпир!е, Вгаше доче, Вгаше 4очЫе ууа геризе. Е!етепз о 61зюнса! апа
еуегудау Чапсе оЁ {пе 171 сешигу. Веуегапсе ап4 Бо\у ое 17 сепёигу. \отеп'5 Боуи, шеп'з Бо\уое 171 сепёигу. Гейглад, 12гиа4. "Сгапе" зер, тат сВитез, саШагаз. Сотроз{ оп оЁпоизебо!4
Чапсез оРе 17% сепиту, зи4у оЁе сотрозоп оЁ Чапсез оРе 17 сепеигу. $10\/ шиеСаШага,
Соигапе. Реайтез оЁ фе сотроз!опа| сопзиасйоп оЁ Чапсез оЁ фе 17сепигу. Апа|уз15 оЁ
сотрозопз: Котапезаие, А!етапда. Сотроз оп оЁ дапсез оЁ с1азз1са| ВегИазе. Сотрозюп
"Рапсе урШо\з".
Еша| соп6го! №огт, Фигто ус @е Теуе] о! {огтед сотреепс!ез ууБе деегитед
Ехат
Сопаюпт$ Гог оМашише 1юап$
Ехесийоп оЁ абурез оЁ ууогК ассогд ше © фе тодше:
- айепЧте с1аз$ез;

регогтапсе оЁ ш4ереп4епЕ \уогК оЁ зил4еп5;
тай\епапсе оЁабзгас$;

- (е50
абзгаск, ес.

ТеасЬ шо а14$ песеззагу Гог Ме - Пщегасйуе Боага;
претешайоп оЁ Фе сошепЕ оЁ Фе - Ге зсгееп;
915с1рИте (шестое Тесбиса! Теаспше - пиз1с Сещег.
Меап$, Вапдои 5)
Гцегаиге
1. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М.: ГИТИС, 2011.
2. Воронина И. Историко- бытовой танец. Учебник. — М.: «Искусство», 2004.
3. Захарова О. Русский бал 18-начала 20 века. Танцы. Костюмы. Символика. -М.:
«Центрполиграф», 2011
4. Степанова К. Костюм и эпоха. -— М., 1978
5. Ивановский Н. Бальный танец. Учебное пособие. — Калининград: «Янтарный сказ», 2004
6. Шульгина А. Бальный танец. Бытовая хореография России. Конец 19-нач — 20 вв. — М.: «Один
из лучших», 2004
7. Старинные бальные танцы. Новое время. — СПб.: «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»;
Издательсво «Лань», 2010. -— 256с.
8. Воронина И.А. Историко-бытовой танец — Москва: «Искусство», 1980
Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ8Соде апа Маше о? Фе д1с1рте АЕВОМН 2304 / Апаюту, рвуз1о]о5у,

Ыотесвап!с$ ап4 Ве Баз1с$ ор тесте ш
сбогеоггарву

Зетезжег 4 зетезег
Оу5стрИпе сгеди$ 5

Зигпате, ина[$ - Пе ро$звоп о{ те А57атоуа О.О. — Зетог Гесеагег
гезропз Ме {еаспег |еад шо пе 415с1р!пе КиапузВБеКоуа О.М. — Зетюог Гесигег



Гапоцасе о! шугисНоп Виззап / КахаКВ
Те ю пишБег ой Воиг$ ассог4ше 0 Фе |1-15/5—0/р-30/ м3 — 45 / м3 — 60
Гогт$ ОГ огоаштайоп оЁ гапиие (есбигез,
зепитаг$, ргасйса1, 1аБогаогу апд $,ш4ерепдепе уогК оЁ $и4еп($, ес.)
Ргегеди15 Кез ЕК 1(2)107 / Рвуз1са1 сииге Ехегс1зе оф с1азз1са|

дапсе *
Роз -гедшзе5 РР 3325 / ТеасШие ргасисе
Тре 20а] о шазегте Фе @5сфИпе апд Ше гези!, огишае9 т егта$ оЁ сотреепсте$
Те 2оа| — за4у апаюту, рвуз!о1озу, Мотесваи!сз ап4 фе Баз1с$ оР тесте ш сБогеоогарву т
ог4ег 10 едшр Вииге отайиаез ууКпо\Ледее оЁ питап апаюту апд рНуз1ю]оэу, пе апаютиса! апа
ргоезз1опа| Ееабигез оЁ фе питап Боду епоазе ш свогеозгарНу ап4 ‘Ве Баз!с$ оЁ БаЦеё тедс!те,
уысв Шеу пее4 Гог Влгег зиссезз Ви ууогК.
Кпоуу — Ше зхисге оР\е Боду, фе репега| рипс!р1ез о фе псНопие оЁ огоапз апзузетз оРШе
роду, ю Вауе ап 14еа оР\е шллез ап4 91зеазез оЁ Ме питап тизсшозКейеа! зузёет фаЁ оссиг дите
БаЦе? с1аз5ез; теапз оЁ Фе! ргеуепйоп, \геантеп( ап4 гевабИиавоп;
Ве аЫе № — ю ргоуе Вгзё а14 Гог шуамез оЁ Ве пизсшозке]ейа| зузет аЁ агозе Фигите с1аззез,
гереагза1з ап4 регогтапсез; © тайиат пеш пеаЙВ ап4 {пе пеаНВ оЁе!г ууага$, ю ппргоуе рВуз1саПу.
Науе $КИ5 — © паурае ш Фе сотр|ех гисиге оРВитап плобог асНопз,СВ15 дие ю Ше сотрехНу
оР Че эбтисиге оЁ |1$ |осотобюг аррагафаз, Фе тоуетепё сопуо! зузбет, Фе зибогтаНоп оЁ
поуетет {0 Ше [а\уз оЕ Мотесвапис®.
О5еарИпе зиштагу
Апаюту, рвуз101озу, Мотесвашсз апа пе Баз!сз оЁ тесте ш сПогеозгарВу аз а 1еасё те зиб]есе.
Апаюту аз Ше зс1епсе ое Гогт, збгисвиге, ош ап4 деуеюртепе оЁ йе питап Боду, Из огоапз ап4
зузетз. РВуз1о]обу аз 1е зс1епсе оЁ фе йисНопз ап4 плесвап1зтз оРасйуйу оЁ се, Чззиез, огвапз,
зузетз ап4 1е уувое ограпзт аз а вое. ТВе ге|айопзр оРапаюту, рВуз10]оэу ап Мотесвап!сзУ офег Б1оозтса!| зс1епсез ап4 Шеш р!асе ш Ше сотрех оЁ теф!са| зс1епсез. Сотропепе зесйопз
оЁ Витап апаюту, рпуз1о]озу ап Ыотесван1с$. Сепега| ефисайопа! ап@ аррИе з1еп1Ясапсе оЁ
апаюту, рВуз1о]озу ш Ше зузет оЁ гашиша БасНе!огз оЁ спогеоргаршс ап. Тве ипйу оЁ \е Батап
Боду ап Ше таш эгасага! 1еуе]$ о# Из огоатхайоп: се, Иззие, киста! ап4 ипсНопа! ипоЁап
отсап, огеап, оггап зужет, огзап аррагайлз. Тре сопсерЕ оЁ Ше Витап сопзвийоп, Ееабигез оЁ Ше
рпузие оЁ 1е та[е апа Еета[е Боду. Турез о зуттеву, р!апез оР зуттейу ап4 Боду ахез, тез
сопуепиопаПу 4гаууп оп фе зигасе оРе Боду, песеззагу ю шсае 1е рго]есНоп оЁ огоапз опю Ше
сепега| соуег оРШе Боду, раг(5 оРШе Битап Боду. ТБе 41зс1рте "Апаюту, рВуз1ю1озу, Мотесвап!с$
ап4 бе Ьаз1с$ оР тефсте ш спогеосгарпу" 15 Чез1рпе ю БмеЙу асдиаше Амиге эгафиавез УуИВ

Кпо\Ледзе оЁ Фе апаюту ап@ рпузюогу оЁ Нитап огоапз, №0 гатШанте за4еп миф Ше
Ыотесватшса| ГоицпдаНопз оЁ Ше зхисвиге оЁ Фе Битап тоюг аррагааз ап@ рВуз1са| ехегс!зез,
апаюписа| ап4 ргоЁезз!опа| Ееабигез оЁ {Ве питап Бо4у доше БаЦей ап4 Ше Баз!сз оЁ тедсше феу
пее4 Гог Фет Виег зиссез$ Ви умогК.
Еша! соп@го] Гогт, Чигшо уушсВ Фе еуе| о# Гогтед сотреепсе$ зуШ Бе деегттед
Ехат
Сопаюпз Гог обашио 10ап$
- аМепате с1аззез;
- реогтапсе оЁ п4ерепдепй ууогК оЁ а4епиз;
- шаццепаосе оРабзгас;
- 150
- абзась, ес.
ТеасЫше а14$ песеззагу юг Фе - Пиегасйуе Боага;
пиретешайоп о{ Ве сошепЕ оЁ Ве - Ге4 зсгееп;
41зе1рпе (шешто Тесвшса| ТеасВ то - пи31с Сещег;
Меап$, Вапдои{5) - РУБ у!4ео аппаратура;

- телевизор.



Гцегаиге
1. Джозеф С. Хавилер «Тело танцора»
2. Привес М.Г. «Анатомия человека»
3. Анатомия человека: учеб. пособие для студентов вузов:в 2 кн. / М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина. —

М.: Академия, 2006.
4. Атлас анатомии человека: учеб. пособие для мед. вузов / Р. Д. Синельников, Я.Р.Синельников,А.Я. Синельников.- 7-е изд., перераб.: в 4 т.
5. Анатомия (с основами спортивной морфологии) в 2 т.: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр.
521900 Физическая культура и спец. 022300 Физическая культура и спорт / П. К. Лысов, Д.Б.
Никитюк, М. Р. Сапин; под ред.М. Р. Сапина. — М.: Медицина, 2003.
6. Гройсман А.Л. Психогигиена артиста балета. — М., ГИТИС, 1987
7. Гройсман А.Л. Анатомия и физиология человека(с элементами балетной медицины)». — М.
ГИТИС, 1987

ы

Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ9Соде апа Маше оЁ Фе @15с1рИте ТМРКТФК (6) 3214 / Твеогу ап4 тефодоТосу оЁ
{еасНпс с1аз$1са] дапсе ш №151 зспоо! (611 уеаг оЁ
эбаау)

Зетезег 5 зетеуег
О15ерИпе сгед$ 5

Зигпаше, иа[5 - Фе розоп оЁ Ве ТогошБаеуа А.М. - Оеап оЁе РасиЙу
гезроп Ме {еаспег ]еад то Фе 415 1рпе Аотатоуа Р.О. — Зетог Гесфигег

ОипитагаНеуа К.О. — Зешог Гесбагег
Гапоцасе о! шзегисйопт Виз$1ап / КахаКВ
Твеа! пишЬег оЁ Воиг$ ассог4те ю Ме |1-15/3-—0/р-30/ м5 — 45 / №3 -— 60
Гогиа$ 01 ограштайоп оЁ гапиие (Песфигез,
зеттаг$, ргасйса], [абогаюгу ап@ зио,
шерепдеп: ууогК ой за 4епбх, ес.)
Ргегеди1$ Кез ТМРКТЗК(5) 2213 / Теогу ап4 тешодоору оЁ

{еасШиз с1аз1са] Чапсе ш пе зсроо] (518 уеаг оЁ
эфиау)

Роз-гедшзиез ТМРКТЗК(7-8) 3217 / Твеогу ап4 тео оЁ
{еасНштя с1аз$1са] дапсе т Шей зсПоо] (7-8 уеагз оЁ

заау)
Тре роа1 оЁ шазбегиз е @15с1рИпе апа Ше гези!6, Гогтиа{е@ шт {егоЁ сотреепстез
ТВе роа| — гашо{еасКегз \По Кпо\/ фе Шеогу оЁ с]аз1са| Чапсе, пефо4о|ов1са1 риперез оЁ
1еаспте с1азз1са| дапсе ап4 ргасйса! $КИз ш ш4ерепдепе {еасЬте асйу вез.
Кпоуу — сгеайуе ап редазов1са| $своо1$; е поз фатоиз теодо1орса! зузетз ог {сасбше
согеовгарьс 91зс1рИпез (ЧотезИс ап4 Когейрп); сНогеортарс герепоше оЁ Ч егепе аре этопрз;
ргоез!опа] {егиипоюзу; рэуспоозтса| ап4 редарор1са! Ееабигез оЁ \могКте ИН ЧИбеге! асе огоирз
оЁ з4епё;; тодеги тефо4з оЁ {еасШа? сКогеозгарс 41зсрНпез; пе ргосефиге юг майатте
едисайопа! Чоситешаноп ш огоаштанопз оР а4@опа! ефисайоп ап гепега! едисаНопа!
ограп1тайопз; гедлигетеп!: Гог Ше регзопаШу оЁ фе {еасВег; гоциданопз оЁ ве беогу оЁ ирбгтете
ап4 едисайоп;
райегиз оРрсотптипсайоп; едисайопа!, редахоз1са] ап4 теодо|ов1са! 1егайаге; (еспи{са| теапз изе4
1 (еасЫпз сВогеозгарыс 415с1рИпез.
Ве аЫе фо —

-изе Шеогейса! шогтайоп абоц( регзопа! ку ап4 ииегрегзопа! ге!аНопзЫ1рз ш {еасНипе;
- © ограп!2е шЧгу14иа| сгеануе ап4 регогите умогк музадет, {ак 1ие шю ассоиие асе ап4 регзопа!
свагасбег15с$;
- © ограп12е гаште ш спогеоргаршс Изс1рИпез, (аКио шп ассоипЕ асе сНагасе$Нсз апа Ше [еме!
оЁ рге\1юч$ нашиоЁ задет;



-огсап!7е ап4 сопаисе гецеагза| асиу!ез оЁ за4еп;
-изе ргасйса] $КШ5$ оЁ регРогпипе аснуез т мото И звадеп(5;
-изе ефисайопа|, редазор1са| ап теодо]озса| Цегатиге;
-изе Фе песеззагу {есБиуса! плеапз ш Ие едисайопа| ргосезз.
Науе $КШ&- ргасИса] Четопзганоп; ууогК ИВ ап ассотрай1зь, ш бе ‘еспи!аие оРрегоииле с1азз1са|
дапсе; ргасйса1 [е5зоп {еасН ше.
П5ерИпе зиштакгу
Тве а1зо1р|Нпе 15 эвлтед (акте шю ассоцп! Ше зедиепна| Чеуеортепе ргасйса! тайена], зиррогипо й
Ур Феогейса| ргоу1$10п$, ап соп5155 оЁгее зесНопз:
1. ТЬеогу ап4 пе#одо]оэу оё с1азз1са] дапсе (еогейса| [е53015)
2. Мефод$ Гог 5и4ушз с!азз1са] Чапсе поуетеп (ргасИса!| ехегс1зез)
3. Мево4$ оЁ редагортса] ууогК (ргасНса| ехегс15е5)
Еша| сопго! ог, игоус Фе ]еуе| о{ {огтед сотреепсез зуБе деегитед
Ехат
Сопд01$ Гог обайише 1оап$
Ехесиноп оРа| бурез оЁ ууогК ассог4дше {0 Фе тодше:
- абепаше с1аз$е5;
- регогтапсе оЁ п4ереп4епе ууогКоф видет;
- тайцепапсе оЁ аб$гас(5;
- 16505

- абзгась, ес.
Теасто а14$ песеззагу Гог Фе - Пиегасйуе Боага;
ппр!етешайоп о{ пе сощепе оЁ Фе - Ге4 зсгееп;
915срИпе (шсшто ТесЬшса! Теасв шо - пис Сещег.
Меапз, Вапдои 6)
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Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ9Соде ап@ Маше о? Фе @1зс1рте МОРКТФК (6) 3214 / Методо|оз1са! Ююипдайоп$

оЁ{еасытз с1азз1са! Чапсе ш Б1эН зсВоо1 (6уеаг оЁ

зву)
Зетезфег 5 зетезегзе рИпе сгед$ 5

Зигпаше, пи@а[5 - фе ро$оп о? Ве ТиогоаБаеуа А.М. — Реап оЁ фе РасиКу
гезроп$]е феасВег еато Фе 415с1рИте Аз7татоуа Р.О. — Зешог Гесфигег

ОтпитагаНеуа К.О. — Зетог Гесбигег
Гапоицасе о? тзгисйоп Кизз1ап / КахаКИ
ТВе 10121 питБег о Воиг$ ассогдше © Ше |1-15/5-—0/р-30/ тм— 45 / из — 60
Гоги$ оЁ ограштайоп оЁ гашите (есбигез,
зетштаг$, ргасйса|, 1абогабогу ап $6910,
шДерепдеп: ууогК оЁ заЧет, ес.)
Ргегеди1$Це5 МОРКТЗК (5) 2213 / Меподоозтса! юипданоп$

оР1еасШ те с1аз1са] дапсе ш име зспоо] (511 уеаг
оЁ заду)

Ро${-геди1$ Кез МОРКТЗК(7-8) 3217 / Мепо4о|оз1са! оцидайопз
оЁ1еасЬаа с1аз$1са| Чапсе ш 12| зсвоо! (7-8 уеагз
оЁ заду)

ТВе роа| 0Ё тазегтр е 415ре ап4 Пе гези!$, Гоги а{е4 п {егтиз оЁ сотреепсез
ТВе 2оа! — гашише оР{еаспегз Во Кпо\\ е Пеогу оЁ с1аззтса| дапсе, теподо!оз1са! рипс рез оЁ
1еасЬте с1азз1са| апсе ап4 ргасйса1 $КШ$ п шаерепдеп {еасН ше асйу Нез.
Кпоу — сгеайуе ап@ редавоз1са| 10013; йе поз Ратоц$ тефодо!оз1са| зузетз ог {еаспте
сбогеовгар с @1зс1рИпез (ЧотезИс ап@ Коге!ет); спогеоргарыс герецоше оЁ Яегеп( асе отоирз;
ргоЁезз1опа! 1егийпо|озу; рзуспоориса!| ап4 редазоз1са| Геабигез оЁ \уоНкше МИН ЧИегепе азе отоцрз
ОЁ 5виЧеп5; тодеги те!о4$ оЁ 1еасШие свогеосгарыс 91зс1рИпез; ше ргоседиге Юг тайматте
едисайопа! доситещаноп ш огоаштайопз оЁ а4@юопа! едисаНой ап4 сепега! едисайопа!
ограпитайот$; гедииетептюг Ше регзопаШу оЁ Пе {сасПег; фоипдаНноп$ оЁ фе Феогу оЁ ирбгтеше
ап4 едисаНоп:
рацегиз оРсотититисаноп; ефисайопа|, редазов1са| ап пефодо1остса! Иегаваге; {есбса| теапз изед
ш {еасШз сБогеозгаршс 415с1рИпез.
Ве аЫе ® —

-изе Шеогейса! шогтаной аборегзопаШу ап4 пиегрегзопа| ге]аНопз1рз п {еасВ пе;



- © огзап12е ша! сгеануе ап4 регогиуие УуогК ЕВ задет, аКпе ибо ассоциЕ асе ап4 регзопа!
свагасег1$Ис$;
- © огзапте гашшя ш сбогеовгарЫс 91зс1рИпез, факте шю ассоцие асе сВагасетзНсз ап4 1е 1еуе!
оЁргеу1ои$ гашите оЁ задет;
-ограп1те апд соп4ис гейеагза| асну1ез оЁ задет;
-изе ргасйса] зКШ$ оЁ регРгиише аснуШез ш мот УуИВ зва4еп{5;
-изе едисаНопа|, редаго?1са| ап4 тейодо!ор1са! егайаге;
-изе Ше песеззагу фесби1са! теапз ш Пе едисаНопа! ргосезз.
Науе $КИ5- ргасйса] Четопзгайоп; \уогК \уЙВ ап ассотрап1зь, ш пе {еспшаце оРрегогишае с1азз1са]
Дапсе; ргасйса] |е5зоп {еас! по.
П5ерИпе зиттагу
Тре 91зс1рИпе 1$ зиед {акте и\ю ассоциЕ ве зедиепна! деуе!юртепе ргасйса| та(енма|, зиррогте И

УЛФеогейса! ргоу1310п$, апсопз15оЁгее зесНопз:
1. ТЬеогу ап пе#одо]оэу оЁ сазз1са] дапсе (еогейса| [е55015)
2. Мепод$ ог зидуше с!азз1са] Чапсе поуетепт (ргасиса!| ехегс1зез)
3. Мейо4$ о{ редагор1са| ууогК (ргасИса1 ехегс15е$)
Еша! соп®го] гогт, дигшо ууеВ Фе ]еуе| 0# гогтед сотреепс!е$ ууШ Ъе деегтшед
Ехат
Сопаоп$ Гог обашишо 10юап$

- аМепдто с1аз5ез;
- регогтапсе оЁ ш4ереп4епе ууогК оЁ за4еп(з;
- шациераосе оРаб5гас$;
- (0
- абзгась ас.
Теасы шо а14$ песеззагу ог Фе - Пегасвуе Боага;
ппретешайоп о? Фе сопеп оЁ Фе

—

- Ге зсгееп;
41зе1рте (шешш? Тесвса! ТеасВше - ти$1с Сещег;
Меап$, Вапдои65) - РУБ у!4ео аппаратура;

- телевизор.
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Модше пате ЕГЕСТУЕ МОООГЕ10
Соде апа Маше оЁ Ше 415с1рИте ТМРМФТ (3) 3215 / ТВеогу ап4 тейо@$ оЁ{еаспе

| ЮЩ-5“асе Чапсе (Зг4 уеаг оЁ вау)
Зетез{ег 5 зетезег
О15ерИпе сгеди5 4
Зигпаше, пиа[$ - Пе розоп оЁ Фе А.К. КибекКоуа — РгоЁеззог
гезроп$]е {еасВег 1еа4то Фе 415с1рИпе АйПзВеуа А.Т. — Ргое$5ог

О.Е. Кабдизоуа — Эериу Оеап
Гаприцаре оЁ тзгисйоп Визз1ап / КахакВ
Тве 10а пашБег о{ Воиг$ ассогдшо №0 Ше |1-15/$-0/р-30/ м5 — 45 / м№з-30
Гогтб 0Ё ограшиай оп оЁ гатише (есбигез,
зеттаг$, ргасйса|, 1аБогаогу апа зио,
шерепдепе ууогК о{ 5би дет, ес.)
Ргегеци1$ Кез ТМРМ$Т (2) 2212 / Твеогу ап тебодо|осу о

(еасШих ЮЩ-5азе Чапсе (214 уеаг оЁ зу)
Роз{-геди1 ез ТМРМФТ 3308 / ТВеогу ап тео4$ оР4еас Вто

РоЩ-5аре Дапсе (441 уеаг оЁ зву)
Тре гоа| оЁ тазегте Ше @5сре ап@ фе гези!, Гоги а{е4 п {егпл$ 0? сотреепс!е$
Те род] — тазегиз Ше Шеогу апд пефо4$ оЁ сопдисйпв оК-5азе Чапсе с1аззез Ш сБогеостарс
этоирз, ргератте Вииге зрес1а!1ё5-спогеортарНегз Гог ргоезз1юпа| асиу!ез ш те Йе!4 оЁ К асе
спогеозтарву ап4 редазор1са| асНуйу
Кпоуз — Шеогу ап тео4$ оф {еасбте К-5асе Чапсе аё уайоиз едисаНопа! зарез оЁ гашие,
шефоЧо]озтса| {есптаиез ог агамите ир мм аца| шаште сот паНопз аё Пе тасЬте, деаЙе
сотЫпаНопз апа залез ш ше пе оРе ва
Ве аЫе 10 — ю ргасйсаПу зво\у фе едисайопа! таена! 11 а зесНопз ю пау!еае ш ше те#одоогу
оР1еасЬте ап реогиите фоК-засе Чапсе, дга\/пе ир ефисанопа| сотЫтанопз апа вое |е5501$5,
ш Фе з!есйоп оЁРтпиз1са| таена! ю ассотрапу 1е |еззоп
Науе $КИ5 — Шеогейса|! ап те#о4до]оз1са! апа]уз15 оЁа |еззоп т КоК-часе Чапсе ап ш!у1диа|
едисайопа| сот таНоп$, зе!есйоп оЁ тиз!са| ассотрапитепь шейфодо|отса!| |ауоие оЁ едисайопа1



таепа|, сотпайопз, шдг\1аца| тоуетет оРоК-часе дапсе, тео4{са|-згисфига| ап зибзапнуе
апа1уз1$ оЁ зесНопз оЁГ ЮК-часе дапсе
О5ерИпе зитшагу
Рапсе 15 а геЙесНоп оЁ фе ШоЁ Фе реоре. Вапсше ап тиз!са1 Юге оуаноцз ес этопрз.
Рок дапсе юШоге 15 фе зрийиа| сииге оё зосейу. Сопсерёз: сБагасёег дапсе, ок свогеосгарВу,
‘гадтаопа] дапсе, "Кооге", "ЮК %асе дапсе". ТБе ге оЁ ма@ юпа! дапсе сшеаге оЁ реорез ш фе
аеуеюртепй оЁ ргоезз!опа! Чапсе аг{. АсМеуетеп обтипайопа! спогеостарву, пе зрес1йс$ оедеуеортепи оЁ Чапсе сиНигез оЁ Аегепе реор!ез ап4 панопаШиез. Ео!К Чапсе 15 ап омета|, зрес!йс
сгеайоп, уушев 1$ ше тат 415Нпе1$Н те Ееашге о апу офег Кю дапсе. Тве ге!аНопзШр о{ уа{оиз
дапсе сиШигез у пеш п1сВ паНопа! га@юопз. Тга@опа] Чапсе агЕ ш 1е ипиу оЁ Ше ти!-еиус,
еппевглеп{ оЁ о/К дапсез оРуатоиз еис эгоирз уе ташатте фе!г шдерепаепсе ап4 ометаШу.
Тре 1егпо]огу оЁ ЮК-Заое Дапсе.
Еша! соп@го] гогт, Чигшо ууФе ]еуе| о# Гогтед сотреепс!ез \уШ Бе деегттед
Ехат
Сопот Гог оМашише 1оап$
Ехесийоп оЁа| бурез оЁ ууогК ассогто {0 Фе шодше:
- ацепдто с1аз$е5;
- регогтапсе оЁ ш4ереп4епе ууогК оЁ задет;
- тануепапсе оРабзгас($;
- $7;
- абугась, ес.
ТеасЬ по а14$ песеззагу ог ве - Пиегаспуе Боага;
ипрешещайоп оЁ Фе сошепё оЁ Фе - Ге зсгееп;
915ерИпе (шем тео Тесвиса! Теасвше - пи$1с Сещег.
Меап$, Вапдои6)
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пособие. — Спб.: СПОГУП, 2006. — 632с.
2. ЗацепинаК., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец:
Учеб. — метод. пособие — М.: Искусство, 1976г. — 223 стр.
3. Баглай В.Е. Этническая хореография народов мира: учебное пособие -— М. изд. Феникс, 2007г.
4. Богданов Г.Ф. Самобытность русского танца. Учебное пособие — М.: Изд-во МГУ,2001г.- 224
стр.
5. Богданов Г.Ф. Урок русского народного танца. — М., 1995г. — 150стр.
6. Борзов А.А. Народно-сценический танец: экзерсис у станка. — М.: Ун-т Натальи Нестеровой,
2008г. — 493стр.
7. Борзов, А.А. Рапсез ое реорез ое \он. — М: Ун-т Натальи Нестеровой,2006г. — 496стр.
8. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. - М.: Изд. «Музыка», 2002г. — 254 стр.
9. Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии. — М.: Искусство, 1964г.
10. Захаров В.М. Поэтика русского танца: Народная художественная культура регионов России:
обряды; песня; танец; костюм; промыслы. ПТом. М., 2004г. — 440 стр.
Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ10
Со4е ап4 Маше. о? Пе 915с1рИте МОРМЬТ (3) 3215 / Мешодоов1са! юцидайопз$ оЁ

{еасЬи2 ЮЩ-5азе дапсе (314 уеаг о# злу)
Зешезфег 5 зетезег
Пу5ерИше сгед$ 4
Зигпаше, ша - фе розоп оЁ Пе А.К. Киекоуа — Рго{е$з0г
гезроп$е {феасВег 1еа4 то фе д15е1рНпе АПзВеуа А.Т. — Ргоеззог

О.Е. Кабдизоуа — Периу Оеап
Гапоцасе 0о# шзйгисйоп Визяап / КахакВ
Тре 01 пишБег оЁ Воиг$ ассог4дте 0 Фе ||-15/5-0/р- 30/1- 45 /1м5-30
Гоги$ 01 огоапайоп оЁ гашише (есигез,



зепитагз, ргасйса], 1аБогафогу апд $1,
ш4ерепдепЕ ууогК оЁ задет, ес.)
РгегедиНез МОРМЪФТ (2) 2212 / Мейодо]оз1са| юцидаНопз оЁ

(васта Ю-5аее дапсе (2п4 уеаг оЁау)
Ро${-геди1$ Иез МОРМФТ 3308 / Мео4о]ор1са| ЮюцпдаНоп$ оЁ

{еасрт? ЮК-$асе дапсе (441 уеаг оЁ зу)Тре 20а1 о тазегто Фе 415сре апд Фе гези5, Гогтшае4 ш {егтз о сотреепс!ез
ТВе 2оа| — тазенис фе тефо4$ осопдисйпе с1аззез ш спогеосгар Мс отоирз ш К %асе Чапсе,
ргерамие Ёиаге зресла|$&5-спогеортаррегз Юг ргоЁз$юпа| аснуШез ш фе Йе!Ч оЁ ЮЖ эасе
спогеортарВу ап4 редазов1са] аснуйу
Кпо\у — тефо4о|ору Тог {еасвтя Ю-5аве Чапсе аё уайоиз ефисаНопа| завез оЁ ташише,
тешодооз1са| {еспи1диез Юг сошрШие шага! ‘гаше сотЫпайопз а фе тасбше, деаПеа
сотЫпаНоп$ ап@ заез ш йе ие ое ВаП
Ве аЫе №0 — © ргасисаПу зБо\\ Ше едисайопа! таёема| ш а] зесйоп$ 0 памеае ш фе тефо4оозу
оЁ{еасШтап реогття Ю-$аее дапсе, Чга\мйие ир едисаНопа! сот /таНоп$ ап4 упо[е [е550п$,
ш Фе з@есНоп оЁ тиз!са! таета! {0 ассотрапу е [еззо0п
Науе $КШ$ — шефо4о|оз1са| апа!у$15 оР а ЮК-$асе Чапсе |еззоп ап шаАгу4иа| едисайопа!
сотпаНоп$, з@МесНоп оЁ шизса| ассотрапипепть, те#одо|орлса| 1ауоиё оЁ едисаНопа! табема|,
сотЫпайопз, ша ана! поуетеп$ оЁ ЮК-звазе Чапсе, тео4!са|-згисвага| ап заб бапНуе апа[уз1$

оЁ 5есйоп$ оР ЮЩ-5асе Чапсе
О15етрИпе заштагу
Рапсе 1$ а геЙесНоп оЁ фе Ше оР\Ше реоре. Рапсе ап4 тиз!са| ЮКоге оРуатоиз ейтс огоирз. ЕоК
дапсе ЮШ1оге15 е зрийиа] сиМоге оРзостеёу. Сопсерё: спагасфег Чапсе, ок спогеоэтарВу, га!опа!
апсе, "КоШоге", "КЮК зазе дапсе". Тре го!е оРга@! опа] Чапсе сииге оЁ реорез ш фе деуе!ортепе
оЁ ргоЁез$1опа! дапсе ай. АсШеуетепи$ оЁ пи!пайопа| спогеоогарву, {пе зрес!Йсз оРШе деуеюртеп
оЁЧапсе сиигез оЁ Чегет реор!ез ап4 панопайез. Ео[К Чапсе 15 ап опета[, зрес1Нс сгеаноп, УЛись
15 пе таш 9156215 пе Ееабиге оРапу оег ок дапсе. ТВе г@айопзр оРуаноцз Чапсе сиКигез уФей и1св пайопа! гаюопз. Тга@опа! Чапсе ай ш фе чпйу оЁ Фе ти-ейис, епустепе оЁК
Чапсез оР уамоцз ейи!с этоирз У/ВИе таицанипе пеш ш4ерепдепсе ап4 ойетаШу. ТВе {егилшоюзу
ог Рю К-Засе дапсе.
Еша| сопго! №огш, динто уумсЬ Пе еуе] о# Фогтед сотреепсие$ ууБе деегитед
Ехат

|

Сопа!оп$ Гог обатише 1оап$
- ащепдте с1а$3ез;
- регогтапсе оЁР ш4ерепдепе ууогК оЁ задет;
- танцепапсе оРабзгасй5;
- 1$
- абзгась ес.
ТеасШтх а145 песеззагу Гог пе - Пуегаснуе Боага;
ппр!етешайоп о? пе сощепе оЁ пе - Ге4 зсгееп;
915српе (шсшашФ Тесбиса! Теасвше - пи$1с Сещег;
Меапз, Вап4ои5) - РУР у!4ео аппаратура;

- телевизор.
Гцегаиге
1. Основы подготовки специалистов — хореографов. Хореографическая педагогика: учеб.
пособие. — Спб.: СПбГУП, 2006. — 632с.
2. ЗацепинаК., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец:
Учеб. — метод. пособие — М.: Искусство, 1976г. — 223 стр.
3. Баглай В.Е. Этническая хореография народов мира: учебное пособие — М. изд. Феникс, 2007г.
4. Богданов Г.Ф. Самобытность русского танца. Учебное пособие — М.: Изд-во МГУ, 2001г.- 224
стр.
>. Богданов Г.Ф. Урок русского народного танца. —М., 1995г. - 150стр.



6. Борзов А.А. Народно-сценический танец: экзерсис у станка. — М.: Ун-т Натальи Нестеровой,
2008г. — 493стр.
7. Борзов, А.А. Рапсез ое реор!ез оЁ\пе \уопа. — М: Ун-т Натальи Нестеровой, 2006г. — 49бстр.
8. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. - М.: Изд. «Музыка», 2002г. — 254 стр.
9. Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии. — М.: Искусство,1964г.
10. Захаров В.М. Поэтика русского танца: Народная художественная культура регионов России:
обряды; песня; танец; костюм; промыслы. ПТом. М., 2004г. — 440 стр.

Моадше пате ЕГЕСПУЕ МОРОГЕ11
Со4е ап Маше оЁ \е 41зс1рИте | МКН3216 / Те |[ерасу оЁ с!азз1са| спогеовгарВу
Зешезег 5 зетезег
ОберИпе сгеди$ 3

Зигпаше, и!а[5 - Пе розюп оЁ фе Тиготбаеуа А.М. — еап оЁР фе ЕасиКу
гезроп$1 Ше {еасвег |еадтг Фе 41зс1рИте Ртвитазайеуа К.О. — Зетог Гесагег
Гапоцаосе о! шзгисНоп Вч5$1ап / КахаКВ
Тве о! питег оЁ Воит$ ассог4то 0 Фе |1-0/з-—0/р- 30 / 15 — 30 /мз—30
Гогиа$ 0# ограштайоп оЁ гапише (есбигез,
зеттаг$, ргасйса|, 1аБога®огу апд 5ио,
шдерепдепЕ ууогК оЁ задет, ес.)
Ргегедшз Кез Саззса! дапсе (4еспи!са| уосаНопа! едисаноп

ргостат)
Роз{-гедизИе$ РР 3315 / ТеасШте ргасйсе
Тве род] оЁ тазегте Ше абсрИпе апа Ве гезиН$, Гогишаей ш {егоЁ сотреепсге$
Тве оа| - зидуте Ше |15б0гу оЁ Ше ууоНа' Безе зНо\у ргосгатз ап4 тиз!са|. Зи4уте ве сгеануе
рай оЁе 1103 ргопитепе Чапсегз ап спогеовгарвегз ш фе Не!4 оРрор дапсе. Мазегио Бу за4еп$
оЁп1у1иа] атлетапЧапсе питабег йо ве герепоге оЁ атоцз рор дапсе эгоирз (Гогетоп ап4
дотезйс). Роззезз1оп оф ги, р!азйс 1априаре, тейо4з оЁ спогеосгарыс ипазегу. Мазегте ше
рипс!р!ез оЁ 4гата ап4 сотроз@#оп оР р!оЁ ап4 р!оНезз ргодисйоп$. Мамегте пе шагидиаШу оезсуе ап4 те!о4$ о умогК оф спогеовтарвегв.
Кпоуу - Ше ы5югса] ргосезз оф ше ЮюгтаНоп ап4 деуеортепЕ оЁ \моН4 БаПек аге; фе [есасу оЁ фе
тазегз оР Кизз1ап БаЦе{ агё; е сопсерша| аррагавиз оЁ <1азз{са! дапсе; Шеогейса! юипданоп$ опе
чесфичие оЁ ре{огиите с1азз1са! дапсе тоуетеп(з; Ше АИегепсе ш Ше зУ/ез оР тае апа етарегогтапсе; тео оЁ рагз!пе а спогеоргарЬис 1ехё Бу гесогайае.
Ве аЫе © — арр!у аП Ше Кпо\е4зе саше4 шт ргасйсе; апа[ухе спогеозгарЫс \моКз
Науе $К15 — ргасйса| Четопзгайоп оЁ Йавтеп, шаГу!4иа| уапайопз о фе \ойа баПес герепоге,
Науе КШ5 апа[у515 оРе спогеозгарШс ПпегИасе ап4 герепо!ге.
Орше зитшагу
СпогеовгарШс \уогкз сгеае 1 Ше разЬ, роззез$те еп4игир агИзИс уаше апа сопбпише Шей Ше т
Пе ргезепь, Бой шт Ше Фоги оЁ шдерепаепе регРогтапсез ап регюогтеш пе сгеаноп о# пеуи БаЦее
регогтапсез. Егот йе уегу Йгз{ уеаг$ оЁ Зоу1ей ро\ег, Ше зос1азё агИзНс сиШиге Ёасед Ше 1азК оЁ
саге! ргезегуайоп ап сгеаНуе изе оЁ пе с1азз{са| пегйазе, ргоесНио # от Фе епсгоасьтепв оЁ
{а[5е Нригез уупо пизакету ес1аге4 ве с1азз1са] пегцаре 10 Бе аЦеп © Ше ргезеп! ап4 иппесеззагу ю
фе реоре. ТЬ$ {азК \ууаз зиссезз®Пу зо]уе4 ш ше №1югу оЁ Зоу1еЁ спогеогарну. Те Бе
регогтапсез оЁ йе с1азз1са| пегИазе (ууогКз о БаЦеё тазёегз Е. ТазПоши, 7. Регоё А. Зани-Геоп, М.
1. Рейра, Г.[. [уапоу, М. М. РоКиь, А.А. СогзКу, ею.) Гогте4 фе Ъаз15 герепоше оЁ о\л5. БаЦе!
Феацегз, уупеге Пеу 201 а пеу/ Ш. сПогеортарЫс Вегиазе 1$ Ше Баз1$ оЁ \е с1азз1са| Чапсе зсВоо!.
фе регогтапсез оГе ВегКасе, {Ве (азК оЁ сагеРи! ргезегуаноп оЁ Из Шей агИзйс уаез 15 зоуе4 апа,
а Ше зате Ите, е шодеги ипдегхапто оЁ Из 14еаз ап4 ипазез. А 1гау сгеайуе зошвой ю 15
ргоет 1$ аПеп {© Бой {ПоизНИез$ сорушз оЁо!4 ргодисйопз, ап пилийед, агбйгагу аЦегайопз ап
915огйоп$ оР пес1азз1са] НегНазе - ехгетез ойеп Юип4 ш агИзис ргасйсе. Ап ехатре оРап ограп!с
соттайоп оЁгезресе Гог Ше с1азз1са] ВегЦаре ИВ а сгеайуе пиегргеайоп оЁ И сап Бе фе ргодисноп
оРБаПейз: Олзее (1944, Во]5во! Тнеаег, свогеовгаррег Г. М. ГаугоузКу), ТНе З1еерште Веаийу (1973,



114., Свогеовгарнег У. М. Сивогоу!1сй) ап4 ес. ш фе Без реогтапсез, поё ошу БаЦеё аз а вое
гесегуе$ а пеуу зоипа, Би ПапКз {0 пе ап оРШе регРогтегз, аИз ппазез аге геуеа!е4 т а пе\у \уау, тпе утодегпйу. Твиз, (Пе 4еер дгатайс ап4 Битап!зс теапие \\аз теуеае4 5у М.Т. Зетуопоуа
ш Ме птазез оЁ Одеце-ОаИе апа Ма, С. $. Лапоуа - Одейе-ОдЙе апа СузеПе, К.М.бегоееу -
ЗЧезй1еЯ ап АШен, У.М. СрабиЮап: - 501ог ап@ ВазЙ ап оШегз. ТазКз оЁ ргезегуше еспогеоргарыс ВегИазе аё Ше ргезепё 5асе оЁ ЧеуеортепЕ ог тодеги геп4$ ш сКогеостарЫс ам.
Спогеозтарыс ВегНазе оГ КахаКВ${ап. 'ТВе герекоге оЁ КатаКВзап! БаШе! Пеайегз: Зе Асадепис
Орега ап4 ВаЦе( ТВеаег. Афа1, Майопа| ТВезег оЁОрега ап4 ВаЦе патед авег К. Ва1зеНоуа, МаНопа|
Орега апа ВаПе( 'Твеаёег "Азапа Орега". За4у оР\е спогеосгарс {ехё апа мог оп йе 1есфи1аще о
регогииие едисаНопа| табета1 (уайайоп$, Чапсез, зоте ое БаЦе{®).
Ета! сопго! Фогт, Фигшо ууШеЬ Фе 1еуе| о# гогтед сотреепсе$ ууБе аеегитей
Ехат
Сопа1#опз$ ог оБаниие 1оап$
Ехесийоп оГа| фурез оЁ \огК ассог4то 0 Фе тшодше:
- аиепате с1аззез;

регогтапсе оЁР шдереп4епе \уогК оЁ задет;
тапниепапсе оЁ аб5гас(5;

- 165;
- абзгась, ес.
Теас то а195 песеззагу ог Фе - Пиегасйуе боага;
пирететавоп оЁ Фе сощепёо{ пе - Ге зсгееп;
Ч15срИпе (шсш4шо Тесвшса! Теасбте - 01451с Сещег.
Меап$, Вапдои 65)

Гцегаиге
1. Балет. Энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1981
2. Пахита. Большое классическое па. М.: «Планетум», 2000 Учебно-методическое пособие
ГРИФ 10-09
3. 140 балетных либретто. Челябинск: «Урал ЛТД», 2001

Баланчин Д.Сто один рассказ о балете. М.: «Крон-Пресс», 2000
Ванслов В. Статьи о балете. Л.: «Музыка», 1980

4
5.
6. Демидов А. «Лебединое озеро». М.: «Искусство», 1985
7
8

Добровольская Г. «Щелкунчик». С.-П.: «МОЛ», 1996
. Добровольская Г. М. Фокин. Ранний период. С.-П.: «Гиперион»,2004

9. Ильичева М. «Тщетная предосторожность»в Петербурге. С.-П.: «АРБ», 2001
10. Константинова М. «Спящая красавица». М.: «Искусство», 1990
п. Куницын Балеты Глазунова.М.: «Музыка», 1989
12. Шапиро С.Балеты Делиба. М.: «Музыка», 2001
13. Армашевская К. Балетмейстер Вайнонен. М.: «Искусство», 1971
14. Балетмейстер А.А Горский Материалы. Воспоминания. Статьи. С.-П.: «Дмитрий Булавин»,
2000
15. Балетные либретто. М.: «Музыка», 2002
16. Ванслов В. Статьи о балете. Л.: «Музыка», 1980
17. Гаевский В. Дом Петипа. М.: «АРТ», 2000
18. Глушковский А. Воспоминания балетмейстера- СПб.:"Лань", 2010
19. Голейзовский К. Жизньи творчество. М.: «ВТО», 1984
20. Слонимский Ю. «Жизель». Этюды. М.: «Искусство»,1969
21. Чернова Н.От Гельцер до Улановой.М.: «Искусство», 1979
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Со4е апд Маше о! Ве 41зсрИпе ТММ 3216 / Рапсез оЁ йе реор!ез ое мона
Зетезег 5 зетезег
О15ерИпе сгед$ э



Зигпаше, ша - (Пе розюп оЁ {пе Р.Е. Кабдизоуа — Оершу Оеап
гезропз ]е феаспег 1еад ш? Фе а15с1рИпе А.К. КиБекоуа — Ргое$5ог

АйПзреуа А.Т. — Ргое$$ог
О7ВитазаЙеуа К.О. — Зетог Гесвигег

Гапоцасе о{ шзгисНоп Вч5$1ап / КатаКИ
Те о! пишрег оЁ Воиг$ ассог4ш? ю Фе |1-0/$-0/р-30/ 1мзЕ— 30 / 13—30
Гогиа$ 07 ограштаНоп оЁ гаште (есбигез,
зептаг$, ргасйса1, 1аБогафогу апд $10,
шдерепдеп{ ууогК оЁ задет, ес.)
Ргегедшз Кез Ео-заве дапсе (4есбтиса| уосаНопа| едисаНоп

ргоегат)
Ро$1-геди5 Кез МОРМФТ (2) 2212 / Мефодо|оз1са| оциданопз о

(сасшиа ЮЩ-5$аре дапсе (214 уеаг оЁ иду)
ТВе роа| оЁ шазеги» Фе @сре ап4 е гези! 65, гогишае4 т (егт$ оЁ сотреепсие$
Тре род] — ТБе таш воа| ое соигзе 1$ 0 звл4у Ше Без ехатр!ез оЁ РоК звасе спогеортарВу, апа]у2е
бе п10$( $11сапё регогтапсез оРК дапсе епзетЫез. Мис айепНоп п 1е |еаги!ие ргосезз 15 ра
10 ап ш-Черзви4у оРдапсе огилз ап4 репгез Базе4 оп Ше таена! оР\уо4 дапсез, {акте тю ассоии!
Фе! гер1опа! сВагасбег15 сз, пе таште оЁ меШу аайЯе4 спогеоэтарНу зрес1а1 $у/о аге аЫе ю
ипдегзап4 фе пабиге оЁ Ше пайопа! Чапсе; деуе!ортеп! оЁ $виЧепёз' регзопа! диаН@ез, {азе, аБИиу ю
еуаае, ипдег\ап ап сгеае Беашёу; омеманоп ‘ю\уаг4$ Шу зрийиа! ап агЫзНс уашез;
Чеуе!ортепЕ оЁ ргасйса| $КШ5; {пе аб Шу 10 соггесИу регогт а тоуетепь, 10 а Беаийу ю Ше таппег
оЁ реогиииё тоуетеп(; Юоптавоп оЁ зепега! сиНига], ргоЁеззюпа| ап4 зрес1а! сотреепсез
Кпоу — дапсе сиКиге оЁ Ше реорез оЁ\Пе уоП, Ееашгез оЁ асе созбите, таппег ап4 сВагасег оЁ
регогпапсе о{ дапсез оР\е реор|ез оЁ йе мог
Ве аЫе №0 — Ве аШе ю 415йпзи1зВ Ше уосабщагу оЁ тоуетепз оЁ ФЧЙегепЕ пабопаНЧез; арру
Феогейса|, тефодо|ор1са] ап4 ргасйса| $КИ$ ш ргоезз1юпа аси\1ез; риё оп дапсез; зее апсоггесе
1есписа|, уе пизбаКез оЁ идет, ехраш тейо@саПу ЧИЙЯсий {есиаиез ап сотЬтаноп$ о
тоуетеп{$; регРогт а дапсе аё а Мой ргоез$1опа| [еуе] аз а у1зиа| а1
Науе $КШ$ — ргасйса| детопзгаНоп ое раззе4 та{ега1, дейоп оРапсе сиигез оРуаноцз есотоирз
О5ерИпе зашитагу
Тре зиБ}есё 1$ ше п10$ ипромап{ ра оЁШе сепега| зузет оЁ сгеайуе ‘гашите оЁ за4епз, Фе сигисша
оРумеВ ргомае Гог ап4 рго\м4е а питьег оЁ кпо\едве ап4 зКИ$ т ше Не!4 оЁ ФК свогеоргарВу,
Бупрз Чеер апа уегзаше кпо\еазе 10 эа4ет{з. СПаззез Югт Ше зва4епё' песеззагу ргоезз1опа|
даа иез: Ше аБПИу 10 зо[уе ргоЕез1опа! ргоетз ш сотрозште ап@ сотрозше сот пайоп$ апА
деаПе4 дапсе зби41ез, 10 1ЧепИЁу апд дез1опае 1е теапз оРГетоНопа! ап4 агИзНс ехргез${\уепезз, КИ
ш тизса| ассотрапипепё оР Чдапсе зиЧез, Ше абИиу ю мош ап епзетЫе а$ а теасвег-
сбогеосгарпег, ЧзёлЬийоп оЁ асе р1аФогилз, пе КЮюгтайоп оЁа "сиШиге" оЁ регогтапсе. Тгашиие
шефодо|озу: гайиия 1$ сагчей оц т пе ги оЁ ргасИса] ехегс1зез ш зесНопз, уусНаге ргеседе4 Бу
1есигез ап@ зигуеуз. С1аззез аге Би ассог4те 0 Ше тейо4 "йот зпаре ю АЁйЯсий", ю Когти

ргоезз1опа! $КШз аЙег |еагптё пе\у тайена|, {пе ргасйсе оЁ 1еагит? фе сотЫпаНопз сотрозе4 Бу
идетУМ збаеп{5-регогиегз, аз \еШ аз герейНоп оЁ едисаНопа! таема], пиргоуетеп о
регогтапсе {есбиаме, тео4о]оз1са| апа]уз15 оР поуетепз 1$ ргасисед. Тве сопно|! оЁ зидет'
Кпо\Ледее1$ сагие4 оц ш ве Юг оЁ ргасйса| ЧетопзигаНопз Читте Ехаплз, свесКте фе ВИЯШтепе
огазяепттетз Юг ш4ерепденй \уогК, соПодша, ога] диезИопи? - теподо!овса| апа!уз15
Ета] сопго| огш, диет? уувеЬ Фе 1еуё| о{ гогше4 сотреепсе$ ууБе деегитед
Ехат
Сопдюоп$ Гог обашишо 1юап$
- абепаше с1аз$е$;
- регюогтапсе оЁ ш4дерепдепе \уогК оЁ зва4еп{5;
- таниепаисе оЁаБз&гаси5;
- (ее



-  абзась ес.
ТеасЬ то а145$ песеззагу Гог фе - Пщегаснуе Боага;
пир!ешешайоп оЁ Ве сощепоЁ Фе - [е4 зсгееп;
Ч1зсре (шсш@тз Тесвтиса! Теасвто - п11$1с Сещег;
Меапз, Вап9ои($) - РУО у14ео аппаратура;

- телевизор.
Гщегавиге
1. ЗацепинаК., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. «Народно-сценический танец»
Ч.1.-М., 1976г.
2. Аюханов Б.Г. «Биография чувств» — Алматы, 2002г.
3. Ткаченко Т. «Народные танцы»- М.., 1975г.
4. Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. «Основы характерного танца» — Л. — М., 1939г.
5. Ткаченко Т. «Народный танец» — М., 1967г.
6. Громов Ю.И. «Танец и его роль в воспитании пластической культуры»С.П.- 1997г.
7. КлармаунтА., Альбайсин Ф. «Искусство танца Фламенко»— М.., 1984г.
8. Стуколкина Н.«Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца» — М., 1972г.
9. Богуславская А.Г. «Народно-сценический танец» — Москва, 2005г.
10. Борзов А. Танцы народов СССР. — М., 1983. Ч.1; 1984; Ч.2; 1988; Ч.3.

Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ12,
Соде апа Маше оЁ Ве @1срИте РРК 3305 / \!огК$Пор оЁ зазште мог
Зешезекг 5 зетезег
Пузсрпе сгед из 5

Зигпаше, пиНа[5 - пе розюп оЁ Фе А.К. КиБеКоуа — Ргоез50г
гезроп1 Ые {еаспег 1еа4 то фе @5срИпе баЧуКоуа А.А. — Зетог Гесагег

О.Е. Кабдизоуа — Зетог Гесбагег
Гапгицасе о! тугисНоп Виззап / КахакВ
Тве юа| питБег о# Воиг$ ассог4то 0 Фе 1-15/5-0/р-30 / {№54 — 45 / №— 60
Гогиа$ 0Ё ограштайоп оЁ фгапиие (есфигез,
зеттаг$, ргасйса1, 1аБогаогу ап $910,и ерепдепе ууогК ой за4еп5, ес.)
Ргегеди1Це$ ОР 1224 / Едисайопа! ргасисе
Роз{-гедиз Кез РР 3315 / Теасв те ргасйсе
ТВе роа| 0 тазегте Фе сре апа ве гезиНз, Гогии{еа ш егтз оЁ сотреепсе$
Тре 2оа1 — асдианцапсе уфе сотрозоп оЁ Пе Чапсе 5азте ап \уоК оп фе засше оРа пе\
сБогеоэгарс \’огК ог сопсем ргоргат.
Кпоуу — Шеогейса!| апргасйса| тео4з, рипс!р!ез ап4 зузветз оЁ могК оп 4гата ап Чапсе засшто,
еететагу Гоип4анопз оЁ птиз1са! ап спогеозгарс агата, тат $6уЙзИс Геафигез, пагуаца! уе оЁ
Фе спогеостаррег.
Ве аЫе ® — Бу ишезтайпте Кпо\едре, таКе м4етеп($ ап4 таке Чес1з1опз Базе оп фе шогтаноп
гесетуе4,К сгеануе!у ап4 геазоп, ап4 ехргезз уоцг о\уп роше оЁ уе.
Науе $КШ$ — ю изе ш ргасйсе ше Кпо\едзе оГ мате апа пиогте \могк, ю пом пе аШу ю
упаег$апа@ фе зрес1Йсз$ оЁге!а{е4 ам5 - пизс, рашйпе, агсКес@хге, сета, ес.
О15етрИпе заттагу1 е ргосезз оЁ тазбегие фе 41зс1рИте, ве оПо\мае (юр!сз УБе соуегеа: (урез, Гогил$ ап сепгез
оЁ спогеовтарЫс аг, спогеовгарБег ап@ 11$ `Не!4 оЁ асйуйу, регзопа! ЧчаПиез оЁ а пеуу буре оЁ
спогеоргарег, бе сопсерё оЁа спогеозгарЬ!с \уогк, Ше Баз!с |а\уз оЁ агата апа Нет аррИсаНоп ш а
сбогеосгарс Ууо!К, {Пе ууогК оРпе Фтесюг зуШе регогтегз, йе \уогк оЁ ве сПогео отарег 0 сгеже
а спогеосгарыс ппазе.
Ета! сопбго! фогт, дигто све [еуе! о# {огте сотреепсез у Ш Бе деегиштед
Ехат
Сопа!опз ог оао 1оапз



ЕхесиНоп оЁа|бурез о? ууогК ассогате 0 Фе шодше:
- аИепашо с1аз$е5;

регогтапсе оЁ шдерепдепЕ \уогК оЁ задет;
шаниепапсе оРабзгас(5;

- е56
- абзгась, ес.
ТеасШтф а14$ песеззагу ог Фе - Пщегасйуе Боага;
пиретещайоп оЁ Фе сотепё оЁ Фе - Ге зсгееп;
Ч15срИпе (шешЧте Тесвшса! Теасб шо - тизе Сещег.
Меап$, Вапдои5)
Гуегаиге
1. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Композицияи постановка танца: учеб. пособие/ А.В.
Мелехов; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2015, 128 с.
2. Захаров Р. Искусство балетмейстера [Текст] / Р. Захаров. — М.: Искусство, 1954. — 393 с.
3. Смирнов И. Искусство балетмейстера [Текст] / И. Смирнов. — М.: Просвещение, 1986. — 190 с.
Смирнов И.Работа балетмейстера над хореографическим произведением [Текст] / И. Смирнов. —

71 с.
Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ12
Со4е апа Мате оЁ Фе @15с1рИпе МВНК 3305 / Меводо]озу юг тапасше а

свогеоргармс соЦесйуе
Зетезег 5 зете\ег
ОузерИпе сгед$ 5

Зигпаше, ша - {Пе розюп оЁ те А.К. КиБеКоуа — Ргоезз0г
гезроп$1 Ше {еаспег 1еад то Фе 415сёрНие ЗадуКоуа А.А.— Зешог Гесагег

О.Е. Кабдизоуа — Зешог Гесфигег
Гапгиарео! шугисНоп Кизз1ап / КатаКИ
Тве 01 пишБег о! Боиг$ ассог4дто №0 Фе |1-15/5-—0/р-30/ 1мзЕ — 45 /1\з-— 60
Гоги$ 0? огоаштайоп оЁ гашио (есфигез,
зештаг$, ргасйса1, 1аБогафогу апа $,шдерепден{ ууогК о? 5иДепб, ес.)
Ргегеди1 Кез ОР 1224 / Едисайопа! ргасисе
Ро${-гедизЦе$ РР 3315 / ТеасШте ргасйсе
Тре соа! оЁ тазегие фе 915с1рИпе апд Ше гези!5, Гогиша{еЧ ш {его сотреепс!ез
ТВе 201 — Ше Ююгтайоп оГа зийслепе уоште оЁ Кпо\Леарве, $КШ5$, ап4 аШиез п звадепиз, песеззагу
Гог ргоЁе$1юпа] асйуЙу аз ага5ис Чтестогз оЁ спогеоргарШс эгоирв.
Кпоуу — (юра! {азК$ оЁ едисаНие уайоцз эгоирз оЁ фе роршайоп, е теодоозу оЁ1еасНто те
соЦесйуе, {аКтшю ассоиш Из опещайоп, тей о@з оЁ БгоадсазИпе ап4 ргезегуте Фе сиКага|
ВегИасе оЁ Пе реорез оГ Ка’аКВ\ап ш 1, асШеуетеп{ ш уамои$ {урез оЁ оагь, азресё$ оЁ Ше
1еа4ег$ асйуШез (ограп1тайопа|, едисаНопа|, сгеайуе \огК); асе сНагасемз$Ис$ оЁ сНИагеп
рагастрание ш ап ата{еиг спогеозтарЫс эгоир; редазо?1са! {001$ ап {еспидиез изе4 т сВогеоэтарЫс
сгеайуцу, Ше Баз1с$ оЁ 4апсе сотрозоп ап4 гедиетепте$ ог %аге созбите
Ве аЫе {0 — \’огК УИ {еасЬпз а!$ Юг [еа4ег$ оЁ спогеозгарс этоирз, рзуспо|озлса[, редазов1са]
апд ошег едисайопа| ап4 агё Ы$югу Шегаеге, соПесё, репега|те ап апа[у7е етриса! шогпайноп
абоие по4егп ргосеззез, раепотепа ап4 геп4$ ш пе Ве!4 оЁ ЮК асииге; дга\ ир а сигисиит,
саепдаг-ФетаНйс ап оег {урез оЁ р]апз Юг Ше {еат, рШап ап сату оцё адтиизьайуе апд
огоап1тайопа! аснуез оЁ шзИиИоп$ ап4 огзаттайопз, {позе шуо]уе4 ш йе 4еуеортенЕ о{ Фо!К аг
сиКиге апа К ам, © |оз1саПу ап сотреепИу БаИ@ ап4 сопдисе а |еззоп 4ереп@ те оп 1е асе
спагасег1$Ис$ оЁ Пе {еат тетфегз, саггу оиё $асшз \огК у’регогтегз, геуеа! фе зетапйс [оа4,
ппасегу ап тиз1сау оЁ спогеоэгармс сотрозопз {0 Ше регогилегз
Науе $КШ$ — Кпо\едое оЁ Фе асбла| {азКз оЁ едисайй® уагю\и$ эгоирз оЁ Ше роршаНоп, Ше
Деуе!ортеп оЁ фе зрийиа| ап@ тога| сиКаге оР зосейу ап паНопа] ап сиКага| ге]абоп$, Ше
шефодоору оЁ редагос1са| \могк, ве $КШ ю соЦесё, сепега!те ап4 апа1у7е етриса! шогпайоп



абой тоЧеги ргосеззез, рвепотепа ап4 {гепа$ 1п {пе Не!4 оРо!К аг сииге, пе тефодоору оРзастоап гепеагза| \уогк, ше $КШ © сгеае фауога Ме рзуспооз1са| ап4 редагоз1са| соп4юопз ог Ше
зиссез$ регзопа| ап ргоЁез$1юпа| деуеортепе оЁ зл4епёз, Ше теодо|огу ап {есь аие оЁ
регогиите тоуетеп{5; К $ Ш сотрозшя едисайопа! ап4 Чапсе соттайопз, сотрозше агазис
дапсе сотроз!10п$ ап ег десогаНоп.
О5ерИпе затшагу
Тре сопсерё о? "спогеовтарЫс соПесйуе". Тга@юопз о спогеоргарШс сгеаНуНу. А уанейу оЁ сепге ап
зрес!с омешайоп оЁ сВогеовгарс сгеайуцу. Ех!зИпе {огиз ап4 (урез оЁ спогеозгарс эгоирз. Те
Баз1с рипсйрез оЁ ограа спогеоргаршс эгоир. Месеззагу сопа#Нопз вог ве погта! иисНопте
ога спогеоэгарыс соПесйуе. Коот еди!ртепе. Кедитетен Рог а гееагза| созбате.
Еша| сопго! огт, Чите ус Пе ]еуе| о{ гогтед сотреепс!е$ зуБе деегитед
Ехат
Сопаюоп$ ог обашие 1юап$
- айепато с1аз$е5;
- регогтапсе оЁ ш4ерепдепе угогК оф зиеп;
- танцепапсе оЁРабзгасй;
- 165%

- абзтгась ес.
Теасшир? а14$ песезбагу Гог е - пцегасйуе Боага;
пипрешетайоп о{ Фе сощеп( о! фе - Ге4 зсгееп;
915с1рИпе (шестое Тесписа! Теасвше - пис Сещег;
Меап$, Вапдоц{$) - РУР у14ео аппаратура;

_|- телевизор.
Гцегаиге
1. Морозов А.В. Управленческая психология: учебное пособие для вузов / А.В. Морозов. - 4-е
изд., испр. и доп. — М.: Академический Проект, 2008. — 286с.
2. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджментв сфере культуры: Учебное пособие. — 4-е изд.,
испр. и доп. — СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. —544 с.
(Электронный ресурс, режим доступа — свободный, библиотека ТГПУ).
3. Фомичев А.Н. Исследование систем управления [Текст]: учебник для бакалавров / А.Н.
Фомичев. — Москва: Дашков и К”, 2013. — 346 с.
4. Бухвостова Л.В. Балетмейстер и коллектив: учебное пособие/ Л.В. Бухвостова, Н.И. Заикин,
С.А. Щекотихина.— Орел, 2007. — 248 с.
5. Богданов Г.Ф. Педагогическое руководство любительским танцевальным коллективом:
Учебно-методическое пособие. — М.: ВЦХТ («Я вхожув мир искусства»), 2011. — 160 с.
6. Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник для высших и средних учебных
заведений / А.Я. Ваганова. — СПб.: Лань, 2007. — 191 с.
7. Громова Е.Н., Громов Ю.И., Гавликовский Н.Л. Основы подготовки специалистов-
хореографов: хореографическая педагогика: учебное пособие для вузов. Санкт-Петербургский
гуманитарный университет профсоюзов. / Е.Н. Громова, Ю.И. Громов, Н.Л. Гавликовский. — СПб.:
издательство Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 2006.
8. Ерохина О.В. Школа танцев для детей / О.В. Ерохина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. — 223
в.
9. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности: Учебно-методическое пособие /
А.Д. Жарков.- 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГУК, 2002. —287 с.
10.Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим
коллективом: Учеб. Пособие / ЧГАКИ.- Челябинск,2004. — 58 с.
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Со4е апа Мате оЁ 1е а15с1рИте ТМРКТ 3306/ ТВеогу ап4 тео4до|озу оР{еасШпо

КагаКВ апсе (Ретла]е с1аз$)
Зешезег 5 зетезег



РизерИпе сгед5 -
Зигпаше, нива- пе розюп оЁ фе А.К. КБеКоуа — РгоЁез$ог
гезропз Ые феаспег 1еад шг Фе @15с1рИте Изим Т.О. — Ргоеззог

ЗадуКоуа А.А. — Зетюог Гесигег
Гапоцаосе о! шугисНоп Виззап / КахаКВ
Тре юа| пишБег оЁ Воиг$ ассог4те ю Фе |1-15/5—0/р-30/ м3 — 45 / 1\з — 60
Гогта$ 07 ограштаНоп оЁ ганито (есбигез,
зепитаг$, ргасйса], 1аБогаогу апа $41,
ш4ерепдепЕ ууогК оЁ $ и4еп(5, ес.)
РгегедиКез КагаКВ Чапсе (4есБса| ап уосаНопа] едисаноп

ргостат)
Ро${-геди 5 Це$ ТМРКТ 3309/ ТВеогу ап4 ше@одо|осу оЁ{еасНио

КагаКкН аапсе (тае с]аз5)
Те роа1 оЁ шазегт? Фе @5срИпе ап4 Ше гези!5, Гогиша(е4 т {егт$ оЁ сошреепс!е$
Тре 2оа| — сеё Кпо\е4е оГ КатаКВ Чапсе 1 ргасйсе; согесИу зВо\у Ше уосабШагу о КахаКЬ Чапсе;
У’огК ш Ше с1аззгоот, бе тео оРууогте \уИВ фе ассотрап!з6; з@ест ап4 апа!у7е пиз!са| табеча!;
сгеайуе!у ицегасй уШе ассотпрап154 Чигте Фе ргерагайоп ап сопдись оЁ с1аззез.
Кпоу — атефодо|озу Юг зи4уше Ше тат е|етеп оРРета[е ап4 тае дапсе. Тве тео оЁгаиир шашшз ехатр/ез ап4 ехегс1зе аё пе тасбте ш Фе пацхе о! етае апд тае дапсе. Тье тат
роз!опз оЁ Ше Вап4$ о Ше рай дапсе. Тре тефо4 о? 4га\йпе ир едисайопа| зи1ез Юг пе зае4
зесйоп$.
Ве аЫе №0 — © изе Ше асаииед Кпо\едсе оЁ КатаКВ дапсе ш ргасйсе; соггесИу зНо\у фе уосаб\агу
оЁКатаКВ Чапсе; ууогк ш Ше с1аззгоот, йе те#фо4 оРмогкште ИН Фе ассотарап!зе; зе!есё апа апа]уте
тиз!са| паета|; сгеайуе!у ижегасе зуПе ассотпрап!ё Чигте е ргераганоп ап4 соп4исе оЁ с1аззез.
Науе $КШ$ — ргасиса! Четопзгайой ап4 регги{есбиие; ууогК зе ассотрап!з
О5ерИпе зиттагу
Тпе @1зе1рИше "ТВеогу ап4 тефодо|ору оР1еасНпе КагаКИ дапсе (етае с1азз)" 1 фе 11054 ипрокате
сотропепё ш Ше зузет оРсгеануе шашие оЁ зв 4еп($ - Вмиге {еасфегз оЁ спогеоэтарвегз. Тре 20аоЁ
фе согзе 15 те зву оР Ше Шеогу ап4 тешо@$ оЁ{еасЬ ше КахаКН Чапсе. Тке 41зс1р!те зваез пе
Ююгтаноп оЁ Че КагаКЬ Чапсе гаште зузбет ап@ Из АифНег Ы15юнса! деуе!ортепе. ТВе соигзе
рго\14ез а ШеВ [еуе] оЁ шайипе г Ашиге {еасвегз о сБогеоргарпу, \по Кпо\ Ве шейодо!озу оЁ
{еаспшх КатаКкВ дапсе.
Еша| сопго] гогт, динио \усЬ Фе ]еуе о{ гогте4 сотреепсе$ ууШ Бе деегттед
Ехат
Соп доп5$ ог обатиш? 1юап$
Ехесийоп оЁаП бурез оЁ ууогК ассог4шо 10 Пе шодше:
- айеп4те с1аз3ез;
- регогтапсе оР ш4ерепдепЕ ууогК оЁ зи 4еп(;
- шаниепапсе оРабгас($;
- е56
- абзгась, ес.
Теасто а14$ песеззагу ог Фе - Пуегасйуе Боаг4;
пиретешщайоп о{ {пе сощепЕ оЁ Фе - Ге зстееп;
Ч15срИпе (шешто Тесвшса! Теасвше - пи$1с Сещег.
Меап$, Вапдои6)
Гиегааге
1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г.
2. Жиенкулова Ш. Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960г.
3. Кульбекова А.К., [з1м Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Казак бин
окытудын теориясы мен эд1стемес)-Астана, 2012
4. |з1м Т.О., Фркен! оскен би енер1, Астана, 2009
5. Кышкашбаев Т., т. 6., Казакстан хореографиясынын тарихы Алматы, 2005



6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник
(1934-2012 гг.) - Алматы: ЗК-риаь 2012
7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств, Алматы,
2006
Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОПОГЕ13
Соде ап4 Маше оЁ Те 415срИпе МОРКТ 3306 / Меподо|оз1са! гоипдайопз оЁ

{еасШис КагаКИ дапсе ({етае с1аз$)
|

Зетез{ег 5 зетезег
Пу5ерИпе сгед5 5

Зигпаше, пиа[$ - Пе розоп оЁ ве
гезроп$ Ме {еаспег 1еа4 то {те @15етрИпе

А.К. КиБеКоуа — Ргоеззог
Изим Т.О. — РгоЕе$5ог
бадуКоуа А.А. — Зешог Гесагег

Гапоцафе оЁ тз@гисНоп Киззап / КахаКИВ

Тре 01а! патьего# Воиг$ ассог4то {о Фе 1- 15 /$—0/р- 30/ 1%— 45 / м -— 60
Гогил$ оЁ ограштайоп оЁ гашие (есбигез,
зепитаг$, ргасйса1, 1аБогабогу апа $6910,
шДерепдеп: ууогК оЁ задет, ес.)
Ргегеди15 Кез КаргаКИ Чапсе ({еспи!са! ап4 уосайопа! ефисайоп

ргоэгат)
МОРКТ 3309 / Мейодооглса! юипдайопз оЁ

{еасп? КатаКВ Чапсе (тае с1аз$)
Тре со] оЁЕ шазегия фе @15срИпе апа Ве гезиН$, Гогиша(е4 т {еги$ 0Ё сотреепсе$ _

Те роа| — ре Кпо\едве оЁ КатаКВ дапсе ш ргасйсе; соггесИу зНо\у пе уосабщагу оГКахаКВ Чапсе:
У’огК 11 Фе саззгоот, пе тео оЁууогК те ИП Ше ассотрап!5(; зе!есЕ ап4 апа[уте пизса! паена];
сгеайуе!у ииегасй ууйВ Пе ассотрап!з Чигио Пе ргераганоп апсопдисе о <1аззез.
Кпоуу —а тефодоору Гог за4у1п8 Пе паеее; оР{ета]е ап4 та[е Чапсе. ТВе те#о4 оЁ4гаулае
ир гашиш ехатрез ап ехегс15е а Ше таспте 1 Ше пабе оЁ етае ап4 тае Чапсе. Тре тат
роз!опз$ оР фе Вапаз оЁ фе раш дапсе. Тне тео4 оЁ дга\йие ир едисайопа| зв1ез ог ве зае4
зесНоп$.
Ве аЫе 10 — © изе Ше асашгей Кпо\е4зе оЁ КахакВ Чапсе ш ргасйсе; сотгесНу зВо\у ве уосабиагу
оГКагаКкИ Чапсе; ууогК 1 е с1аззгоот, е тейо4 оЁуммопкте ИВ Пе ассотраиз(; зеесг ап4 апа]у2е
тиз!са] пабега|; сгеайуе!у и\егасе \/ИШе ассотпрап!5 Фигае {Не ргераганоп апд сопЧисе оЁ с1аззез.
Науе $КШ5 — ргасиса| Четопзгайоп ап4 регогииир? {есбиидие; \могК ИВ Ше ассотрап!
Оу5ерИпе зитшагу
Тре а1зе1рИте "Мешодо|оз1са| гоипдайопз оЁ 1еаспше КатаКН Чапсе ({етайе сазз)" 15 Ше п0%
ипроцапе сотропепе ш йе зужет оф сгеануе шаш!ао оЁ задет- Ациге {еасКегз оЁ спогеоргаррегз.
Тве роа| оРе соигзе15 Ше эш4у оЁ фе Шеогу ап4 тео4$ оЁ4еасв те КагаКН Чапсе. Тве 41зсрИте
битез пе Кюогтайоп оЁ пе КатаКВ Чапсе пашие зузет ап4 Из Випег В15юнса| Чеуеортепе. Тре
соигзе ргоу!4ез а №121 [еуе! оргаЮг Вииге (еаспегз о спогеосгарВу, Но Кпо\ фе тефодоогуо {еасЬ ше КахаКН Чапсе.
Еша| сопго! Фогт, Чигто уушеВ Пе [еуе! о{ Гогтед сотреепс!ез ШБе деегттей
Ехат
Сопдоп$ Гог оМашише 1юап$

ацепЧ то с1аззез;
регогтлапсе оР ш4ерепепе \могК оЁ эвадеп{5;
таниепапсе оРабзгас(5;
1е$6;

абзгась, ес.
ТеасЫ то а14$ песеззагу Гог те
ипрешешайоп о{ Фе сощепЕ оЁ Фе
Ч15срИпе (шсаАше Теспшса! Теасвто
Меап$, Вапдои 6)

Роз{-геди5Иез

- Пегаснуе Боага;
- Ге зсгееп;
- 11151 Сещег:
- РУР у4ео аппаратура;



- телевизор.

Гиегаиге
1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г.
2. Жиенкулова Ш. Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960г.
3. Кульбекова А.К., 1з1м Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Казак би!н
окытудын теориясы мен эдстемес!Астана, 2012
4. Гзм Т.О., Фркен! ескен би енерт, Астана, 2009
5. Кышкашбаев Т., т. 6., Казакстан хореографиясынын тарихы Алматы, 2005
6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник
(1934-2012 гг.) - Алматы: ЗК-рии2012
7: Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств,
Алматы, 2006

Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ14
Со4е ап4 Маше о{ Фе 415срНпе ТМРКТЗК(7-8) 3217 / Твеогу ап4 теводооэу оЁ

{еасН шт с1азз1са] Чапсе ш мер зсбоо] (7-8 уеагз оЁ
уа4у)

Зетезетг 6 зетезег
О5еар!ше сгеди$ 4
Зигпаше, ийа[5 - Фе роз!оп оЁ Фе Тагошьаеуа А.М. — Реап о фе Еасиу
гезроп$1 Ше {еасвег 1еа4 то Фе 915 с1рИпе Аотатоуа О.О. — Зетог Гесфигег

О72ритагаЦеуа К.О. — Зешюг Гесбагег
Гапоцасе оЁ ш5@гисНоп ВКи5з1ап / КахаКВ
ТВе (о{а! пишБег оЁ Воиг$ ассог4ше №0 Фе ||-15/5-—0/р-30/ 154 - 45 / 1мз- 30
Гогиз оЁограштайоп о{ гашите (есфигез,
зетштаг$, ргасйса1, 1аБогаюгу апа $,ш4ерепдеп( ууогК оЁ $и4деп, еёс.)
Ргегеди15 Нез ТМРКТЗК(6) 3214 / Твеогу ап4 тео4до1озу оЁ

{еасШт с]аз$1са] дапсе ш ей зспоо] (6уеаг оЁ
зиу)

Роз{-гедизе5 РгоРе5$1опа| аснуйу
ТВе 2021 оЁ тазенто пе д5с1рИпе апд Пегези 65, Гоги] а{ед ш {ег0? сотреепс!ез
ТЬе 20а! — тазегите фе Шеогу ап@ тефодоозу оЁ 1еасЬ пе с1аз5!са| дапсе ш зепюг с1аззез а
спогеортарюс $своо!5. Тне огтаНоп оЁ а ачаННей зрес1а5 \мИй стеайуе роепйа|, апа]уйса]
регсерйоп, Базе оп Кпо\едее оЁ пе Шеогу ап4 птефодо]озу о# с1азз1са] Чапсе {еасЬ1по.
Кпоу - апд ипдег%апа: фе Феогейса! юцпдаНоп$ оЁ {пе шефодоору о{ за4уте, сотроз!пе, ап4
сопаисипе Шей зсВоо| с1аз$1са| дапсе |еззо15;
ВеаЫе то — Вауе а ШВ |еуе! о? дапсе 1есниаце, сгеже ипасез ш сПпогеозтарВу
Науе $КШ$ - арр!у Ше рипс!р!ез оЁ ицегасйоп Бебмееп тиз!са| ап4 спогеосгарЫс ехргеззуе теапз,
апд изе Фе КпоуЛе4ое ап4 ехрейепсе сашей ше Не!4 оЁ спогеоэгарЫс аг.5 рИше зитшагу |

[шп Ше с1аззез, задет [еагп ш деа] фе Шеогу ап4 теподоозу оЁ зш4уше ап@ {еаспе с1аз$1са]
дапсе ш № эй зспоо1. Ргасйса| [еззоп$ 14еп Бу ап@ Чеуеор Ше ргоезз1юпа| диаЙез оЁ фе Амиге
{еаспег: пе аБШШу © сотрозе а {еасН 8 ехатрЕ, зе{Пе {азК ап4 теосаПу сопу1епу БаЙ@ а
1еззоп, аппе4 аё 1е 415с1озиге оЁ ша!ца! аШиез оЁ збва4еп5. Тве Шов зсБоо| ргоэгат деуе!орз а
сотрех огоЁ адазтю ул Фе шеазтюп оЁТагее литрз, регесё$ Ше 1есвиаие оЁгоайоп, такез фе
аПезго зесйоп тоге сотр|сае4 Бу шсгеазше Ше е]еуаНоп ш 1агое литрз, $К14$ ап4 регогтапсе еп
{оигпайе. Тре рефогише ушиозИу деуе]орз ап Ше агазиу ап@ ш@гуЧиаШу оЁ Фе заепз аге
геуеайе4..
Еша| сопго] Гоги, дигш? \умеВ Фе еуео! гогтед сошреепс!е$ уШБе деегттед



Ехат
Сопаоп$ ог обатишо 10ап$
Ехесийоп оГа| бурез оЁ уогК ассог4 то 10 Фе тодше:
- абеп4те с1аззез;
- регогтапсе о# ш4дерепдепй \уогК оЁ задет;
- таниепапсе оЁабзгаси5;
- е56
- абзгась, ес.
Теасшо а14$ песеззагу ог Фе - Пиегасйуе Боага;
ппрещешайоп о{ Фе сощепёо{е - Ге4 зсгееп;
915ре (шсшаше Теспшса! Теасв то - пи5$1с Сещег.
Меап$, Вапд оц)
Гегаиге
1. Базарова Н. П. Азбука классического танца / Базарова Н. П., Мей В. П. - Санкт-Петербург:
Лань, 2006. — 240 с.
2. Ваганова А. Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. — Санкт-Петербург-Москва:
Лань, 2007.- 192 с.
3. ЗвездочкинВ. А. Классический танец/ В. А. Звездочкин. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. —

416 с.
4. Нарская Т. Б. Классический танец: учеб. метод. пособие/ Т. Б. Нарская. —-Челябинск: ЧГАКИ,
2005. - 154 с.
5. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца/ Н. Стуколкина. — Москва, 1972,
6. Тарасов Н. И. Классический танец: Школа мужского исполнительства/ Н. И. Тарасов. — Санкт-
Петербург — Москва: Лань, 2005. — 512 с.
Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОРПОГЕ 14
Со4е апд Маше о{ Ве д1зсрпе МОРКТЗК(7-8) 3217 / Меподооз1са| КоцидаНоп$

ор1еасНшя с1азз1са| Чапсе ш №1эН зсВоо] (7-8 уеагз
о# зу)

Зетез{екг 6 зетезег
О15ер!пе сгед Из 4
Зигпаше, ин@а[5 - Фе роз@оп оЁ Фе Тигошбаеуа А.М. — еап ое ЕасиКу
гезроп1 Ме феаспег ]еаЧ тг Фе 415с1рИпе Азтатоуа О.О. — Зетог Гесбагег

ОвитагаНеуа К.О. — Зетог Гесбагег
Гапгцасе о{ т5гасНоп Виззап / КахакИ
Тре {а пишег о{ Воиг$ ассог4то №0 Фе |1-15/3-0/р-30 / 15 - 45 / мз — 30
Гог $ 0Ё огратаоп ой ганиие (есфигез,
зеттаг$, ргасйса], 1аБогаогу ап@ вид,
шдереп4еп: ууогК о{ зи4епб,ес.)
Ргегеди5 е$ МОРКТЪФК (6) 3214 / Мефодо|оз1са! юцпдайоп$

оР{еасНта саз$1са| дапсе ш Шей зсКоо1 (61 уеаг о
эби4у)

Ро${-гефи$е$ РгоРезз1опа| асйуКу
Тве гоа| о{ тауегше ве 415с1рИпе ап@ Фе гези$, Гогишае4 п 1егтз оЁ сотреепс!е
Тве 20а] — тазег пе {есби1дие ап тей#о4о|осу оЁ регогтше с1азз1са! Чапсе поуетепиз оЁ пеапзетог с1аз$е$.
Кпоуу - сотрИсайоп оЁ ргоэтат тоуетеи(з. Рапсе Чга\мие, ресиПагез оЁ ицегасной \уЙН рагпегз
оп заре; БаЦе! {егиитоозу; еетеп5 ап4 Баз1с сотпайопз оЁ с1азз1са| Чапсе; Кеабигез оЁ зейшо 1е
Боду, |е25, агилз, веа4, Чапсе сот паНопз ш п! 94е ап@ зетог с1аззез; теапз оЁ стеайп? ап Итасе 11

спогеозгарву; рИпс!р1ез оЁ ицегасНоп оЁ плиз!са! ап4 спогеоргарШс ехргез$уе теапз.
Ве аЫе № - ре!югт тоуететз УВ а сотрИсафе4 1еспи ие оЁ гобаНопз. Соогдтае сотр!ех
тоуетеп{$ оЁ агииз, [ерз, Веад. Регги ЧЙсий латрз ап4 Чапсе %ерз. Регогт {еспшсаПу сотр!ех
@етепз ш соттаноп УИ гобайопз, эерз. Ро5зез5 а Шен 1еуе! оЁ Фапсе цесвиаие, регогт



тоуетет{ ш сотЫпайоп \уИй Ч1Негеп {етроз ап фу@илз, роззезз е (есбиаие оЁ литре апа
зршише; 941зи1ще пе 5асе агеа, ее] Ше епзетЫе, Кеер Пе дапсе рацегп; тазег ап оуегсоте
{есфиса| ЧсиШе$ ш ташиае с1азз!са| Чапсе апа 1еагийпс а спогеортарНс р1есе; регРогт сотар|ехез
оЁ зресла] спогеовтарс ехегс1зез Ша сопаЬшще 10 е деус]ортепе апа пиргоуетено регогтапсе
(есртацез.

|

Науе $КШ5 - ап4 фе $К$ оЁ апа[уйса| регсерНоп оЁ \уогКз оЁ спогеоргарыс а, пиз1са| ап4 разис
шюпаноп; зКз 0 тайиай ап4 танца пеоп рВузса| зВаре; риб Ис зреаКте $КШ$.

Оу5арИпе зиттагу
1 Фе ргосез$ оЁгашиле, зби4еп Чеуеор Кпо\едее оп пе те#одоозу оР{еасвте с1азз1са| дапсе,
ргасиса| $КИз ап аШиез ш пе {еспие оЁ реогиате с1азз1са1 Чапсе. 'Тгашп$$ аге сагиед оц шт

фе юг оЁ ргасйса] с!а5зез п зесНопз, у\шсН аге ргеседе4 Бу 1есёаге - зигуеу. АЙег зидуте 1е пе\
таёепа], Ше сопзёапе гереНйоп оЁ фе ефисайопа! таена|, Фе паргоуетепе оЁ Фе регогтапсе
{есфидие, ап4 Фе тешодо!озса! апа[уз15 оР тоуетеп(5 аге ргасисе4.
Еша] сопёго! Гоги, дигто ууШеВ Фе [еуе! о{ {огтед сотреепсез уБе дебегттед
Ехат
Сопаюпт$ Гог обатте 1юап$
- айепашо с1а5е5;
- регюогтапсе оЁР шдерепдепе ууогК оЁ зидеп;
- тануепапсе оЁРабзгас(;
- 1650
- абзгась, ес.
ТеасЫто а14$ песебзагу ог Фе - Пиегасйуе Боага;
ипрешешайоп оЁ Фе сощепе оё Фе - Ге зсгееп;
Ч15стрИпе (шешдтх Тесвшса! Теасб шо - пи$1с Сещег;
Меапз, Вапдои6) - РУР у14ео аппаратура;

- телевизор.
Сцегаиге
1. Базарова Н. П. Азбука классического танца / Базарова Н.П., Мей В. П. — Санкт-Петербург:
Лань, 2006. — 240 с.
2. Ваганова А. Я. Основы классического танца/ А. Я. Ваганова. — Санкт-Петербург-Москва:
Лань, 2007. — 192 с.
3. ЗвездочкинВ. А. Классический танец/ В. А. Звездочкин. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. —

416 с.
4. НарскаяТ. Б. Классический танец: учеб. метод. пособие / Т. Б. Нарская. Челябинск: ЧГАКИ,
2005. — 154 с.
5. Стуколкина Н.Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца / Н. Стуколкина. — Москва, 1972
6. Тарасов Н.И. Классический танец: Школа мужского исполнительства/ Н. И. Тарасов. — Санкт-
Петербург — Москва: Лань, 2005. -— 512 с.

Модщше пате ЕГЕСТУЕ МОРЧОГЕ 15
Со4е апа Мате оЁ Фе 915с1рИпе МРВСК 3307 / Мефо4$ оР4еасше БаЦе

сутпазс$ апа гВуиис$
Зетезег 6 зетезег
ПузерИпе сгедИ5 5

Зигпаше, ш!а[5 - Пе розоп оЁ пе
гезроп$1е феаспег 1еа4шг е 415с1рИпе

КиапузНбеКоуа О.М. — Зетюг Гесвагег
АотатоуаО.О.— Зетог Гесбагег

Гапгиасе оЁ 15 гисНоп Киззап / КахаКВ
Тре то! пишрег 0{ Боиг$ ассог4то 0 Фе
Гогт$ ОР огоаштайоп о? гашише (есбигез,
зепитаг$, ргасйса], [абогаогу ап@ зи,шерепдепе ууогК о5и4еп, ес.)

1-0/5—0/р- 45 / м5 — 45 /1м5- 60



Ргегеди1$ Ке5 ЕК 1(2)107 / Рвузса] сииге Ехегс15е оё <1аз1са1
Дапсе*

Роз{-гедизИез РгоЁезз1опа| асйуйу
ТВе 2оа| оЕ тает пе 415сфе ап@ Пегези5, Гогти|а{е4 т {егт$ оЁ сотреепсез
Тве гоа] — таегио Ше Шеогу ап тешодоору ог {еасБшо ап тазегите зреса| кпо\Медее апа
$115 ОР то{ог асНуйу, деуе]оршз НехЬИцу, епдигапсе, зреед ап4 соог4тайоп оР тоуететв, УЛисЬ
сопетЬще 10 Ше зиссеззРи| тазегте оР4есбисаПу сотр/ех поуетеп
Кпоу — Ше эгисвге ап ипсйоп ое питап Боду; а теодо|ову Гог {еасб!пе а зе{ оРехегс1зез На
сопатЬше {ю Ше деуе!ортепЕ оЁ ве сВа'$ топюг аррагайиз; фе 5асез оЁ фе КогтаНоп ш сЬЙагеп оё
Че паоЁ сопзс1ои$!у зи4утё тоуетет ап тазегие пе Кпо\Медее песеззагу ог Илифег \уогК:
деуе!ортепё оЁ {пе а6Шиу {о апа!уте тоюг асНуйу ап4 соогФпайоп оЁ уоцг Боду;
ВеаЫе 0 — соггесЙу ипдегуап4 тиз1с ап4 регогт тоуетеп($ ш ассогдапсе "ИВ 1е теап$ обтиз!са!
ехргезз1оп, Ве аЫе ю оггатите ап4 соп4исе ‹1аззез ш БаПеё гутпазс$ ап путНауе $КШ5 — сопдисипе с!аззез ш БаШе сутпазйс$ ап@ гпупис$ ш сКогеоогарЬ с отопрз,
тешодоозтса!| апа]у$15 оГа зе оРБаЦе{ гутпазИс$ ап4 гпуил ехегс1зе5.
015 рИпе заштагу
п Фе едисайоп зузет, а зрес1а| р1асе 15 оссир!е4 Бу пе иШа| асе оЁ едисаНоп, Бесацзе И 15 ш И
ФаЕ Ше Юцпданоп 15 |а14 по{ ошу ог Ёиаге Кпо\еазе ап $КИз, Би а150 Фе КЮюоипдаНоп ог едеуеюортепе оЁ бе шага! аз а вое. Тре соигзе "Мео4$ оЁ {еасбе БаПеё сутпазИсз ап@

гуи1с$" 15 сотр[ех ап4 тиНасейеа. [ сопиБез ю Ше Гогтайоп оЁ зва4еп' Кпо\\едое, $К$ ап
аб Шез оЁ сепега! деуе!ортета| ехегс15ез, уамейез оЁ маКше ап гапиие, ехегс!зез ИВ обес,
ои{оог ратез ю Ше шиз!с оЁ таш!у лиог ап пи4@е сЙаззез оЁ сПогеоотарыс зсНоо5. Тве
ипронапсе оЁ тиз!са| апа пуйиис пашше оЁ зви4етоспогеозгарву асиШез 15 уегу Мен. Тре
абу 10 сопдис{ уамои$ {урез оЁ ехегс1зез УЛтизса| ассотрапйпеть еписй пе 1езз0п$ УЛ
аезфейс сощепь, {еасН звЧеп{$ {0 ехргезууе, ассигае ап Беаци тоуетепиз, епаЫез 1е {еасКег {о
зиссеззШу зо[уе Ше 155ие5 оЁ рпуз1са| пиргоуетепе оЁ {Пе уоицизег оепегаНоп. ш \е ргосез$ оЁ
‘ташиле, фе зш4у оЁ шиз!са| Шегасу, Чапсе-гпуии!с тоуетеп, пеш сот таНоп 15 сагмед оп: йе
деуе!ортепе оЁ рВуз1са| дайа, Пе за4у оЁ е\етеп{$ оЁ с1азз1са|, Фоап БаШгоот апсе; \’огК оп
зкесПез, сотроз!опз. ВаПе{ зутпазйс$ 1 рагё ое сигисийита оЁ тапу спогеосгарЫс зсВоо5. ТВе
таш {азк оЁ БаШеё сутпазИс$ 15 \е Чеуеюртеп ап пиргоуетеюе о зе’ тобюг $КШ$,
соог4тайоп оР тоуетеп{ап4 епдигапсе, 1е югтаНоп оРа Вагтопои$1у деуеюре4 Боду.
Еша| сопго! ог, диете уувсВ Пе 1еуе| оЁ Гогте4 сотреепсез \уШ Бе Чеегитед
Ехат
Сопд 1оп$ ог обатшо 10ап$
Ехесийоп оЁаП бурез оЁууогК ассогдше 0 Фе тодше:
- айепате с1аззез;
- регогтапсе оЁР ш4ерепдепе ууогК озб 4еп(5;
- таниепапсе о аб5гас5;
- (е5;
- абзгась, ес.
ТеасЬ то а14$ песеззагу ог Фе - Пиегасйуе Боага;
пирешетайоп о? фе сошепЕ о! Фе - Ге зсгееп;
Ч15с1рНпе (шестое Тесвшса! Теасвто - пизс Сещег.
Меапз, Вапдои6)
Гфегаиге
|1. Ваганова А. Я. Основы классического танца. 9-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2007.
2. Миловзорова М.С. Анатомия и физиология человека. Издательство «Медицина», 1972.
3. Нагайцева Л.Г. Балетная гимнастика. Учебное пособие для преподавателей хореографических
отделений детских школ искусств.
4. Брыкин А.Т. Гимнастическая терминология/А.Т. Брыкин. -М.: Фис, 1969. — 371 с.
5. Брыкин А.Т.Гимнастика: учебник для ин-тов физ. культ. / под ред. А.Т.Брыкина. — М.: ФиС,
1971. —351 с.



6. Смолевский В.М. Гимнастика и методика преподавания: учеб. пособие / под ред. В.М.
Смолевского. — М.: ФиС, 1987. — 331 с.
7. Гимнастика: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.Л. Журавин[и др.]|; под ред.
М.Л.Журавина, Н.К.Меншикова. —М.: Академия, 2001. — 448с.
8. Гимнастика: музыкально-ритмическое воспитание с методикой преподавания: учеб. пособие
для студентов высш. учеб. заведений / А.И. Куликов, А.А. Курако. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Мн.: Экоперспектива, 2006. — 100с.
9. Гимнастика: учебное пособие/ Г.Б. Рабиль [и др.] В.М. Миронов[и др.]; под общ. ред. В.М.
Миронова. —Мн.: БГУФК, 2007. — 254с.
10. Куликов А.И. Гимнастика: учеб. пособ. для студ. вузов спец. «Физическая культураи спорт»/А.И. Куликов — Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2004. — 111с.
11.Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика: учеб.
пособие для учащихся по спец. «Физ. культура»/ Т.Т. Ротерс. -М.: Просвещение, 1989. — 175 с.
Моадше пате ЕГЕСТУЕ МОПОГЕ15
Со4е апа Мате оЁ №е 415срНпе ЭВТ 3307/ 5рог5 БаЙгоот Чапсае
Зетезег 6 зетезег
Оу5ерИпе сгеди5 >

Зигпаше, и!а[5 - Ше розоп оЁ Ве
гезроп$1 Ые {еаспег 1еадтз Те 415с1рИте

К.У. КепиЦееу — Зетог Гесвихег
Мо1тзееу Е.5. — Зепог Г.есбагег

Гапоцасе оЁ шугисНоп Вазз1ал / КахаКВ
Те о пишБег оЁ Воиг$ ассог4то ю Фе 1-0/$—0/р- 45 / №5 — 45 / №5 — 60
Гоги$ оЁ огоаштаНоп оЁ гашито (есбигез,
зепитаг$, ргасйса1, 1аБогаогу апа $0,
шДерепденЕ ууогК оЁ зи4еп(5, ес.)
Ргегеди1$Нез ТММ 3216 / Рапсез оР\е реорез ое опа
Роз{-гефи$Не5 РгоЕе5$1опа| асНуйу
Тре роа] оЁ тазегте Фе 5с1рИпе ап@ Фе гези!$, Гогишафеа шт {егтз оЁ сотреепсте$
Тве год! — таземие ше Чапсе (еспи!дие о зрогз фаШгоот Чапсте оР ше Еишгореап ап Гайп
Атенсап ргозгатаз.
Кпоуу — Ше 1150гу оРШе етегоепсе апа Чеуе!ортепЕ оЁ зром$ БаШгоот Чапсе а пе ргезепй 5асе, 1е
Феогейса| юцпданопз ое тефодоозу юг е ехесиНоп оЁ зроцз БаЙгоот Чапсе тоуетенз оеЕигореап ап Гайп Атенсап ргоегатз
Ве аЫе 10 — ассигаеу 1Чеп Му ап4 зпН Чапсез оЁ пе Еигореап ап4 Гайп Атенсап ргоргатлз,
изе ше Кпо\едве ое {еспиуса! регогтапсе оЁ дапсез оЁ фе Еигореап ап4 Габп Атенсап ргоргатз1 Фе редавоз1са!| ргосез$ о {еасте БаЙгоот дапсте
Науе $КШ5 — ро5е5з10п оЁ е 1еспшаие оЁ ре{огиишя Ше тоуетеп$ оР зрог(5 БаЙгоот Чапсше оЁ
фе Еигореап апГаби Атенсап ргоргатз, асйпе $К$, огоаштайопа! зКИ
015 рИпе зитшагу
п Че ргосезз оРгашипе, звл4еп($ Чеуе]ор Кпо\Ледее оп йе теодо|ову оРрегогиае зрогз БаЙгоот
Чапсез оРЕигореал ап4 Гайп Атенсап ргозгатаз, деуе]ор ргасйса!| $КИз т регогиите зромз БаЙгоот
дапсез, 4ез1еп а %аве ипае Рог регогтапсез т ВоББу с1аз$ {оигпатепт
Еша! сопого! Гоги, дигто уысВ Ве 1еуе| о! Гогтед сотреепс!ез ууБе деегттей
Ехат
Соп@ 1 1оп$ Гог оМашишо 10ап$

айеп4тс с1аз5е$;
регогтапсе оЁ ш4дерепдепЕ \уогК оЁ зи4еп;
тапиепапсе оРабзгас(;
1е$е;

абзгаст, ес.
Теасбше а14$ песеззагу юг Ше
ипр!ешешайоп оЁ Ве сощепЕ о! Фе

- Пиегасйуе Боага;
- Ге зсгееп;
- ти$1с Сещег;



Ч15е1рИпе (шсаЧто Тесписа| ТеасВ ше - РУБ у!4ео аппаратура;
Меапз$, Вапдои 5) - телевизор.

Гиегаиге
1. Ивановский Н.П. «Бальный танец ХУ1-ХХ вв.» под редакцией Ю.И.Слонимского;
2. Уральская В.И.«К проблеме современной бальной хореографии», М.., 1974 г.;
3. Стриганова В.М. Уральская В.И., «Современный бальный танец», М.., 1978 г.;
4. Мур А. «Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев»,
Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. «Вопросы и ответы для сдачи Ехатов по европейским и
латиамериканским танцам»на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском обществе
учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.
6. Гай Говард «Техника европейского танца»
7. Имперское общество учителей танцев «Техника исполнения европейских танцев», перевод с
английского и редакции Ю.Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996г.
8. Исалиев А.Т. «История спортивного бального танца». Учебник. — Алматы: Соофреше, 2012. —

151 с., илл.

Модше паше ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ16
Со4е апа Маше оЁ {Те 915с1рИпе ТМРМБТ 3308 / ТВеогу ап4 тео@з оР{еасЬ те

_|КЮюЩК-часе дапсе (441 уеаг оЁ заду)
Зетез{ег 6 зетезег
Оу5ерИше сгед$ 5

Зигпаше, и!а[5 - Фе розоп оЁ те О.Е. Кабдизоуа — Рерщу Оеап
гезропМе феаспег ]еат? Фе 415с1рИте А.К. КабекКоуа — Ргоеззог

АПзВеуа А.Т. — Ргоеззог
Гапгиазе о! т5егасНоп Виззап / Кахакй
Тре юа! питЬег оЁ Воиг$ ассогашо №0 Фе ||1-15/5-—0/р- 30/15 — 45 / м3 - 60
Гогил$ 0# ограштаНоп о{ гашиш (есбигез,
зептаг$, ргасйса|, 1абогаогу ап $910,
иДереп4еп{ ууогК о{ задет, ес.)
Ргегеди1$ Кез ТМРМФТ (3) 3215 / Треогу ап тео4$ оР4еасЬ ше

КЩ-5аре Чапсе (ЗгА уеаг о# заду)
Роз{-гедиз Иез ТМРМ$Т (5) 4218 / ТВеогу апа теоа$ оР4еасЬ те

КЩ-5аре Чапсе (5уеаг оЁ зау)
Тре роа| о# тазегшо е 415ерИпе апа е геи, Гогиае4 т фегтл$ 0# сотреепсез
ТВе 2оа| — тазенис Ше ШФеогу ап4 тешо4$ оЁ сопдисниз оК-часе Чапсе с!аззез ш свогеоргарЬ!с
эгоирз, ргератте Ёлбиге зрес!а!15-спогеозгарнегз ог ргоезз1опа| асиу1Нез ш ве Не!4 оЁ ЮК заое
спогеозтарНу ап@ редагорса| асйуйу
Кпоу — Шеогу ап4 тефо4з оф {еасвшз Юк-5аре Чапсе аё уайои$ едисаНопа| засез оЁ гашие,
тешо4о|оз1са| 1есви!диез ог Чгаулие ир шага! наше сот шпаНопз а Фе тасБше, ЧеаЙе4
сот пайопз ап4 за41ез ш ше п144е оРе Ва|
Ве аЫе 10 — ю ргасйсаПу зпо\у е едисайопа] таета! ш аП зесйопз 0 пауеае ш Фе тефодоосу
оР1еасН шпапа реогиите РоК-асе Чапсе, Чгаууте ир едисаНопа! сот танопз ап4 упо!е [е550п5,
ш Ше зв[есйоп оЁ пиз!са] шабена| © ассотрапу Фе1еззоп
Науе $КШ$ — Пеогейса| ап шешодо!озса] апа[у$1$ оЁ а |еззоп ш юК-аее Чапсе ап4 шу!Аиа!
едисайопа! сот тайопз, з@есйоп оЁ плиз!са| ассотрапипеть, теодо!озса! |ауоце оЁ ефисайопа|
таена], сот таНопз, ша @на| тоуетептв оРоК-засе дапсе, тео4!са|-эгасага! ап4 заббапёуе
апа[у51$ оЁ зесНопз оЁ ЮК-часе дапсе
Оу5етрИпе зиштагу
Тре гашие оРЫ Шу даНЯе4 дапсегз 1$ а гедитетеп ое тодеги 1еуе] оР4еуеортепе оК асеЧапсе. Тне го!е оЁ фо[к-чцаре Чапсе танипе ш ппргоуте Ше дапсег$ регогтапсе (есбшаце. Едисаноп



оЁ асНиё $КШ$ ап гергодисйоп оЁ пайопа! сВагасбег5 сз оЁ Чапсез оЁ уамоиз панопаШез. ТБе
Дерепаепсе оЁ\йе Чапсегз' %азе ргасцсе оп Ше сгеайуе Чеуе!ортеп оР Не ганиие зузбет аё ве Багге
ап4 пе регГогтапсе оЁебдез ш фе п44е ое Ва|. СопгазЕ оРа{егпайоп оРтоуетеноРоогедапсе улхабе дапсе т Юзегшз а зепзе оЁ сВагасег ап4 (Уе оЁ регогтапсе. Тне деуе|ортен{ оЁа
гоа4 ап4 Бизе таппег оЁ пе дапсег'$ регогтапсе гоизН йе п105( ехргеззуе рР1азис рацеги оЁ фе
Чапсе. Ееафигез оЁ {пе сопягисНоп оЁ К заве дапсе гашие. Оеуе!юртепе оЁ зиепой, епдигапсе,
ргоезз1опа! уоЁ Ше Чапсег. РейтНоп о едисайопа! тафема|, из сошепе, Г.еззоп деуеортепе т
ебай. ТаКте 11ассоци пе ргоезз1опа! даа ап рпуз1са] сараИез оЁз4епз. Апа|уз15 оЁеззопз,
Ффеш ппрасё оп зибзедиепе 1е5з01$. Зедиепна! ргезешайоп оЁ сНогеоргарыс шаена|, ргасиса!
детопзганоп. Ргерагайогу \уогк \\Ий Ше ассотраи1зе. О1зсрИпе ш е 1еззоп, Из ипрокапсе ш фе
деуеюртеп оЁ едисайопа! таёета|. Ге5зоп расе. Пузи1Бийоп оЁ рнузйса! асйуйу апа факте шо
ассоцпЕ фе рзуспооз1са1 зайе оЁ зиепи5.
Ета! сопго| огт, дигшо ууЬ Фе ]еуе о# гогшед сотреепс!ез ууШЪе деегттед
Ехат
Сопд01$ Гог обатие 1оап$
Ехесийоп оРа| бурез о? ууогК ассогАшо 0 Фе шодше:
- аИепате с1аз$ез;

регогтапсе оЁ шдереп4епа умогК оЁ задет;
- тапуепапсе оРабзгас(5;
- 1е3Е
- абугась, ес.
Теасв шо а14$ песеззагу Гог пе
пиретешайоп о{ Фе сощепЕ оЁ Фе
Ч15стрИпе (шеште Тесвшса[ Теасбте

- Пуегасйуе Боага;
- Ге зсгееп;
- 111$1с Сещег.

Меап5$, Вапдои5)
Гегаиге
1. Ткаченко Т.С. Народный танец - М. «Искусство», 1967г. 65бстр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.
3. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 161стр.
4. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009. —

288 с.: ил. 366
5. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие для
ВУЗов культурыи искусств. / Г.П. Гусев. - М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. - 209 стр.
7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культурыи искусств. / Г.Л. Гусев. — М.: Гуманит. Изд.
Центр Владос, 2003г.- 208 стр.
8. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие — СПб.,
М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344 с.
9. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

СПб.: 1996г.
Модше пате ЕГЕСТПУЕ МОРОГЕ16
Соде апа Мате оЁ Ве д15с1рИпе МОРМ$Т 3308 / Мефодо]ор1са| юцидайопз о

(сасшие ЮЩ-5масе дапсе (441 уеаг оЁ эи4у)
Зетезвег 6 зетезег
О5ерИше сгедИ$ 5

Зигпаше, и!а[5 - Ше розоп оЁ Пе
гезропз! Ые феасВег |еа4 то е 915стрИпе

Р.Е. Кабдизоуа — Перибу Беап факультета
А.К. КоЪеКоуа — Ргоеззог
АПзБета А.Т. — Ргое$5ог

Гапецасе о! тугисНоп Воззап / КатакВ



Тве{апитБег оЁ Воиг$ ассог4те 0 Фе |1-15/5-0/р-30/ м— 45 /\з — 60
Гогт$ 0Ё ограштавоп оЁ гатише (есбигез,
зептаг$, ргасйса], 1аБогаогу апд $910,
шдерепдеп{ уогК оЁ зиЧепи$, ес.)
РгегеашзИе$ МОРМ$Т (3) 3215 / Методо|овтса| ФоипдаНопз оЁ

{сасыте ЮК-5аее дапсе (Зт4 уеаг оЁ зва4у)
Ро${-гедиз е$ МОРМФТ (5) 4218 / Мефодооз1са| юипдайопз$ оЁ

{еаспшз ЮЩ-5аре Чапсе (5уеаг оЁ эш4у
Тве гоа| 0Ё тазегто 1е 915срИпеапа вегези!, Гогиша(е4 т {егтб оЁ сотреепае$
Тре роа| — тазегте бе шефо4$ оЁ сопаисйпз с1аззез ш спогеоэгарЫс эгоирз ш К заре Чапсе,
ргерайив Ё\аге зреслаз-спогеосгарНегз ог ргоёезз1юпа| аснуШез ш ще Неа оЁ ЮЖ Заре
спогеоргарру ап4 редазов1са] аснуйу
Кпоу — шешодо!ору Юг 1еаснше ЮШ-чазе Чапсе аё уамоиз едисаНопа! $аеез оЁ таптте,
шефодо!оз1са| 1есптаиез Юг сотрШие шуиа! гаште сот таНоп$ аё Ме тасЬте, деаПеа
сотштайопз апвез ш фе пе оРе Ба
Ве аЫе ® — ю ргасисаПу зПоуу ве едисайопа! тафена! {т а зесНопз 1ю пау1еае ш Ше тейодоогу
оР1еасЫшв ап ре{огиут? Ю!К-зазе дапсе, дгамуте ир едисаНопа! сотЫпаНопз ап4 \По[е 1еззоп5,
ш Ше зе[есйоп оЁ тиз1са] таета| 1ю ассотрапу фе [еззоп
Науе $КШ$ — шефодо|ор1са| апа[уз15 оР а ю-басе Чапсе |еззоп ап@ штиа|! едисайопа!
сот паНопз, з@есйоп оЁ тиз{са| ассотрапипепь тефо4о1оз1са| |ауошё оЁ ефисайопа! таена|,сотпайопз, шпгу аца] поуетеп оЁфоК-засе Чапсе, тефо4!са|-зтисвига! ап4 заббапНуе апа[уз15
оЁ зесйоп$ оЁ Ю1К-чаое дапсе
О15срИпе заттагу
Тре ганилё оРГЫеу диаНЙеа дапсегз 15 а гедитетеп оР пе тодег[еуе] оР4еуеортепоок аседапсе. Тре го!е оЁ о!К-5(азе Чапсе таште ш ипргоуте Ше дапсег5 регогтапсе ‘есптаие. Едисайоп
ОР асипр $КШ5 ап4 гергодисНоп оЁ паНопа| свагасёе$Нс$ оР Чапсез оЁ уайоиз панопаНез. Те
дерепдепсе оЁ йе Чапсегз' заре ргасйсе оп {йе сгеайуе деуеюортепе оР\Ве ‘ташиле зузбет ай пе Багге
ап4 пе регРогтапсе оЁ е4ез ше пи4@е оЁ Ве Вай. ТЬе сопгазё оЁ Ше аЦегпайоп оЁ поуетепи оЁ
Юоге Чапсе УИ зазе Чапсе ш Юзегше а зепзе оЁ сКагасег ап4 зе оЁ регогтапсе. Те
деуеортепё оЁ а Бгоа4 ап Бизе таппег оЁ Ше дапсег$ регогтапсе @гоицев \е п105ё ехргезауе
р!азис ращеги оЁ {пе Чапсе. Ееаигез оЁ Ше сопзигисНоп оЁ К 5асе Чапсе шгашир. Реуеортеп! оЁ
зшепо@, еп4дигапсе, ргоЁе5$1опа| \/Ш оЁ Фе дапсег. Дейшоп оЁ едисаНопа! таега], №$ сошепе,
Геззой деуе]ортепё ш деайЙ. ТаКте ш® ассоипй Ве ргоЁезз!юпа! даа ап рЬузса| сара Шиез оЁ
зи4еп(з. Апа[уз1$ оЁ 1655015, еш ипрасё оп зибзедиепЕ 1ез50п5. Зедиепиа! ргезетайоп оЁ
спогеосгарс таена|, ргасйса] Четопугайоп. Ргерагавюгу ууогКк УИ Ше ассотрап1$е. О1зстрИпе т
Ше [е350п, 5 ипроцапсе ш \е деуеюртепй оЁР едисаНопа! шайега|. Г.еззоп расе. О15ы иной оЁ
рпуз!са| асЧуНу апд {акте шю ассоцие е рзусвооз1са! $ае оЁ задет.
Еша! сопего! ог, иго ууШсй пе еуе! о? Гогтед сотреепсез уБе дебегттед
Ехат
Сопаоп$ Гог оМайиие 1юап$
- абеп4шо с1а$$е5;
- реюгтапсе оЁ ш4ерепепе \ммогК оЁ задет;
- тацепапсе оРабзгас$;
- 15
- абугасьес.
ТеасЬш? а145 песезбагу Гог Фе - Пиегасйуе Боага;
ипрешешайоп о? пе сощепЕ о? Фе - Ге зсгееп;
915ерИте (шсешатз Тесвииса! Теасв то - пиз1с Сещег;
Меап$, Вап9ои(5) - РУО у14ео аппаратура;

- телевизор.
Гщегаиге
1. Ткаченко Т.С. Народный танец- М. «Искусство», 1967г. 65бстр.



2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г.— 573 стр.
3. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 161стр.
4. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009. —

288 с.: ил. 366
5. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие для
ВУЗов культурыи искусств. / Г.. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. —209 стр.
7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на серединезала: Учеб. пособие для ВУЗов культурыи искусств. / Г.П. Гусев. - М.: Гуманит. Изд.
Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
8. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие — СПб.,
М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г.- 344 с.
9. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

‚ [СПб.: 1996г.

Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ17
_|Собе апа Маше оЁ Ве 415с1рПпе ТМРКТ 3309/ Твеогу ап ше@фодо!озу оР{еасНте

КатаКВ дапсе (тае с1азз)
Зешезег 6 зетезёег
О15ерИше сгедИ5 3

Зигпаше, ийа[5 - Фе ро$Шоп оЁ Ве А.К. КибеКоуа — РгоЕеззог
гезроп1 ]е {еаспег |еад то Ве 915с1р!пе Изим Т.О. — РгоЁ$з0г

бадуКоуа А.А. — Зетог Геситег
Гаприаре 0{ ш$гисйоп Киззап / КахакВ
Тре оа1 пишБег0{ Воиг$ ассогдто ®ю Фе |1-15/3-0/р- 15 / 15 — 30 / 1мз — 30
Гогиа$ 07 огоашайоп оЁ гашише (есфаге$,
зеттаг$, ргасйса]|, [аБогафогу апа $10,
шдерепдепЕ ууогК 01 зи4еп{5, ес.)
Ргегеци$ е$ ТМРКТ 3306/ Твеогу ап тефодоозу о4еас ше

КаргаКИ Чапсе (Еетае с1аз$)
Ро${-геди15 вез МКТ 3207 / ТВе 1егасу оЁ КагаКВ дапсе
ТВе роа| о? шазегшо пе 915сре апд Ше гезиН$, огтишзе ш (егтб$ 0? сотреепсе$
Тре доа1| — её Кпо\ед5е оЁ КагаКН Чапсе ш ргасйсе; соггесИу зВо\\ йе уосабиагу оРКахаКЬ Запсе;
У’огК ш Ше с1аззгоот, фе тей#о4 оЁумог шв УИ Пе ассотрап!$; зеес{ ап4 апа1у7е пиз!са] паёема1;
сгеайуеу ищегасЕ ууПе ассотрап!5 Читте Пе ргерагайоп ап4 сопдисЕог с]аззез.
Кпоуу — ате!фодоору ог зш4уте фе тат еетеп{5 оЁФетла!е ап4 тае Чапсе. ТВе тео4 оРагамипе
ир ташис ехатр/ез ап@ ехегс1зе аё пе тасше ш Ше пашге оЁ {ета!е апд тае дапсе. Тве тат
розопз оЁ пе Вап@$ оЁ Ше раЧапсе. Тпе тейо4 оЁ агаулие ир едисаНопа! зи1ез Юг Ше зие4
зесНоп$.
ВеаЫе 10 — №0 изе Ше асаштей Кпо\Ледзе оЁ КатаКВ дапсе ш ргасйсе; соггесИу зВо\\ фе уосаБийагу
оГКатакН дапсе; \’огК ш Ше с1аззгоот, е тейо4д оругогК шв УИ Пе ассотрап!5; зе[есё ап4 апа|уте
тиз1са| таёета[; сгеануеу ищегасЕ \/Ий Ше ассотрап!з дигшо Пе ргерагайоп ап сопдисе оЁ с1аззез.
Науе $КШ5 — ргасйса] Четопзгайоп ап регогиит? есВиие; \УмогК \УИЙ Ше ассотрап!$
015 рИпе зитштагу
Зшау оРШе ог! 11$ ОР КатаКН Чапсе. ТВе фоцпдег$ ое КагаКВ заве Чапсе. Мефод$ Гог заидуте Ше
таш ргосгаттей тоуетеп апа еетеп5 оЁ етаап шае дапсе. Тфе тео4 оЁ дгауйие ир
таштс ехатр[ез ап4 ехегс15е аё ше тасЬте ш йе пабе оЁ Ретае ап тае Чапсе. Тре шефо4 оЁ
Чгаутя ир зКесрез Юг Ше зл@е4 зесйопз. РгасИса1] детопзганоп ап сопдисе оЁ ап а5$1ептеп ог
[еззоп ог регогтегз; \МоК УИап ассотрап1$ь, зеесйоп оЁ ппиз{са| таена! ог уатоиз зесйопз оЁ
КатаКН Дапсе.



Ета! сопго] Фогт, Чите уушсВ Пе [еуе! о# {огтей сотреепсе$ Ш Бе деегитед
Ехат
Сопаоп$ Гог обашиие 1юапз
Ехесийоп оГаП бурез оЁ \огК ассог4те © Фе шодше:
- абепате с1аз$е5;

ре огтапсе оЁ ш4ереп4епе ууогК оЁ адепт;
таниепапсе оРабзгас5;
4е$6;

абзгась, ес.
Теасто а195$ песеззагу Гог фе - Пщегаснуе Боага;
иипрешешайоп о{ Фе сошеп( о? те - [е4 зсгееп;
Ч1зсрпе (шее Тесбиса! Теасв ше - тис Сещег.
Меапз$, Вапдои65)
Гщегаиге
1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г.
2. Жиенкулова Ш. Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960г.
3. Кульбекова А.К., 1з1м Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Казак бин
окытудын теориясымен эд1стемес! Астана, 2012
4. 1з1м Т.О., Оркен! ескен би енерь, Астана, 2009
5. Кышкашбаев Т., т. б., Казакстан хореографиясынын тарихы Алматы, 2005
6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник
(1934-2012 гг.) - Алматы: ЗК-ришь 2012
7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств,
Алматы, 2006
Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ17
Соде апа Маше оЁ 1е д1зс1рте МОРКТ 3309 / Меподо|ов1са| юипдаНопз оЁ

(еасШио КатаКкИ дапсе (тае с1аз$)
Зетезег 6 зетезег
Ю1зерИпе сгедИ$ _

Зигпаше, иа[5 - Пе розюп оЁ ве А.К. КиФеКота — Ргоеззог
гезроп$1 Ые {еаспег 1еаЧ то Пе 915с1рИпе Изим Т.О. — Ргое$50г

бадуКоуа А.А. — Зетог Гесбигег
Гапоцасе о! тзгисНоп Визз1ап / КахаКВ
Твеа! питБег о? Воиг$ ассог4то 10 Ше 1-15 /5-0/р- 15 / №— 30 / №—30
ог$ оЁ ограштайоп оЁ гашиие (есфигез,
зеттаг$, ргасйса], 1аБогаогу ап@ <а4!о,
шДерепдепе ууогК оЁ задет, ес.)
Ргегеди1$Ке$ МОРКТ 3306 / Мепоао1ов1са! Фоипдайопз оЁ

{еасШис КатаКИ дапсе ({етае с1аз$)
Роз-гедиз Иез МКТ 3207 / ТВе [езасу оЁ КахаКВ дапсе
ТВе роа| 0 шаегте Фе 915с1рпе апа ве гезиН$, гогишае4 ш (егоЁ сотреепае$
Тве роа| — 56 кпо\Медзе оЁ КатаКВ Чапсе ш ргасйсе; соггесЙу зво\у ве уосабагу оЁКагаКкН Чапсе;
Уогк Ш Ше с1аззгоот, пе пейфо4 оЁууогКш? УИ Пе ассотраи!5; зеесё ап4 апа!уте тиз{са! тайена!;
сгеайуе[у ицегасе зуШе ассотрап!$ё Чите Фе ргерагаНоп ап4 сопфисЕ оЁ <1аззев.
Кпоуу — а мефодо!озу Юг зш4уте (пе таш еетеп($ оРета[е ап4 та[е дапсе. ТВе шефо4 оЁ дгам/ие
ир шатте ехатр/ез ап@ ехегс1зе аё фе тасЬте шт Ве пабе оГ {етае ап шае дапсе. Тре тат
роз! опз оЁ фе Вап4$ оЁ йе раш: Чапсе. ТВе те'во4 оЁ агаули? ир едисаНопа! зиез ог е завеса
зесйопз.
Ве аЫе № — 0 изе Фе асдите Кпо\едее оЁ КагаКП дапсе 1 ргасйсе; солгесИу зНо\у пе уосабщагу
оГКахаКкН Чапсе; у’огК ш 1е с1аззгоот, пе те#йо4 о? У/ОГК8 МВ Пе ассотрап!$ё; з@есе ап4 апа[ухе
пиз1са| пабена|; сгеайуеу пбегасе \уИВ е ассотрап®( Чигше е ргераганоп ап4 сопдисе оЁ с1аззез.
Науе $КШб — ргасйса! Четопугайоп апа регогииие {есвиие; умогК мпе ассотрап1е



О5ерИпе зитшагу
иду оРе оприз ог КагаКН Чапсе. Тве оцпдегз оЁе КахаКВ заре Чапсе. Методз ог зшдуте Ше
таш рговгатите4 тоуетеп{з ап еетеп{$ ог Ёета!е апд та!е Чапсе. Тве тефо4 оё дга\лие ир
ташис ехатр[ез ап4 ехегс1зе аё 1е пасте ш {1е пабе оЁ ета[е ап4 тае Чапсе. ТВе пефо4 оЁ
дгаулте ир зКеспез фог Ше зи41е4 зесНопз. Ргасйса| Четопзгайоп апа сопдис{ оЁ ап азз1ептепе ог
1еззоп ог регРогтегз; \УогК У/ЙВ ап ассотрап1з, з@есНоп оЁ тиз!са| таега| ог уатоиз зесйопз оЁ
КатаКрЬ Чапсе.
Ета] сопго] огт, дигто ууреЬ Фе 1еуе] 0# гогте4 сотреепсе$ ууШ Ъе деегттед
Ехат
Сопдопз гог обашио 10ап$
- амепаше с1а5$е5;
- регогтапсе оЁ шдерепдепе ууогК оЁ зв4еп($;
- шапиерапсе оРабзгас($;
- 1256
-  абзгась, ес.
Теасшо а14$ песеззагу Гог Пе - Пуегасйуе Боага;
пиретещайоп о{Ве сощепЕ о! Ве - Ге зсгееп;
Ч15стрИте (шешто Тесвшса! Теасбте - пи$!с Сещег;
Меап$, Вапдои5) - РУР у14ео аппаратура;

- телевизор.
Гщегаиге
1. Абиров Д., ИсмаиловА. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г.
2. Жиенкулова Ш. Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960г.
3. Кульбекова А.К., [31м Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Казак би!н
окытудын теориясы мен эдстемес!)-Астана, 2012
4. 1зм Т.О., Оркен! ескен би енерь, Астана, 2009
5. Кышкашбаев Т.,т.б., Казакстан хореографиясынын тарихы Алматы, 2005
6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник
(1934-2012 гг.) - Алматы: ЗК-рипь2012
7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств, Алматы,
2006

Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРБОГЕ18
Соде ап Маше оЁ Ве 415с1р!пе ТРРУТ3310 / Твеогу ап@ ргасйсе оР1еасЬ те

от1ета! дапсе
Зетез{ег 6 зетезег
ОуерИпе сгед5 3

Зигпаше, и!@а[5 - фе розоп оЁ Ве ЗаНоуа @.Уч. — РгоЕе$50г
гезропз1е феаспег ]1еад то Фе 915с1рИпе
Гапгиасе0{ шугисНоп Визз1ап / КахаКВ
Тре фю{а1 пишрег о? Воиг$ ассогдшо $0 Фе 1-15 /5-—0/р- 15 / 15 — 30 / 1$ — 30
Гогт$ оЁ огоаштаНоп оЁ гатито (есигез,
зепитаг$, ргасйса1, 1аБогафогу апд $10,
шдерепдеп ууогК 01 зи 4еп{5, ес.)
Ргегеци$ Нез ТМРКТ 3306/ Твеогу ап4 тефодо!озу о {еасв ше

КагаКВ Аапсе (Еетае с1аз$)
Роз{-геди$ Кез ТМРУТ 4209 / ТБеогу ап те®одо]осу оЁ1еасШте

онешща! дапсе
Тве 2оа| 0оЁ тазенито Фе 15сре ап@ Ше геи5, Гогиша{е4 т {егпа$ 0Ё сотреепсе$
ТЬе гоа| — {еасН Во\/ ю тшаКе шефо41саПу сотрееп{ сот пайопз$ ог ехегс1зе ш фе пе оЁ ще
ра] ап4 дапсе зКесВез.



Кпоу — ргоргат таена! оп {йе зи6]есё. Мефодо!ову Гог 1еасН те оцепа дапсе. Мизтса! ауоиё$ оЁ
ргозгат тоуетеп{ ап4 е!етеп($. Те о1ешз оЁ опеща| Чапсе ап4 Из р!асе т фе деу@ортепе оЁ
пайопа] спогеозтарис агё ш оепега|.
Ве аЫе Фо — арр!у Ше асдийте4 ргасИса!| ап4 Пеогейса! кпо\Медое ш 115 тодще ш ргасйсе, сопуеу
‘фе панопа! Пауог п 1е таппег оРрегогит омета! Чапсез, апа[уте едисаНопа! ехатр/ез, зпо\/ пет
ргасиса| аррИсаноп 1 {йе [еззоп, \уок ш4ерепдепйу, ууогк хуй регогтегз, зее апсоггесё п! аКез.
Науе $КШ$ — (еас ше ап@ регогтапсе, \оГК УИ ап ассотрап!$ \/И тизса| табеча!, ш Фе
(есбиаие оЁ реггиопета| дапсе ага э1уеп [еуе1

О5ерНпе зиттагу
Низюогу ап4 деуеортепе оЁ опепа апсе. Эбасе етБодитепе оЁ омеша! дапсе, зе, сагасег ап
таппег. Тре Баз1$ оР омета] дапсе. Методо!огу Юг зш4уте Ше ргосгат таена| оР очета! Чапсе.
Тре онрли$ оГонета!] дапсе ап4 Из расе т фе 4еуе!ортепЕ оР спогеоэгарЫс агё т сепега1. Еогтаноп
оР1еасйшз те!о4$ ап тепоо]ор!са] гедигетети$ оЁ омепа] дапсе. Мефодо!осу ог агаумйие ир
ташшя ехатрез, зпо\/те ап фе! ргасйса! ипр!ететщайоп оп Фе регогиегз. Мефо4з 10 зее ап
соггест еггогв.
Еша] сопго! Фогт, Чигто уусВ Ве 1еуе| о! Гогте4 сотреепсе$ ууБе аеегттед
Ехат
Сопа!оп$ Гог обапише 10апз
Ехесийоп оЁ а бурез оЁ \огК ассог4те {0 Фе шодше:

ацептре с1а3$ез;
регогтапсе оЁ т4ереп4епе \огК оЁзе;танщепапсе оРаБзгасз;

- 1656
абзёгась, ес.

ТеасЬ то а14$ песеззагу Гог Фе - Пцегасйуе Боага;
иипрететайоп оЁ Фе сопепЕ о{ Фе - Ге зсгееп;бере (шешате Тесвиса] Теасвше =

|- тазс Сещег.
Меап$, Вап4ои{5)
Гцегаиге
1. Саитова Г. Методика преподавания восточного танца. Учебник. — Алматы, 2015
2. Саитова Г., Шубладзе О. Восточные танцы: Методическое пособие. — Алматы, 2007.
3. Саитова Г. Ю. Уйгурский сценический танец (на материале спектаклей и концертных
программ Уйгурского театра г. Алматы): дисс. канд. искусств.: 17.00.01. — Алматы: Ин-т лит-ры
и иск-ва им. М. О. Ауэзова, 2005
4. Авдеева Л. А. Танцевальное искусство Узбекистана. — Ташкент: Гос. Изд-во худож. лит-ры
Узбекской ССР, 1963
5. Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн. 1: Узбекское
традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. — Ташкент, 2001
Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОТОГЕ18
Со4е ап Маше оЁ 1е д15српе ТОРУТ 3310/ Твеогейса| Ююипдайопз оР{еас пе

огепа! дапсе
Зетез{ег 6 зетезег
Пу5ерПпе сгед5 гЗигпаше, па] - Ме розоп оЁ ве Саитова Г.Ю. — РгоЁеззог
гезроп$Ше (еаспег 1еа4 то Фе 45 стрИпе
Гапоицасе оЁ т5гисЯоп Кизз1ап / КахаКИ
Тве ю! питБег оЁ Воиг$ ассогате ю Фе ||-15/5-0/р- 15 / [мзЕ — 30 / м — 30
Гогт$ 0Ё ограштайоп о? гапипе (есбигез,
зетштаг$, ргасйса1, 1аБогаогу апа зидго,
шДерепдепЕ ууогК ой 5идешх, е{с.)
Ргегециз е5 МОРКТ 3306 / Меподо|оз1са| гоипдаНопз оЁ

{еаспше КагакИ дапсе (Еетае с1аз$)



Роз{-гедшеИе$ ТМРУТ 4209 / ТЬеогу апд шейодо|озу оЁ{еасЬ те
омета! дапсе

Те роа| о шазегте Фе сре ап@ 1е гези!65, Гогиа{еа шт {егта$ оЁ сошреепстез
Те 20а! — $и4у Фе Шеогу ап тешподоозу оЁ омеша| Чапсе, {еасб Во\и ю таке шешосаПу
сотреепЕ сот тайопз$ Гог ехегс15е аё ве Баги ап4 ш фе пиа@е оЁ\е Ва|, дапсе зкесвез оРошена|
дапсе.
Кпоуу — ргозгат таена| оп ве зиб]есе. ТЬе Шеогу ап4 тейоЧоору оР(еасН ше опета] апсе. Миз!са!
[ауоцё$ о ргосгат тоуетет ап@ е!етепз. Те омешз оЁ омепа| Чапсе апа Из расе ш Ше
деуе!ортеп{ о{ пайопа! спогеоэгарШс агё ш сепега|.

Ве аЫе Фо — арру Ше асдиге4 ргасйса| ап4 еогейса! Кпо\е4зе ш 115 тодще шт ргасйсе, сопуеу
фе пайопа] Науог 1 фе таппег оЁрегогицшт? омега] Чапсез, апа[уте едисаНопа! ехатр!ез, зВоуу пей:
ргасиса| аррИсаНоп т 1е [еззоп, \’огК ш4ерепдепйу, \могК ум регогтегз, зее ап4 соггесе п1зваКез.
Науе $КШ5 — (еасбшо ап@ ре{огтапсе, ок УВ ап ассотрап!з, И тизса| шабета|, ш фе
(есиаие оЁ реогл? опеша| дапсе аё а отуеп [еуе].
О5ерИпе зиштакгу
Тре Ф1зс1рИпе "Твеогейса] ФоипдаНопз о {еасЬте омеща! дапсе" 1$ апте4 аЁ а деерег заду оЁ\1е ам
офомеща1 спогеозгарву. Риз {Не соигзе, зи4ете зу пе тетодо]озу оР{еасН ше омепёа] дапсе,
ап4 а1з0 зви4у Ме зрес!Йс Ееафигез оЁ омета! Чапсе. Тне зиБ]есе 13 ш с1озе сопасЕ мофег зрес1а]
91зстрИпез. { епрапсез ве $КШ, {есптаие оЁРрегРогтапсе шВегепе т Ю[-зае, КахаКВ ап4 №1эю[са1-
еуегудау дапсе.
Еша! сопго] огт, дигшо уусВ Ве еуе| о# гогтед сотреепс!е$ уБе аеегттед
Ехат
Сопа 1! оп$ Гог обашишо 1юап$

айепте с1а55ез;
регогтапсе оЁ шдереп4епи ууогК оЁ за4еп{5;
таниепаисе оРабзгас($:
{езЕ
абзгаст, ес.

ТеасЬшрх а14$ песеззагу Гог Фе - ПиегасНуе Боагд;
ипрешешайоп оЁ Фе сощепЕ о! Пе - Ге зсгееп;
Ч15стрИпе (шсешаш? ТесВшса! Теасбше - пиз1с Сещег;
Меап$, Вапдои 65) - РУО у!4ео аппаратура;

- телевизор.
Тиегаеиге
1. Саитова Г. Методика преподавания восточного танца. Учебник. — Алматы, 2015
2. Саитова Г., Шубладзе О. Восточные танцы: Методическое пособие. — Алматы, 2007.
3. Саитова Г. Ю. Уйгурский сценический танец (на материале спектаклей и концертных
программ Уйгурского театра г. Алматы): дисс. канд. искусств.: 17.00.01. - Алматы: Ин-т лит-ры
и иск-ва им. М. О. Ауэзова, 2005
4. АвдееваЛ. А. Танцевальное искусство Узбекистана. — Ташкент: Гос. Изд-во худож. лит-ры
Узбекской ССР, 1963

5. Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн. Г Узбекское
традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. — Ташкент, 2001

МодшЕе пате ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ19
Со4е апа Маше о{ Ве 915с1рИпе ТМРМФТ (5) 4218 / Твеогу ап4 тео4$ оР1еасНте

ГРо-5аре Чапсе (541 уеаг оЁ зу)Зетезег 7 зетезег
О5арНпе сгеди$ 4
Зигпаше, инНа|$ - Фе розоп о? Фе
гезроп$ Ш е {еасВег 1еа4 шо е 415с1рИте

Р.Е. Кабдизоуа — Оеришу Оеап факультета
А.К. КиБеКоуа — Ргоеззог
Айзреуа А.Т. — Ргоеззог



Гапоцазе оЁ туегисНоп Виз$1ап / КахакИ
Тве о! питБег оЁ Воиг$ ассогдше ®ю Фе |1-15/з—0/р-30 / №3 -— 45 /1мз -— 30
Гогиа$ 0# ограштайоп о{ гашиие (есагез,
зеттаг$, ргасйса|, 1абогаогу апд $6910,
шШДерепдепеЕ ууогК о? за4еп(х,ес.)
Ргегеди$ Кез ТМРМФТ 3308/ ТВеогу ап тео4$ оР{еасЬ те

ГР К-5асе Чапсе (441 уеаг оЁ зи4у)
Ро${-гефи$ Кез РгоЕез1опа] асиуйу
Тре роа] оЁ тазегитя Ше @15сфрИпе апа е гези!, Гогиша{е4 т {егта$ оЁ сотреепстез
Тве 50а] — тазегтр @е еогу апа тео4$ оЁ сопдисйпе ЮК-часе дапсе с1аззез п спогеозгарШс
этоирз, ргерамив Вииге зрес1а5-спогеозгарвегз Гог рго{езз!опа| асНуез ш Ше Не!4 оЁ К заре
спогеосгарВу ап4 редагоз1са| асНуйу
Кпоуу — Шеогу ап@ тео@$ оЁ {еасЬте ЮК-чцазе Чапсе аё уацоиз едисаНопа! зазез оЁ ташише,
тешодо]оз1са| {есви14иез Юг сотрШи® ш1Уиа| птайиие сотпайопз аё Ше тасбте, деаЙед
сотпайопз апа зваез п пе п194е оЁ\Ве Ва! ассог4те ю ве ргоэгат оЁ\е 5уеаг оЁ зшау
Ве аЫе №0 — © ргасйсаПу зво\у фе едисаНопа! таета| п азесйопз, 0 па\увае шт Ме тефодо!осу
оЁ {еасНп ап4 регогит? Ю1К-Засе Чапсе, ш фе ргерагаНоп оЁ едисаНопа| сотпайопз апа \хпое
1е550п5, ш Пе з@есйоп оЁР шиз1са] паена! © ассотрапу Ше [еззоп
Науе $КШ$ — Пеогейса| ап шеодо!ор1са! апа|уз1$ оф а |еззоп шт Ю-часе дапсе ап4 шина]
едисайопа| сот таНопз, зейесйоп оЁ тиз!са| ассотрапипепь, тефодоозтса! 1ауоцё оЁ едисаНопа|
таена], сотЫтайопз, ш1у1Чиа] тоуетет оРоК-5асе дапсе, тепо@!са]-згисига| ап зибуапнуе
апа[у515 оЁ 5есНопз оЁ ЮЩ-засе дапсе
Пу5ерИпе зиттакгу
"Греогу ап4 тефо4$ оф {еасштз Ю1К-мазе Чапсе (5% уеаг оЁ эм4у)" - а зу%ет оЁ Кпо\е4ее, а
ызюпсаПу Рогте4 её оЁ зрес!Йс теапз ап4 тео4$ ое зузбет оЁ с1азз1са! сКогеозгарЫс аш! - 15 а
редавор1са] 915с1рИпе. Обеуше Ше |а\уз оЁ репега] редазогу, Чапсе редагосу гейез оп @1Часис
рипсрез: едисайопа| {еасНпе, зфепЙс папе ап4 ассезз6Ииу оЁ едисаНопа! табена!, узИну т
фе за4у оЁ пе\у таена|, эмепо@ оЁ кпо\Ле4ре, Кап4 аб4ез, е асйуНу оЁ задеп' сгеайуе
асйуйу, Пей ш4ереп4епсе, пе соппесйоп оЁедисаНопа! табета! мфе Ше ап пиегез$ оРзидеги.
Тре заБ]есё оР фе теподоору оРеасвя го-заре дапсе15 ве еагптае ргосесз, редарорса! асйупу
оЁ Ше {еаспег ш ограптите ап тапасше фе едисайопа| асиу!ез оЁ зшдетз. Те ргоезз1опа!
едисайопа! ргозгат Гог фе ‘гаш!оЁа зресла|зе 15 ппр!ететще4 @гоцев фе В1юнсаПу езабИзНед
ап сиФигаПу 11Исай зузет оЁ с1азз1са| спогеоргарс аг ап ргоу14ез тайите г 1еасБегз о
сбогеоргарис зс1рИпез. Тре зресла{ Чейегиипез пе ЮюПоууше зрЮегез ап4 об}есЁз оЁ ргоезз1опа|
асйуйу, сопз1зпе ше ЮПо\уте Баз1с гедииетеп, Ве плизБе ргераге4 ог редагор1са|, сгеайуе,
гепеагза|, заоте, огоапитайопа! ап4 тапазена| асйу Нез.
Ета] сопего! Гоги, Чигто ууШеВ Пе [еуе] о? огтей сотреепс!е$ \уШ Бе деегттед
Ехат
Сопаюопт$ Гог обашише 10ап5
Ехесийоп оЁ афурез оЁ \уогК ассог4те 0 Фе шоаше:
- абеп@те с1аззез;

регРюгтапсе оЁ ш4ереп4епе ууогК оЁ зил4епз;
танцепапсе оРабзгас;

- 1(е50;

абзгаст, ес.
Теасшо а145$ песеззагу ог Ше - Пиегаснуе Боага;
пр етешаНоп оЁ Фе сощепЕ о! Фе - Ге зсгееп;
915с1рИте (шешатр Тесвлиса! Теасв то - тизс Сещег.
Меап$, Вапдои6)
Гцегаиге
1. Зацепина К., КлимовА., РихтерК., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценическийтанец.Ч.
.-М,., 1976.



Климов А. Основы русского народного танца. — М., 1981. (2-е изд., М., 1994.)
Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. Основы характерного танца. — Л. —М., 1939.
Надеждина Н.Русские танцы.- М., 1950.
Стуколкина Н.Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. — М., 1972.
Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно-сценического танца. — СПб., 1996.
Ткаченко Т. Народный танец. — М., 1967.
Венгерские народные танцы// Хореогр. ред. Л. Голованов. — М.: Искусство, 1960.

9. Гвамарадзе Л. Грузинский народный танец. — Тбилиси, 1962.
10. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. — М., 1976.

м

Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ19
Соде ап Мате оЁ Фе д15с1рпе МОРМФТ (5) 4218 / Мейо4о1ос1са| оипданопз оЁ

{еаспша ЮК-5азе дапсе (5уеаг оЁ зи ду)
Зетез{ег 7 зетезег
Оу5ерпе сгедИ5 4
Зигпаше, на - Пе розюп оЁ пе Р.Е. Кабдизоуа — Оершу Оеап факультета
гезропШе феасВег 1еа4 ше "е 415с1рНте А.К. КоекКоуа — Рго{еззог

АйПзВеуа А.Т. — РгоЁе$зог
Гапгиаре о! шугисНоп Визз1ап / КахакКВ
Тре (а! пишБег оЁ Воиг$ ассогашо ю Фе |1-15/$-—0/р-30/ 154 — 45 / 1мз- 30
Гогт$ оЁ огроашта оп оЁ гашише (есбигез,
зеттаг$, ргасйса|, 1аБогафюгу апа $,шдерепдепе уогК о# $ 4еп{5, ес.)
Ргегедиез |

МОРМФТ 3308 / Методоозтса| Коипдайоп$ оР
{еасЬпе ЮЩ-$азе дапсе (4% уеаг оЁ заду)

Роз-геизе$ Рго{езз1опа] асНуйу
ТВе 2оа1 оЁ шазегше фе @5с1рИпе ап@ Ве гезиН$, огти]а{е4 шт {егоЁ сотреепс!е$
Тре роа| — тазегие е те#о4$ оЁ сопдисйпз с1а5зез ш спогеовтаршс огоирз ш ЮК $аое Фапсе,
ргерамие Вииге зреслаН$-спогеоргарвегз Фог ргоезз1опа| аси\ез ш фе НеоЁ ЮЖ часе
спогеостарру ап@ редагоз1са| асиуйу
Кпоу — те!оа$ оЁ{еасШт КоК-5аве дапсе аё уайоиз едисайопа! зарез оР хате, тейодо!ое1са1
(есртацез Юг агауутя ир шаглаца| гашште сот Ыпайопз$ а фе тасЫте, деае4 сот таНопз ап
зкеспез шп Ше пе оЁ Ше Ва| ассог@ те {ю {Пе ргоргат оЁПе 5уеаг оЁ заду
Ве аЫе 10 — © ргасйсаПу зПоу\у Ше едисайопа! паена! п аЙ зесйопз © памвае ш е тешодо!озу
оР{еасве ап4 регги фоК-Мазе дапсе, дга\лт ир едисайопа| сот таНоп5 апа \Вое |еззопз,
ш Фе з@есйоп оЁ тиз!са| паёета]| 40 ассотрапу е 1е5з0п
Науе $КШ5 — шефодооз1са| апа]уз$15 оЁ а ЮюК-%асе Чапсе 1еззоп ап@ шагуиа| едисаНопа]
сот паНопз, з@есНоп оЁ тиз1са| ассотрапипет, шеводоовтса! |ауоцё оЁ едисанопа! шаена|,
сотЫтайопз, шауаца| поуетеп; о оК-аре дапсе, тейфод!са|-зтасвига! ап зибзапйуе апа|уз1з
оЁ зесНоп$ оЁ ЮК-5аге Чапсе
О5ерИпе заштаку
"Меводо|озлса! Коипдайопз оР{еасште гоК-вазе Чапсе (51 уеаг оЁ зва4у)"- а зузвет оЁ Кпо\Ледее,

а ызюпсаПу деуеоре4 зеё оЁ зрес1Ис теапз ап4 тейо4з ое зузет оф с1азз1са| спогеоргарс аи"-13 а редавовса| 41зс1рИпе. ОБеутз 1е 1а\уз оЁ репега| редагосу, дапсе редазосу геЙез оп Ф@Часис

рипс!р[ез: едисайопа| {еасп, зс1епИЯс пайге ап4 ассеззЬИИу оЁ едисаНопа! таена|, узИиу ш
Фе зш4у оЁ пе таена|, зкепе! оЁ Кпо\Лейзе, $КШз апа аб Шйез, ше асНуйу оЁ эидеше' сгеануе
асйуйу, Пет шдерепдепсе, фе соппесНоп оРедисаНопа| таёета| ми фе Пе ап4 и\егез8 оЁ идете.
Тре заб]уесё ое тео4о]озу оЁ{еасЬте юК-звазе дапсе 13 {Пе [саги ргосезз, редахоз1са| аспуНу
ОР \1е {еаспег ш огра!те ап@ тапаёше ше едисайопа! асй\1ез оЁ зв4епз. ТБе ргоЁезз!опа!
едисайопа! ргосгат Юг Ше гаштз оРа зресаНзе 15 ппр!етеше4 гоизВ пе В1зюнсаПу езаБИзВеа
ап си[игаПу з1ет1Ясапе зузет оЁ с1азз1са| спогеостарЫс ам ап4 ргоуез машше Рог {1еасКегз о
спогеовгармс Ч1зс1рИпез. Тве зресаНз( Чейетишез Ше ЮПоумпе зрНегез ап4 обесоЁ ргоез1опа]



асНуПу, сопз15п ш пе Поли Баз1с гедишетен, пе тизё Бе ргераге4 ог редазоз1са|, сгеайуе,
гебеагза1, Зае1те, оггаштайопа| ап4 тапазена| асиу!ез.
Еша| соп@го! гогт, Фито уумсВ Пе ]еуе] о{ Гогтед сотреепсе$ \уШ Бе деегитед
Ехат
Сопа!Яоп$ ог обашише 1оап$
- амепдте с1а$3ез;
- реЮюгтапсе оЁ т4ереп4епе \гогК оф эви4еп{5;
- шациепапсе оЁ аб згасз;
- 1656
- абутась ес.
ТеасЬто а14$ песеззагу Гог Фе - Пиегасйуе Боага;
ппр!етешщайоп о? Ве сощепёо{е - Ге4 зсгееп;
915срИпе (шсшашех Тесвшса! Теасвте - пиз1с Сещег;
Меап$, Вапдои 5) - РУО у!4ео аппаратура;

- телевизор.
Тиегабиге
1. Зацепина К., КлимовА., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец. Ч.
1. -М., 1976.

Климов А. Основы русского народного танца. — М., 1981. (2-е изд., М., 1994.)
Лопухов А., ШиряевА., Бочаров А. Основы характерного танца. — Л. —М.., 1939.
Надеждина Н.Русские танцы. —М., 1950.
Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. — М., 1972.

Ткаченко Т. Народный танец.- М.., 1967.
Венгерские народные танцы// Хореогр. ред. Л. Голованов. - М.: Искусство, 1960.
Гвамарадзе Л. Грузинский народный танец. — Тбилиси, 1962.

2
3

4
5

6. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно-сценического танца. — СПб., 1996.
7
8

9.
1 0. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. — М., 1976.

Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ20
Соде апд Маше о! Ве сре МРТОКТ4219 / Теаспте тефодоюсу апа

{есбтаие оф с[а$$1са1 4иеЕ дапсе
Зетезег 7 зетезег
Оу5арИпе сгед5 т
Зигпате, пиа[5 - Фе ро$юоп оё ве
гезроп$]е {еаспег 1еа4 то е 415етрИпе

Кауг 7В.Ч. — Зешог Гесфигег

ТГапоцасе оЁ шугисйоп Висзаи / КахаКЬ
Тре 1о{а! пишег о{ Воиг$ ассог4те 0 Фе
Гогт$ оЁ ограштайоп оЁ гаште (есбигез,
зеттаг$, ргасйса], [аБогаюгу ап@ зд,14ерепдеп ууогК о{ $иеп(5, ес.)

1-30 /5—0/р- 45 / 1мзЕ — 60 / 1$ — 75

Ргегеди1Ке5 ТМРКТЗК(7-8) 3217 / Твеогу ап4 тейо4$ о
(еасше с1а5$1са] Чапсе ш Шей зспоо] (7-8 уеаг$ оЁ

ау)
Роз{-геди$ Иез ТМРОКТ 4223 / ТБеогу ап4 тейо4$ оР1еасНто

Сазз1са! 4ие{ дапсе
ТВе гоа| о{ тазенто е 415ре ап@ е гезиН$, Гогиша{е4 шт {егтз оЁ сотреепстез
Те гоа| —

сБогеоотарву
ргерагайоп оЁ Аииге зрес1а155-спогеоргарНегз Рог Ше рго{езз!опа| асНУуЙу о с1азз1са|

Кпоу — утисёге ап тизтса| 1ауоцё оЁ хате сот тайопз ап4 тоуетеп, Баз!с сопсер: {етро,
Гогсе, ргез$ ап ризВ, Баапсе
Ве аЫе 0 — изе Ше дапсе зрасе сотреепИу, арр!у еогейса| Кио\е4е т ргасНсе



Науе $КИ5 — сотрНаНоп оЁ едисаНопа! ехатрез, \огк УИ ап ассотрап1$, ап УИа сгеайуе
свогеоэтарШс {еат

Орше затшагу
СотрозШопа] сопзёгасйоп оЁ с1азз1са] Чие! Чапсе; а {есбидие ог сотрИсайпе хате ехатр/ез \\Веп
зидуште зиррогз; тефподо1озу ог зиЧуте ап4 тауегте зиррог еспи!Чиез; \уогК УИ ргорз апд
аииез; рипс!р1ез`оЁ деуеортепй оЁ поуетепап4 зиррог(з; сошрШи? пашисе ехатр!ез; певоЯ
оЁууогКше УуИИ ап ассотрап1$ Е; зесйоп оРтиз!са! табега| ог гепеагза] \уогкз оР4ие{-с1азз1са| Чапсе
Еша! сопёго! огт, иго ууШсВ Фе [еуе! о{ {огтед сотраепсез у Ш Бе дебегттед
Ехат
СопаопГог обанишо 1оап$
Ехесийоп ог а| буре$ оЁуогК ассогд то © Фе шодше:
- аИепате с1аззез;
- регюгтапсе оЁ ш4ерепдепе ууогК оЁзе;- тапепапсе оРаб5гас(;
- е$6;
- абзгась, ес.
Теасш? а1$ песеззагу ог Фе - Пиегасйуе Боага;
ипретещайоп о? Фе сощепе оЁ Фе - Ге4 зсгееп;
Ч1ср пе (шсешашто Тесьшса|! Теасв тео - пиз1с Сещег.
Меапз, Вапдои6)
Сцегафиге
1. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. — СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ), 2009. -— 192 с.
2. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью / Г.Ф. Богданов. — Москва, 2004.
3. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. — 352 с.
4. Ермаков Д.А. В вихре вальса / Д.А. Ермаков. — Донецк: АСТ, 2003 — 61 с.
5. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов —

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. — 136 с.
6. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. — М.:
Просвещение, 1985 — 222 с.
7. Руднева С. Музыкальное движение / С. Руднева. — СПб.: Гуманитарная академия, 2000.
8. (Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. -метод. пособие /
Серебренников Н.Н. — Ленинград: Искусство, 1979. — 151 с.

Э. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца/ Н. Стуколкина.— Москва, 1972.
Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ20
Соде апа Маше оЁ Фе 9151рПпе МОРОКТ4219 / Методоо2са| юип4даНнопз оЁ

{еасШте с1аз$1са| дие{ дапсе
Зешез{ег 7 зетезегзе рИпе сгедИ5 7

Зигпаше, и!@а[5 - Пе розоп оЁ пе Кайуг 76.0. — Зещог Гесфигег
гезроп]е феасвег 1еа4 то фе 9д15стрНпе
Гапоцазе о! шзегисНоп Виззап / КатаКВ
Тре 0! пишЬег о! Воиг$ ассог4тео 0 Фе |1-30/5—0/р-45 / 15: 60 / 1мз — 75
Гогт$ оЁ ограштай оп оЁ ганиие (есёигез,
зептагз, ргасйса|, 1аБогаогу апа $10,
ш4ерепдепе ууогК оЁ $и4еп(5, ес.) _

Ргегеди$ Не$ МОРКТЗК(7-8) 3217 / Мефо4оог1са! юипдайоп$
оЁ{еасШз с1азз1са] Чапсе ш В1эВ зсВоо1 (7-8 уеагзозу)

Роз{-гецие$ ТРОТ4223 / Рие{ дапсе Шеогу ап4 ргасйсе
Тве роа| оЁ тазегште фе 95сре ап4 Ше гези! 65, Гогиша(е@ т {егт$ оЁ сошреепс!е$



Тве 2оа| — ргераганой оЁ Ёииге зреслазз-спогеортарНег$ ог \е ргоЁезз1опа| асНуЙу оф <1азз1са|
сбогеогтарву
Кпоуу — эхгисвиге ап4 пзизтса1 1ауоцё оЁ ташииае соттаНопз ап4 тоуетепиз, Баз1с сопсер: {етро,
Гогсе, ргезз ап4 ризП, Ба|апсе
ВеаЫе №0 — изе Ше дапсе зрасе сопреепНу, аррИу пеогейса| Кпо\Ле4ое ш ргасйсе
Науе $КШ$ — сотрЦайоп о{ едисайопа]! ехатрез, \огк \/ап ассотрап15ап \/ЙЙ а сгеаНуе
свогеосгаршс {еат
П5ерИпе зиттагу
Сотрозюопа!| сопзиасНоп оРс1азз1са| Чие{ Чапсе; а 1еспи1аие Рог сотрИсайие гаште ехатр!ез \/Веп
эа4уте зирро5; пейфо4о1озу Рог зидуше апа тазегте заррог {есиаиез; уогК УВ ргорз ап@

айтщез; рипс!р]ез оЁ деуеюртепе оЁ тоуетеп5 ап4 зиррогз; сотрШпе шайиие ехатр!ез; тепоЯобоУИап ассотрап1$е; зе]есйоп оРтиз!са! таена! ог гереагза| \уогКз оРие{-с1азз1са] Чапсе
Еша! соп@го! огт, дигто ууШеВ Фе Теуе| о# Фогтед сотреепсе$ ШБе деегттеЯ
Ехат
Сопа 01$ Гог оанипе 1юап$
- айеп4шо с1а$$е5;
- регогтапсе оЁР ш4ерепдепе ууогК озв 4еп$;
- тацепапсе оЁ аб згас($;
- 5- абутась ес.
ТеасЬ то а14$ песеззагу Гог Фе - Пцегасиуе Боага;
пир етешайоп о? Фе сощепЕ о! Ме - Ге4 зстееп;
Ч15срИпе (шестое Теспшса] Теасв те - пи51с Сещег;
Меап$, Вапдоц) - РУО у!4ео аппаратура;

- телевизор.
Гцегаиге
1. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. — СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ», 2009.- 192 с.
2. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью / Г.Ф. Богданов. — Москва, 2004.
3. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. — Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. — 352 с.
4. Ермаков Д.А. В вихре вальса / Д.А. Ермаков. — Донецк: АСТ, 2003 — 61 с.
5. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов —

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. — 136 с.
=

6. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. — М.:
Просвещение, 1985 — 222 с.
7. Руднева С. Музыкальное движение/ С. Руднева. — СПб.: Гуманитарная академия, 2000.
8. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. -метод. пособие /
Серебренников Н.Н. — Ленинград: Искусство, 1979. — 151 с.
9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца/ Н. Стуколкина.— Москва, 1972.

Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОТОГЕ21
Соде апд Маше оЁ 1е а15с1рИте МРКРЗТ 4220 / Теасыие  Мефодоюжу,

Сотроз!оп ап4 Ргасйсе оЁ Сощетрогагу Вапсе
Зетезег 7 зетезег
О15ерИпе сгед И5 7
Зигпаше, 111215 - Ме розоп оЁ Фе А57атоуа О.О. — Зетог Гесфигег;
гезропз Ые феасВег 1еате Фе 415етрИпе О.Е. Кабдизоуа — Оершу Беап
Гапоцаре ой шубгисНоп Виззап / Епе$В
ны бо питрег о Воиг$ ассог@ те $0 фе .

1—30/-—0/р—45 / из — 75 /уз — 60оги$ 0оЁ ограштайоп оЁ гапито (есвагез,



$епитаг$, ргасйса], 1аБогаюгу апд задо,
шерепдепЕ уогК оЁ 5и4еп(, ес.)
РгегедизЦез ТМРЬТ 3208 / Твеогу апд тефодоосу оЁлеасНто

то4еги дапсе
Роз-гедие$ РгоЕезз1опа] асйуйу
ТВе соа| оЁ тазбегто Пе @15с1рИте ап@ Фегези5, Гогишаед п егоЁ сошраепсе$
ТВе род! — оуп Ше Пеогу ап4 тейо@$ оЁ еасЫп? тодеги Чапсе; сату оиё сотраепЕ ргасЯса]
ехесийоп; деуеор тизтса| ап4 р!азйс ехргез$1уепезз
Кпоу — (епитообу, гогиз, $6уез ап4 {есьтаиез оЁ сопетрогагу Чапсе; Феогу ап4 тео4о]осу оЁ
{еасшиз тодегп дапсе; {Ве зрес1Йс$ ое тиз{са| ассотрапипепе оРа тодеги дапсе 1е5з0п; рипс1р1ез
оЁдга\лпе ир едисаНопа] ехатр/ез, БиПЧ тс ап сопдисНпе спогеозгармс сотроз!опз, зкесНез ап4
1е550п$ оР тодегп дапсе.
Ве аЫе 10 — © сопио| фе ргасИса| регогтапсе оЁ то4еги дапсе; деегише фе Юг, $Уез апа
цесптиаиез оЁ сощетрогагу Чапсе; ехрат \е Шеогу ап4 тефодообу оЁ {еаст? тодеги дапсе;
апа]у7е ап4 пиргоуе уоцг {еасте тефодз
Науе зКШ$ — {еасптё сощетрогагу дапсе; 'Чепйуте ап4 соггесйпе пзаКез т пе регРогтапсе оЁ
тодеги дапсе
Ои5ерИпе зиттагу
Тре соигзе "Теасие Методоозу, Сотрозюп ап Ргасисе оЁ Сотшетрогагу Оапсе" ргерагеззидетз Гог пе нир!етещайоп оЁ{еасЫ те то4еги дапсе т ргоеззюпа| едисаНопа! пзиНопз ап
Фапсе ггоирз аё а1еуе]5 оф пашие. Еогиз ргасйса|, теодоосса! Кв шп Ше фесбшаие ог
реогиите уатоц$ ЧтесНопз$ опо4еги свогеосгарву; ргофезз1опа] регогиите, 1еасвте К; тазбег
фе зрес1Йсз оРтизса| ассотрапитепе; гапзЁег оРсвагасёег, паппегз @гоиев Боду разис. ТВеу тазег
уатоиз {урез о ипргоу!1зайоп, аз опе оРШфе сотропепз оЁе едисаНопа! ргосезз, Фе $К Из оЁ Чгаулие
ир едисайопа] ехатр/ез, сопзгисиие а еззоп ш тоЧеги Чапсе, спогеосгар с сотроз!юопз, енлаес.
Ета| сопего! Гогт, иго уушеЬ Пе Теуе! о{ Гогтед сотреепс!е$ уБе деегттед
Ехат
Сопдоп$ Гог обатише 1оап$
Ехесийоп оЁГа|бурез оЁ ууогК ассогато 10 Фе тодше:
- ацеп4те с1аз$е$;
- регюогтапсе оЁ ш4дереп4епе \уогК оЁ идет;

тан(епалпсе оРабзгас(;
- 1е56
- абзгась, ес.
ТеасЬ $ а14$ песеззагу юг Фе - Пиегасйуе Боага;
ппретещайоп о{ пе сощепЕ о? Фе - Ге4 зсгееп;сре (шешашо Тесвшса| Теасвто - пиз1с Сещег;
Меап$, Вапдои 65) - РУР у14ео аппаратура;

- телевизор.
Гиегашге

БазароваН. Классический танец.- Л., 1984
Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. - С.-Пб, Лань, Планета Музыки, 2005
Валукин Е. Система мужского классического танца.- М., ГИТИС, 1999
Валукин М. Эволюция движенийв мужском классическом танце.- М. ГИТИС, 2007
Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах. - М., 1989

. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и тренировки. — М.: Новое
слово, 2004
7. Есаулов И. Устойчивость и координацияв хореографии: методическое пособие. - Ижевск: изд-
во Удм. ун-та, 1992
8. Жакипова К.М.Би енер1н элшпест. - Алматы, 2005
9. Ивлева Л. Анатомо-физиологические особенности обучения хореографии: учебно-
методическое пособие. Челябинск: ЧГАКИ, 2005

линеь=



10. Костровицкая В. Классический танец. Слитные движения. Под редакцией ВагановойА.— М.,
1961
11. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. — Л., 1981
12. 12.Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. — Л., 1976
13. Мессерер А. Уроки классического танца. — М., 1967
14. Мориц В., Тарасов Н., Чекрыгин А. Методика классического тренажа. - М.; Л., 1940
15, Пестов П.А. Аллегро в классическом танце. Раздел заносок. — М: МГХИ, 1994
16. Пестов П.А. Уроки классического танца. 1 курс. Вся Россия, 1999
|7. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. — С.-Пб, 2005
Модше паше _|ВБЕСТТУЕ МОРОГЕ21
Со4е апд Маше оЁ Те 915с1рИте РЗН 4220 / Сометрогагу спогеоргарВу ууогКзПор
Зешезфег 7 зетезег
Ю5ерИте сгед5 у
Зигпаше, инйа|5 - е роз1оп оЁ Ве Артатоуа О.О. — Зешог Гесигег;
гезропз Ме феаспег 1еа4ш? Фе 415с1рте О.Е. Каб4изоуа — Оерибу Оеап
Гапгиасе о? тугасНоп Виззап / Епе 158
Тре о{а! потек о# Воиг$ ассог4те 0 ве
Гогил$ 01 огоаштайоп о{ гашишсо (есёагез,
зепитаг$, ргасйса|, 1абогаогу ап@ зи,шерепдепЕ ууогК оЁ задет, ес.)

1-30/3—0/р- 45 / 13 — 75 / 1$ — 60

Ргегеди1$ Це$ ТМРЬТ 3208 / ТВеогу ап4 тейодо|озу оЁ 4еасЬ ше
тодеги дапсе

Ро5{-геди $ез РгоЕе5$1опа| асНуйу
ТВе 2оа1 оЁ тазегтр пе 415сре ап@ Пе гезиИ$, гогиша{е4 шт {егт$ 0 сотреепсез
ТВе зоа] — пазегте Баз1с Кпоедее ап4 ргасйса| зкИ$ т фе реогтапсе оЁ подегп спогеосгарВу;
атШантайоп уу$уИзс {еабигез, |ех1са| тайема| ап регогиише $КИз ш тодеги спогеозгарВу;
асшеуте Ше гедите4 ааау оЁ ргасйса| ехесийоп оР тоуетеги.
Кпоу — пдатепта|$ оРеесптаце оРрегогиишо фаз!с тоуетепй$ 1 игее-@йтепз!опа| зрасе; {урез
оЁ тодеги Рогиаз, з6у[ез апа {есби!диез оЁ дапсе; {етро-гупис райеги оЁ сБогеозгарЫс уосаБиагу:
свапбе оЁ пушит, сБапзе оЁ4етро, раизе; тодеги дапсе {есви1аче
Ве аЫе 10 — апа|у7е Ше ргоетаз {па{ аг1зе упеп тазегте фе тоуетепй оЁ тодеги спогеосгарру
ап \уауз {0 гезо]уе пет; изе йе сопсерЁ$ |еагпе4 шт Фе ргосезз оЁ такте сотЫпаНопз оЁ Чегет
зВарез ап4 5(Уез;
Науе $КШ$ — регогииа $КИ5; оулиме уоцг Боду; тазегто ве 1есписа| рипсЁрез оРтодеги Чапсе;
ап!оп гот |еуе!$ уулатарз ап4 зрилз; ехгасНоп оР пе "сетег"; Чеуе!ортепе осгеайуе ШиК
апроепна!| оЁ Фе Вафиге {еасКег оЁ тодеги сВогеоэгарВу.
О5ерИпе зиттагу
Тпе соигзе "Сощетрогагу свогеовтарпу \’огКзвор" югиз ргасйса1 $КИ$ п Не {есвиаие оРрегогтше
уапои$ Чтесйоп$ оЁ тодеги спогеоргарву. Рите Ше |еаги!ио ргосезз, фе зи4еп тазег$ уагоиз
сопсери ("аш", "уужег", "Бомхота! ре", "пау1зайоп роз"); зрес! сз оЁитиз1са! ассотрапитепе:
тапзЕег оГ свагасег, таппегз гоцер Боду р1азйс. ТВеу |еагп ше {есртаце оЁ пофегп дапсе. С]аззез
Юг задет" деуеортеп{ оЁ подеги шКпе, ш4ерепаепе эму ап@ сосп!оп о{ Ше Есабагез оР
тодегп епдз ш спогеостарВу.
Еша| сопёго! Фогт, Фиги? ууЫсВ ве [еуе| о{ Гогтед сошреепстез ууБе деегтшей
Ехат
Сопд#оп$ Гог обашише 10ап5
- абепдто с1аз$е5;
- реюогтапсе оЁ ш4ереп4еп \уогК о{ зи4епи5;
- тайщепапсе оРабзгас(;
- 1%;
-  абзась, ес.



Теасш? а14$ песеззагу юг Фе - Пиегасйуе Боага;
нирещещаноп о? Фе сошепЕ о? Фе - Ге зсгееп;

Ч1зстр!пе (шешаше Тесьшса] Теасвте - пис Сещег;
Меап$, Вапдои 5) - РУО у14ео аппаратура;

- телевизор.
Гфегашге
1. Никитин В.Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца. М., 2006.
2. Сидоров В. Современный танец. — М.: Первина, 1992.
3. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Начало обучения. — М.: ВЦХТ, 1998.
4. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Продолжение обучения. — М.: ВЦХТ, 2001
отельников Е. Биомеханика хореографических упражнений. — М., 2000г.
6. Здор С. Точка навигации. Техника импровизации в современном танце. Красноярск, 2010
7. Никитин В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце-М.: ГИТИС, 2011
8. Добровольская К.А. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. — Л.
ЛГИТМик, 1992.
9. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. — М.: Искусство, 1985.
10. Никитин В. Композиция в современной хореографии. Учебно-методическое пособие. МГУКИ
2007
1. И. Никитин В. Монография «Теория и практика формирования художественно-творческого
мышления балетмейстера в современной хореографии» (на примере преподавания предмета
«Композиция современного танца»), М., 2006
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Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ22
Соде апд Маше о! Ве 915с1рпе 14311 / Ацюгу
Зетезег 7 зетезег
ОузерИше сгед Из 7

Зигпаше, и!а[5 - Ше ро$оп оЁегезропз1 Ше феасВег |еад то Фе 415е1рИпе
РирпитазеНоуа С.Т. — Ргоез5ог
ЗадуКоуа А.А.— Зетог Гесйжег

Гапгиасе о! шзгисНоп Козз1ап / КатакВ
Тве 021 пишБег 0{ Воиг$ ассогдше ®ю Фе 1-30/5—0/р- 45 / тм— 75 / 1 -— 60
Гогт$ оЁ огоаштайоп оЁ гапиие (есёигез,
зепипаг$, ргасйса], 1аБогатогу апа $010,
тДерепдеп{ ууогК о# $ и4еп{5, ес.)
Ргегеди$ Ке$ ГГОН 1202 / Н1югу оЁ Фоге!эп ап4 дотезИс

сБогеоргарву П
Ро${-геди5 Кез РгоРезз1опа] аснуНу
ТВе 20а] о тазегио фе а15срИпе апд Фе гези65, Гогти]ае4 т {егта$ оЁ сотреепс!е$
Тье гоа| — Ше абШу {о изе Баз1с Кпо\Ледзе т Ше Ве!4 оЁ а1зюгу т сози@уе ап4 рговеззопа!
асиуез; Пе а.Шу ю асаште пеуу Кпо\Ледзе изте тоеги едисайопа! ап4 ш{огтайоп {есВпо|ое1ез;
соЦесё, ргосезз ап4 ицегргеь изшеё тодеги шоппайоп 1есппо]ору, е 4айа песеззагу ю ют
лл4втеп($ оп ге]еуапё зос1а1, зчепс ап4 еса| 155иез. Мазегте 1е сопсера| аррагайаз, рипс резап тефо4$ о арргоасВ ‘© Ше апа[уз1$ оЁ ше №15югу оЁ аг; атШантаноп оЁ зе \ИН Ше
Ююгтайоп, ГогтаНноп оЁ Ше зузет оЁ \могКз оЁ пе агб; за4у оЁ Ше |1зюгу оЁ фе югтаНоп апа
деуеорштешЕ оё аг5Ис з(у[ез ап4 геп4$ ш \мой4 аг
Кпоу — Фе тат егаз ое №15югу оГан, пеш сбгопоюзу, фе а оР шааца!| соции1ез апгез1опз,
Гасёз, сует, Ше 11054 ппронапе агизИс топитепт ап тазегз, абоШе рацеги$ оЁ лива! шЯчепсеое ы1зютса| ргосезз ап4 {пе деуе!ортепт! оЁ умоМА си[ге, Кеу спагас(ег15с$ оЁ зе шт аг апа Из
тап Неайоп
Ве аЫе 10 — арр!у Ше асШеуетен{$ оЁ ге]а{е4 Битапйез, пабига] зс1епсез ог 1е деуеюртепе оР ай
В15огу 135465 апа {пе зойоп оЁ зрес1а] зслепийс ргоептз
Науе $КШ$ — ипдегуапие ое ГипсНопз оасис!аз ап ищеога| рагё оР зслепёйс Поиовапа
зрийча! сиКиге о# зос1еу



О15ерНпе заттагу
Тре соигзе рго\14ез эба4епёз \уйВ Кпо\е4ре абоие Пе зузет оРууогКз оЁ Йпеам аз а зеЁ-Чеуеорше
зузбет {паг оги$ {Пе Баз15 оЁ\Ше \ой4 аййи4е оЁ тапки. ТВе 41зс1рИпе асдиат$ МИШе еззепсе
оРуогк$ оРумоН агь, УИ Пе 1аууз ое етегоепсе ап4 Чеуе!ортепЕ оЁ паНопа! ап4 \уоН з6уез апа
агизс {гепаз, е шНЯцепсе оЁагЁ оп опег зрпегез оЁ си№ига| ап4 зос1о-роН са! Ш, пе уаше оЁ аи! аз
а сиНига| рАепотепой ш В15гу ап ш Ше тодеги ууоНа. ТВе заду оЁ 115 ФзсрИпе 15 Базе оп
Кпо\еавео сепега] №15{югу, шигодисюгу соигзез ш рВНозорВу, ап аодисНоп {0 Ше Б15югу оРаг.
Еша| соп@го! гогт, Чиеио уувсЬ те ]еуе! о? гогте4 сотреепсе$ зуБе деегтшед
Ехат
Сопдюпт$ Гог обашие 10ап$
Ехесийоп оГа| бурез оЁ ууогК ассог4те 0 пе шодше:

айепте с1аззез;
регогилапсе оР ш4ерепепЕ \огК оЁ задет;
таниепапсе оРабзгас(5;

- 1656;
абз(гас®, ес.

Теасто а145 песеззагу Гог Фе - Пцегаснуе Боага;
иипретепайоп оЁ Фе сощепЕ о{ Фе °

|- [е4 зсгееп;
Ч15с1рИпе (шсаЧто Теспшса| Теасв шо - тис Сещег.
Меап$, Вапдои65)
Гцегабвиге
1. Аполлон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический
словарь / под общ. ред. А.М. Кантора. — М.: Эллис Лак, 1997. — 736 с.
2. Грушевицкая Т.Г. Словарь по Мировой художественной культуре / Т.Г. Грушевицкая, М.А.
Гузик, А.П. Садохин. — М.: Академия, 2001. — 403 с. - (Высшее образование).
3. Жуковский В.И. Интеллектуальная визуализация сущности: учеб. пособие/ В.И. Жуковский,
Д.В. Пивоваров. — Красноярск: КрасГУ, 1999. —223 с.
4. Жуковский В.И. Пропозиции теории изобразительного искусства: Учеб. пособие / В. И.
Жуковский, Н.П. Копцева. — Красноярск: КрасГУ, 2004. —266 с.
5. Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства: тексты лекций: в 2 ч. / В.И. Жуковский.
— Красноярск: КрасГУ, 2004. — Ч. 1. - 170с.
6. Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства. Тексты лекций: в 2 ч. / В. И. Жуковский.
— Красноярск: КрасГУ, 2004.- Ч. 2. Методология истории искусства.- 199с.
7. Силиотти А. Египет. Долина Царей/ А. Силиотти. — М.: Бертельсманн Медиа Москау, 2001.
8. Силиотти А. Египет. Пирамиды/ А. Силиотти. — М.: Бертельсманн Медиа Москау, 2001.
Модше паше ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ22
Соде апд Маше оЁ Те 915с1рпе ММ$К! 4311 / Мапазетеп{ ап тагкейпе ш фе

Не!4 о сиите ап4 ам
Зетезжег 7 зетеуег
Пу5ерИше сгед5 7

зигпаше, пиа[$ - пе роз!оп оЁ Фе Джумасеитова Г.Т. — РгоЕез$0г
гезроп$ Ше (еаспег 1еа4 то Фе 415с1рНпе ЗадуКоуа А.А. — Зетог Гесагег
Гапоцаое о? тзгисйоп Визз1ап / КахаКВ
Тве ю{а! пишБег 0# Воиг$ ассог4то 0 Фе |1-30/5-—0/р-45 / №5 — 75 / 1мз — 60
Гогил$ 07 огроаштайоп о{ гапиие (есбигез,
зепитаг$, ргасйса1, 1аБогаогу апа зо,шереп4епе ууогК 01 5епк,ес.)
Ргегедизе$ МБКНК 3305 / Мефодо|ову юг тапасше а

‚_ |сБогеозгарЫс соПесНуе
Ро${-гедшзИез РгоЕе5$1опа| аснуйу
Тре гоа| оЁ шазбегто Ве 415срИпе апа Фе геи, гогтша(е4 {т 1егтб оЁ сотреепсез



Тре 2оа1 — 15 Фе Югтайоп оЁБаз!с Кпо\е4ее або1е райегиз оЁ огоап1танопа| деуеортеп{ ап4 пе
Геафигез о тапазше огоап1тайопз ш те Не!4 оРаг
Кпоу — шефо4$ оРсопдисйпе 413си5$1013; ргодисегз ап4 сопзитег$ оР ииеПесвла! ргореку ш фе Не!4
ор сииге ап4 агё; Фогтз оЁРгапзег оЁ имеЦесвла!| ргорему
Ве аЫе ® — апа|у2е фе ежегла| епугоптепй оЁ Ве агЕ огоаптаноп ш ог4ег ‘ю з@есе ап4 пир!етеп
арргориае тагкейпе згаез1ез ю епзиге Из зиссеззЙ деуе!ортепе; Вид а геаноп$Шр ш йе сгеайоп
ап4 сопзитрйоп оЁ ицеЦесвла! ргорему; 1Чепу ап4 изе {пе розШез ое си[ига] епуноптепЕ оЁ
фе Загавюу гез1оп
Науе $КШ5 — е1с$ оЁ сопдисЕ оЁ ргоЁез1опа| тапарегз; тео4$ оЁ тагкейипе гезеагсй, апа|у$15 ап4
рготойоп оЁ зегу1сез ш Ше Не!4 оРаг; то4егп тео4$ ог тапазетепе ш Фе Не!4 ога
ЮберИте заштаку
Тве шаш сотропеп{з оЁ тапазетепЕ ш Ше Не!4 о? агё: 20а15 ап оБеснуез, эбисвиге, рабегиз,
рипсир1ез, ЕапсНопз, пейо45, гершаогу йате\уогК, иогтаноп ап гезоигсе зирроге, пиретешаНоп
птесвап1тлз, Ееега], гер1опа], питс!ра|, шзйийопа! по4е!з. Тве соигзе асацашёз знает Ив 1е
баз1с$ оР Ше есопопус ап4 тапазема| сииге оЁ фе Неа оЁР а спогеозгарыс соПеснуе, \уИнойе Ве
зи4у оР\шсй Ше гоа15 апа оБ]есйуез оЁ\е сиНига] ап4 агизИс аснуйу оР\е Веа4 оРа сКогеостар с
соПесйуе саппой Бе геа|те4 ш тодеги есопот!с соп@йопз. Соигзе оБесйуез: ю зшау фе Базз оЁ
есопопис ап4 1ера| Кпо\еазе ут Ше ргоезз1опа| сотраепсе оЁ 1е Веа4 оЁ {ве спогеоргарыс
соПесйуе; 10 геуеа| фе 1есппо!орса| еззепсе оЁ Ше сопёо!| ргосезз; ю зва4у Ше Базсз оЁ Йпапс!а|
зиррой г фе Пе оЁа спогеоэтарс соПесйуе
Еша| сото! Гогт, дигие ууБсВ Фе [еуе! о! Фогтед сотреепсте$ \уШ Бе деегттед
Ехат
Сопаоп$ Гог обашио 1юап$

абепаше с[а5зез;
регогтапсе оЁ шдерепдеп \уогК оЁ задет;
таниепапсе оРабзгас(;
{е$6;
абзфгась, ес.

ТеасШшф а14$ песеззагу юг Фе - Пцегасйуе Боага;
ипрешешайоп оЁ Ве сощепё ой пе - Ге зсгееп;
95ерИте (шсшЧто Тесвшса! Теасвше - пис Сещег;
Меапз, ВБапдои6) - РУу14ео аппаратура;

- телевизор.
Гщегаиге
1. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: учебник / В.Р. Веснин. — М.:
Проспект, 2010.
2. Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента: учебное пособие для вузов / Ю.Н. Лапыгин. — Москва:
Рид Групп, 2011.
3. Основы менеджмента: учебник/ под ред. И.В. Бородушко, В.В. Лукашевич. — Юнти-Диана,
2012. — 271с. [Электронный ресурс] ЧВГ.: Вир://\у\\и.Ки1еафлпд.га/Боок$/169608
4. Переверзев М.П. Менеджментв сфере культуры и искусства / М.П. Переверзев, Т.В. Косцов.
—М.: Инфа-М, 2009. — 192с.
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Со4е апд Мате оЁ {Ве 415сре МТВ 4221 / Везеагсв \’огК
Зетезег 8 зетезег
О1зетрИше сгед5 4
Зигпаше, пийа[5 - Ме роз!юп оЁ Фе
гезроп51 Ше феасвег еадто Фе 915срНие

А.К. КоБеКота — РгоЁе$5ог
К.У. КепиЩееу — Зетог Гесеагег

Гапгиаре 0{ шзгисйоп Виззап / КатаКИ



Тре оа! питБег о? Воиг$ ассогдше ю ше |1-15/5-—0/р-30/ 1%— 45 / №: — 30
Гогт$ оЁ ограштайоп оЁ гашито (есфигев,
зетаг$, ргасйса1, 1аБогабогу ап ато,
шерепдеп{ уогК озе, ес.)
Ргегеди!5Ке$ РР 3315 / Теасбте ргасйсе
Ро${-геци1$е$ РгоЁез$1опа| асйуйу
Тве 2оа| оЁ тазегте фе 415рИпе ап4 Пе гези! 65, Гогтиа{е4 т {егт$ оЁ сошреепсе$
Те 2оа1 — 15 тазенте фе тешодоозу оЁ ограап сопдисйпе гезеагсВ \уогК, фе таш тейо4$
ап {еспи!диез оф гезеагсв, аз ме!аз е гоптаНоп оР КИ апа сотреепс!ез © шдерепаепИу саггу
оц гезеагсВ \/’огКк

Кпоуу —Баз1с тешо4$ оГсоПесИир ап4 апа!у7йпе шгтаНоп изте дотезИс ап оге!опзоигсез; Баз1с
сопсер{5, саероез ап 10015 оЁ ргоезз!опа! 415с1рИпез ог соПесйпт? шгтаНоп ап@ ргерагие ап
шмЮюгпайоп ге\1еуу ап4/ ог апа!уйса! герое

Ве аЫе 10 - апа|у7е ап4 пиегргеё Чайа изше дотезИс ап4 Коге!оп зоигсез оР шгтаНоп оп $0с10-
есопопис ргосеззез ап4 рНепотепа, 1ЧепйЁу шеп4$ ш зос10-есопопи!с шсаюгз ут Ше йате\могК
о? зсмепИЙс гезеагсй; апа]уте ап ищегргее фе песеззагу шогтаНоп сопапед ш уаноиз Югилз оЁ
герогйпе оп 30с10-есопой!с ргосеззез ап@ рПепотепа, изя Ч4отезИс ап Фюогеоп зоигсез оЁ
шЮгпайоп
Науе $КШ$ — Ше изе оЁ тодеги {0015 Гог зошз ргоезз1опа| ргоЫепаз; ппофег тео4$ о{ соПесноп,
ргосеззте ап4 апа[уз1$ оЁ огпайоп даа Гог зомргоГезз1опа| ргоЫеп$
Ра5ерИпе зитштагу
Тре сомепё ое гезеагсь \МогК 15 Кюсизе4 оп тазегия пе то4еги тефодо!осу оЁзслепНЙс гезеагсН
Бу Ше Баспе!ог, {пе абШИу 10 арр!у И \Пеп \огКте оп Ше зейесёе4 гезеагсВ ‘'юр1с аз рай оЁ Че
ргерагайоп ап4 ууиитз ое Япа! {1е$15. Асдиайиапсе эй а5авез оРтезеагсй \МогК, зисВ аз: зете
Пе гезеагср фазК, Шегагу злу оЁ паёега1з ге]айеЧ ю Ше ппргоуетепЕ о? ассоипйие, аи@ И, апа[уз15,
пуегпа! сопёго! изте тодега иогпайоп фесвпоозтез (“естогис дабаазез, шиегпей); зу ап4 изе оР
тофеги тео4$ оЁ соПесйоп, апа|у$15, подете ап4 ргосеззте оРзсепйЙс шогпаНоп; Сатуте ой
гезеагсй оп Ше Чупапис$ оЁ свапзез (ай 1еазё оуег {Пе [а5ё 3 уеагз) оЁе зИианоп ш фе шаизиу плагКее
апШе зе]ее4 ограп1тайоп; апа|уз1; ое ассити!ае4 таена|, Пе изе об то4еги гезеагсВ тефод$,
Пег ппргоуетеп( ап4 Ше сгеайоп оРпе\и тефо4$; Конишайоп оРсопси$10п5 Базе оп гезеагсй Геза,
гертэганоп оЁ ууогК гези5; тазегие Ше КИ оЁ зоепЯЙс ап@ Шегагу ргезепаНоп оЁ Ше гезиИз
оашей ше Югт оЁ сопзиНап!$ гесоттепдайопз; тазегте йе тефо4з оЁ ргеземаной оЁ те
гезеагсй гези!$ оМатед ап4 ргорозаз Гог фе! ргасиса! изе изо тодеги шп огтайоп {есбпо|озез. То
цп4егро а гезеагсй ууотК, а Басфеог, ш Ше ргосезз оР мот УИ а зсепИйс аЧу1зог, зресЙез еЧгесйоп ог гезеагсв уу{пе йгатеууогК оЁ йе Йпа! чиаЙРуте \уогк. Еог #15, Фе Баспе!ог рго\1ез
Ше 5ирегу1з0г УИап абзйгасе геуле\и оР фе табепа1$ оРе зслепайс \уогК,а ЫБосгарВу оп Ше юр!с
оЁ фе Впа| диаШуте \уогК апа деегиате е е]етеп(з оАлбиге гезеагсв 1 Ше Пеогейса! сопсерё оЁ
з‹епИЙс гезеагсй.
Ета! сопго! ога, Фигшо ууШеВ Фе |еуе] 0# гогтед сотреепсте$ \уШБе дебегите@
Ехат
Сопаоп$ Гог оМаниие 1юап$
Ехесийоп оЁа| бурез оЁ уогК ассог4те 10 Фе тодше:
- айеп4то с1аз$е5;
- регюппапсе оЁ шдерепдепЕ \огКоЁ зби4епс;

тай\епапсе оРабзгаст$;
- 1657;

- абугасф, ес.
ТеасШио а14$ песеззагу Гог Ме - Пщегасйуе Боага;
ипрешешайоп о{ те сошепЕ о? Фе - Ге зсгееп;
915рИте (шсшате Тесвлиса! Теасв те - п1и51с Сещег.
Меапз, Вапдои 5)
Г егабаке
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Модше пате ЕГЕСПУЕ МОРЧОГЕ23
Соде апд Мате оЁ Фе 915е1рИпе МЮОК 4221 / Мефодо]ору юг уго пез15
Зешезег 8 зетезег
О5еарИпе сгедИ$ 4
Зигпате, иийа[5 - Ше ро!оп оЁ Ве А.К. КиФекоуа — РгоЕе5зог
геброп$1 Ше феаспег 1еа4шг Фе 415с1рИпе В.У. КепиЩЖееу — Зешог Гесбагег
Гапоцасе о# шз@гисНоп Визз1ап / КахаКВ
Тье 01а! питБего? Воиг$ ассог4шо №0 Фе |1-15/$-0/р-30/ 15 — 45 /1мз- 30
Гогт$ оЁ огоапитаНоп оЁ гатито (есигез,
зепитагз, ргасйса|, 1аБогаюгу апа зи,шдерепдеп{ ууогКо$и4епб, ес.)
Ргегеци$е$ РР 3315 / Теасте ргасисе
Роз{-геди15 Ке$ РгоЁе551опа| асйуйу
ТВе роа1 оЁ шазегте Ше а15срИпе апд Ве гези! 5, Гогти]а(е4 т {егт$ 0Ё сотреепс!ез
ТВе 20а — 15 тазегия фе тейфодо]озу оЁ ограпит? Фе утше оЁРа Пез15, Ше тат шейо4$ апа
чесптацез оГгезеагсВ, аз \\еП аз ве Югтайоп оЁКап4 сотреепстез {о пдерепдепйу улие а пез!
Кпоуу — Баз1с тейфо4$ о соПесИиз ап4 апа!у7шогтайоп изте дотезёс ап4 Коге]оп зоигсез; Базе
сопсер, саеромез ап4 10015 оЁ ргоезз1опа! 41зс1рИпез юг соПесйпе шЮгтайоп апд ргерагие ап
шЕЮгтаНоп ге\1еуу ап4/ ог апа[уйса!] герое

Ве аЫе 10 — апа]у7е апд ищегрге даа изте дотезИис ап Ююгеоп зоигсез оЁ шгтаНноп оп $0610-
есопопис ргосеззез ап4 рБепотепа, 1ЧепИ у 1геп4$ т зос1о-есопопус шсаюг$ ит Ше Натеу/огк
ОЕ заепИйс гезеагсв; апайуте ап@ и\егрге! Ше песеззагу шогтайоп сопаштей ш уаноиз Когиаз о
герогипе оп $0610-есопопс ргосеззез ап@ репотепа, изшо Чотезис ап Юютгееп зоигсез оЁ
шЮгтайоп

|

Науе $КШ5 — Фе изе оЁ тодегл 10015 Юг зо!ушт ргоЁез$1опа] ргоептлз; подегп теоз оф соПесноп,
ргосеззте ап апа[у$15 оЁ шоптайоп даёа Гог зо[уше ргоез$1опа! ргоетз
Эу5ерИпе зиттагу



Тре сощеп оР@е гезеагсВ \уогК 15 Фосизе4 оп тазегте фе тодеги пефодоосу оЁ зс1епйс гезеагсВ
Бу Ше Баспеог, пе абИИу 10 арр!у # \Пеп могКте оп фе зесе4 гезеагсЬ 1юр1с аз рагё оЁ ве
ргерагайоп ап те оРе Ипа! {ез15. Асацайиапсе уа$асез оЁтезеагсН \уогК, зись аз: зейте
фе гезеагсВ {азК, Шегагу эва4у оЁ плаега[$ ге]афе4 0 пе ппргоуетепе оЁ ассоипйие, ами, апа1уз15,
ицегпа| сопго| 1518 тодегит шогтайоп {есппоозтез (@естошс абафазез, пиегпей; звиЧу ап4 изе оЁ
тодеги те@фо4$ оё соПесйоп, апа|уз1$, по4ейпе ап ргосеззй1е о зсепийс шогтайоп; Сатуте оц
гезеагсВ оп пе Чупат!с$ оРсвапзе$ (аё [еазё оуег Ше |а5{ 3 уеагз) оЁНе зИиаНоп шт Ше шфизиу таке
апа фе зе|есе4 ограштайоп; апа1у$1ое асситшае4 таена|, Ве изе оЁтодеги гезеагсН тейод$,
пеш ипргоуетейе ап Ве сгеайоп орпе\у тео; огиаНоп оРсопсазюпз Базеоп гезеагсь гези,
герлэгайоп оЁ ууогК гези!5; пазегте Ше зКШ оР зсепИйЙс апд Шегагу ргезещайоп оЁ Фе гези
омаше ш Ше Юги оЁ сопзиКап$ гесоттепдаНопз; тазегте фе тефо4з оЁ ргезещайоп оЁ ве
гезеагсй гези!(5 оМатед ап4 ргороза1$ ог пей ргасиса! изе изше шо4еги шфогтаноп {есппооз1ез. То
ипдегоо а гезеагсв \уогК, а БасНе|ог, ш Пе ргосезз оЁ \уогкте ИВ а зсепйс аЧу1зог, зреслЙез фе
Фгесйоп Рог гезеагсй ут ве йгатеууогК оЁ йе Йпа! диаЙРус \уогк. Рог 15, Не Баспе]ог рго\14ез
фе зирегу1зог ууап абзгасе геу1е\у оРе тафега!з оРпе эчепйЙс \уогК, а М Поргарвуоп йе юр!с
оЁ Ше Нпа] диаНБуте ууогК апд дейегите пе е1етепёз оЁ лбиге гезеагсН ш Ше Пеогейса! сопсерё оЁ
эслепийс гезеагсй. |

Еша| соп@го| Гоги, дигио ууШеВ Фе 1еуе| о# {огтед сотреепсез ууБе деегттед
Ехат
Соп@ 1!оп$ Гог оашие 1оап$
- айбепато с1а$$ез;
- регюогтапсе оЁ шаерепден \гогК озе;- тапщепапсе оРабзгасие;
- 1%
-  абзгась, ас.
Теас шо а145 песеззагу Гог Ше - Пиегаснуе Боага;
пр!етешайоп о# {Ве сошеп{ о? Фе - Ге4 зсгееп;
915срИпе (шешаше Тесвшса| ТеасВ шо - пи$1с Сещег;
Меап$, Вапдои 6) - РУБ у!4ео аппаратура;

- телевизор.
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Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ24
Со4е апд Маше оЁ №е 415е1рИпе КО 4222 / Сотриег Щегасу
Зетез{ег 8 зетезег
РзерИше сгед5 4
Зигпаше, пийа[$ - Фе розоп ой Фе
гезроп1е {феасвег ]еад то е 915с1трИпе
Гапоцасео! шугисйоп Визз1ап / КатакКВ
Тре о! пишБег оЁ Воиг$ ассог4то 0 Ше
Гогт$ ОР огоаштайоп оЁ ганиие (есфигез,
зептаг$, ргасйса[, 1аБога®югу апд $0,
шерепдеп( ууогК оЁ $4еп{5, еёс.)

1-15/5—30/р- 0/14 - 45 / 15—30

Ргегеди!5 Нез КТ 2105 / ШшЮнмайоп ап@ Соттитсаноп
Тесвпоозте$ (ш Епе Из)

Ро${-геди15 Кез Ргоезз1опа| асйуйу
ТВе роа| 0 шаузегшр фе 9 5сфрИпе ап@ Ше гезиИ$, огтиа{е ш {егтз о{ сошреепсез
Тве 2021 — ргерагайоп оЁ Аииге зресла1{$-спогеостарнегз ог ргоЁез$1опа| аснуУез ш Ше Не! оЁ
сотршег {есппо|осу
Кпоуу — сотриег ргозгапа$ Мисгозойууога, МИсгозойехе|, Ро\уег рошё сапуа, ес.
Ве аЫе го — ргераге доситет фт Мсгозой \мога, Мисгозой ехе|, Ро\уег роть, сапуа, ес.
Науе $ЕШ5 — детопугае Базе $КШ$ ш сотршег ргоэгатз Мйсгозой ууогд, Мисгозой ехе], Ро\уег
рошь, сапуа, ес.
О5ерИте зиштагу
Мачегтя Баз1с $КИ1$ ш сотршег ргосгатз МИсгозой \мог4, МИсгозой ехе|, Ро\уег рошь, сапуа, ес.
Роззеззюп оР а пипипит зеё ог Кпо\Ледее ап $КИ$ оЁ \уогкше оп а сотриег, изше сошрщег
цесппоозу; ипдегзап ия пе Баз1с$ оЁ иогпайсз ап4 е ипромапсе оЁ шогтайоп {есвпо!осу ш йе
Ше оРзослеу. Сотрщег Шегасу рго\14ез кпо\едве абош 1е шфогтайоп зос1ейу апд сошршентаноп,
(пе ау ап@ зКШЗ о изе а сотрщег ап4 регзопаШу газ Фа{ епзиге Пе зиссезз оЁ Ше сгеайоп оЁ
Вубма имеШеепсе. 1 аПоууз ше сотршщег 10 Бе улдейу изе4 аз а теапз оР соэтуе асНуНу, ехрап@$
Ше роз$16Ш@ез оЁ 5огше ап ргезепипа шЮппайоп, епрапсез бе тойуаНоп оЁ [еагипе, аПо\уз ог
зузетайс зеЁ-сопго| ап4 геЙесНоп оЁ асйуйу, регогитз рзуспоегареийс йлпсНопз, шсгеазез \уе-
Бешс апа зеЁ-аЁйгтайоп.
Ета! соп@го! огш, дигш? уувЬ Фе 1еуе| о# Гогше4 сотреепсе$ уу Бе деегитей
Ехат
Сопаопз$ ог обашише 1юап$
ЕхесиНоп оГаП фурез оЁууогК ассог4то №0 Фе тодше:
- абепашс с1а$5е5;
- регогтапсе оЁ шдереп4епЕ \/огК оЁ за4еп($;
- тапцепалсе оЁ абз{гас5;
- (е$0;
- абзгась, ес.
ТеасШи$ а14$ песеззагу ог Фе - Пщегасйуе Боага;
ипрететайоп о# {Пе сотен о{ Пе - Гед зсгееп;
Ч415с1рИпе (шешо Тесвтиса| Теасвто - тиз1с Сетщег;
Меап5$, Вап9о) - РУО у14ео аппаратура;

- телевизор.
Гщегаешиге
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Соде апд Маше о{ Ве Ф1зстр!пе ВП 4222 / \Мопатр» ууий шпогтайоп зоигсез
Зешезег 8 зетезег
О15ерИпе сгедИ5 4
Зигпаше, пиа[$ - Фе роз!оп оЁ ве
гезропЫе феаспег 1еа4ш2 е 415с1рИте
Гапоцасе оЁ тз@гасйоп Визз1ап / КахакВ
Тве а! пишЬег 0# Воиг$ ассог4то ®ю фе
Гогт$ 0Ё ограшиайоп оЁ гапиие (есбигез . ь

зеттагз, НВ 1аБогафогу в аб, узВрРЕЗ 3В
шаерепдепе уогК о? $бидепс, ес.)



Ргегеди1$ез ЖКТ 2105 / ШЮнмпаноп ап@ Соттинсаной
Тесвпо!о21ез (шт Епе$)

Ро${-гедшз Иез РгоЕез$1опа| асиуйу
Те соа| оЁ шазегт» Фе 45сре апа Фе гези!№5, Гогтша(е@ т {егтб оЁ сошреепс!е$
ТВе 20а] — тазегиз зеагсй аснуШез изше Пмегпе гезоигсез, ПЬгагу зузетз, ес.
Кпоуу — гезеагсВ те@#одо]осу изше уатоиз гезойгсев;
Ве аЫЕе ® — пау1рае Пе зеагсп епошез Соозе, Уапдех, ес., оп ве р!аЧогил$ оЁ е]есгогис Пбгагу
5у5етз; апа]уте Ше шЮгпаНоп гесе!уе4, ргосезз апа 41зр1ау уоиг о\уп плета! сопс11$1015;
Науе зКИ$ — зеагсп ап4 гезеагсв \уогк ш Соозе, Уапаех, ек., оп раогиз оЁ еесшопис ИБгагу
зузет5;
Оу5ерИпе зититагу
Опешайоп ш зеагсЬ епрштез Сбоозе, Уапаех, ес., оп раогтз оЁ @еснотс ПБгагу зузёеи1$; апа[уз15ое ифогпайоп гесе!уе4, ргосеззше апа сопслз1юпз оЁ ег оутема! сопсиз!опз. ТНгее зепега]
гшез Гог ууогкт я У’ИЙ шЮгтайоп зоигсез сап Бе 14епийеа:
1. БасЬ зоигсе фа сопез шо Ше Не!4 оЁ у1з1оп оРа отадиае зваЧепе тизе Бе ассигаеу езстфеа
ЫБоэтарШсаЦу.
2. Сцайоп пизё Бе сагмеф оиё согесЦу Ив ше оБеаюгу шФсаноп оЁ фе зошсе изе4 ап расепипБегс.
3. У\УПеп ута 915земаНоп {ехь И 15 ппрегануе 1ю геЙесё ве геайоп$Мр Бебмееп ш1у14иа|
шЕгтаноп зоигсез.
Тре зеагсв Рог те песеззагу Шегаииге 15 а 1опе-егт ууогК. Из з1от1йсаисе 15 епогтоиз, Бесаизе Ше
амау оЁ ефисаНопа! гезеагсн ууогк УЛИ дереп4 оп фе сотр!е{епезз оЁ пе зшау оЁ Ше риБИзВеа
таепа|. Тре Безё ууау 0 зай \моше ш Ше Пбгагу 13 ю тег ю Ше епсус]ореФ1а ап зресла]
Ч1сйопанез. ТВе агйсез оЁ Ше епсус1ореЧа сопаш поЁ оп1у БмеЁ шогтаноп оп е еззепсе оРа
рагасиаг ргоет, Биа1з0 а 115ое тат ри зВе4 \могКз оп И. Науте гесейуе4 репега! погтаНоп
оп Ше гезеагсй {ор!с, уоц сап ашеаду пеа4 1ю е Пбгагу саёа1ос5.
Еша] сопёго! Гоги, аигто ууШеВ Фе |еуе| о{ Гогтед сотреепсез уБе деёегттед
Ехап
Сопаоп$ Гог обашишо 1оап$
- аМепате с1аз5ез;
- реогтапсе оЁР шдерепдепЕ \огК оЁ зби4еп!5;
- тациепапсе оЁаБ5гас(;
- 1650
- абзкась ес.
ТеасЫшс а14$ песезагу ог пе - Пцегасйуе Боага;
ппретещайоп о{ Фе сощепе о! Ше - Ге4 зсгееп;
915срИпе (шсшато Тесвшса| Теасвто - тиз1с Сещег;
Меап$, Вапдои5) - РУБ у14ео аппаратура;

- телевизор.
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Модше паше ЕГЕСТУЕ МОПОГЕ25
Со4е апд Маше оЁ {Ве 415с1рИпе

‚

|ТМРЬКТ 4223 / Твеогу ап@ тейо@$ о# 1еасб ше
Сазз1са| 4ие{ дапсе

Зетезег 8 зетезег
ОузетрИпе сгед Из 4
Зигпаше, пийа[$ - Ше розюп о{ пе
гезроп$1 Ые феаспег 1еа4т? Фе 915с1рИпе
Гапоцаре оЁ шугисйоп Кизз1ал / КахакИ
'ТЬе оа1 питБег оЁ Воиг$ ассогдшо 0 Ше
Гогиа$ 07 ограштайоп о{ гашиш? (есфигез,
зепипаг$, ргасЯса1, 1абогафогу апа $410,
ШДерепдепЕ \уогК о{ $ 4еп5, еёс.)

Кайыр Ж.У. — Зешог Гесагег

1-15/$—0/р-30 / 1— 45 / 1$ — 30

Ргегеди1$е$ МРТОКТ 4219 / Теасбте шешо4о|!огу ап4а

{есбшаце оф с1аз51са| 4ие{ Чапсе
Роз{-геци$ е$ Рго{ез1опа| асиуйу
ТВе гоа1 оЁ тазегто те 415сре апа Фе гези!5, Гогтша{е4 т {егт$ 0? сошреепсе$
Тре 2оа| — ргерагайоп оЁ Ёлбиге зресла15{5-спогеозтарНег$ Гог рго#е5$1опа| асиушез оЁ 4ие(-Сазз1са!
спогеортарву; шазенл» 1е {есптиез оР ращете ап4 аш зирром; тазегте е сопсерз: расе,
Багезз, БепсЬ ргезз, риз, Ба]апсе; тазегие литрз, Из ап4 го\уз оЁ Пе зби4еп.
Кпоуу — Шеогу, {еасШпе тешо4о]осу апа 1есбмаие оЁ регогиише рамегге зиррогё$, ат зарро$,
лиирз; эбадейёз го\уз Нога розез, этасйше ап@ тиз!са! 1ауоиё оЁР нашшя сот ЫпаНопз апа
тоуетепи$, Баз1с сопсер: 1етро, Ггсе, ргезз ап4 ризй, Ба1апсе
Ве аШе ®0 -— арру Пеогейса! Кло\едзе ш ргасйсе; изе Пе дапсе зрасе сотреепйу; арр!у 1есбт!аиез
ап4 тео4$ оЁ редазоз1са! шЙчепсе, {акте ищю ассоипе Ше асе сВагасег15Нс$ оЁзеНауе $КИ5 — Чга\упе ир ефисайопа! ехатр!ез ассогФие №0 Фе уеаг оЁ за4у, \могкште УВ ап
ассотрап15; {© аррЙу ш ргасйсе Пе теодоюсу оР4еасШте тоуетептш дие-с1азз!са| Чапсе.
О15срИпе зитшагу
Тре а1зс1рИпе "Треогу апд тео4$ оЁ{еасшше с1азз1са| Чие! Чапсе" пигодисез збидепз © Ше 5азез
ОР деуеортепЕ о? с1аз$1са| Чие( дапсе; {Пе тефо4 оЁ зиЧуте ап4 тазение (пе {есбшаиез оЁ рацегге
зиррогё: умо ап4 опе Вап45; аш зиррогз: Из оЁ а зва4епе УИ сотрИеноп шт а Иние, [уше,
змаПоу,, агабездиез розоп; литре: МИсотр!ейоп ш йе "зууаПо\!" розе, МИап етрВаз15 ипаег 1е
юууег Баск п Ше агаБезаце$ розез, оп {Пе зи4епе$ 5\\о агтз га1зе4 ир; ше зи4епёз Иго\уз йот розез:
ЯхеЯ оп опе ог №0 га1зе@ Вап4з; И Ше ришсрез ог сотрШпе наше ехатр!ез ап@ тет
сотрИсайоп уПеп э4уте зиррог; фе деуеортеп оЁ тоуетенз ап4 зиррогз; теодо!озу югУГУП ап ассотран!56; з@есйоп оЁ пиз!са! таема| Рог \могкз оЁ Чие-с1азз1са! дапсе; БиПате
ап 1еасНтс а Чие-с1аз$1са| Чапсе |е55оп;
Ета! сопго! Гоги, дигшо \уШеВ е |еуе] 0# {огте4 сотреепсе$ \уШ Бе деегитей



Ехат
Сопа 01$ Гог оапиие 1оап5
Ехесийоп оГаП бурез оЁууогК ассогатз 10 пе шодше:
- айепато с1аз5ез;
- рефогтайсе оЁ шдереп4епЕ \уогК оЁзе;- тайцепапсе оРабзгас(;
- (ее;
- абугась, ес.
Теасшрх а14$ песеззагу Гог те - Пиегасйуе Боага;
пиретешайоп оЁ {Ве сотепе оЁе - Ге4 зсгееп;
Ч1ветрте (шеш@ те Тесвшса| Теасвте - пи51с Сещег;
Меапз, Вапдои6) - РУО у14ео аппаратура;|

- телевизор.
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13. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов —
Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. — 136 с.
14. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. — М.:
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Модше пате ЕГЕСТУЕ МОООГЕ25
Со4е апд Маше оЁ Те @15с1рпе ТРОТ4223 / Рие{ дапсе еогу ап4 ргасйсе
Зетез{ег 8 зетезег
ОберИше сгедИ$ 4
Зигпаште, пиа[5 - е розоп оЁ фе
гезроп$1 Ые феаспег 1еадт? Ше 415срИте
Гапгиаге о! тз@гисНоп Виззап / КахакКВ
Тре 0! пишБег оЁ Воиг$ ассогдтео © Фе
Гогиа$ 0# ограштаНоп оЁ гашше (есбигез,
зеттаг$, ргасйса1, 1аБогаогу апд $,шерепдепе у\огКо# 5и4еп, ес.)

Кайыр Ж.У. — Зешог Гесигег

1-15 /3—0/р- 30/ 1м3( — 45 /м№з-—30

Ргегеди1$Нез МОРОКТ 4219 / Мейодооз1са! оцпданопз оЁ
{еасШ шо с1азз1са| ие! Чапсе

Ро${-геди15 Кез Профессионаьная деятельность
Те роа! оЁ шазегшя ве 415сфИпе апа е гезиН$, Гогтиа(е4 шт {егтиз о сотреепсезТе роа1 — мау оРШе {есиие оф с|азз1са] ие Чапсе; фе аБПИу 10 ууогК ш раз ша зшае 1етро-
грушт, тиз!са! регсерНоп, аспз ипдегап4те оРе {азК; пиодисНоп 1ю Ше ргасйсе оРс1азз1са1 ие!
дапсе ш БаПе!
Кпоуу — Фе роа|$ оЁ 15 едисаНопа! ргосезз; зедиепсе оЁ ехесиНоп оЁ ргортат еетепё; азстоуетеп апа Та\ууз оРууогК шт райз, ие зиррогё оЁ с1азз{са| Чапсе; 1есНидиез ог Вере а рагпег.
Ве аЫе №0 — сотреепйу ргасйсаПу регогт е!етеп$ оЁ с1азз!са! ие! дапсе; стеайуе[у ицегасе уу
Ще ассотрап15{ Чите Ше ргерагайоп ап сопдисе оЁ 1еззопз; изе ше $КИ5 асаиге4 шт Ше с1аззгоота
ш \огк;



Науе $КШ$ — сотрееп( ехесийоп апдга\уте ир едисаНопа!| ехатар!ез; \уогкте мВ фе ассотраи1$,
сопаисиив [е55015, зееш? ап4 сотесйие пл1збаКез.
Пу5ерИпе зиттагу
Тре соугзе "Мефо4$ апа Ргасйсе оЁ Оие!-Сазз1са! Оапсе ш ВаПе" шеодисез зи4ет 10 Ше В15огу
оЁ Фе ЧеуеортейЕ о# дие Чапсе; м с!аззтса| БаЦеё затар]ез; миШе зетапйс |оа4 оЁа дей ш а
фаПе регогтапсе; пе Баз!с {есидиез оРрамегге ап4 ай зиррогь {еаспез ю Чепаву сур1са| еггог$ ап
соггесё ет; факе 11 ассоии! Ше аре, рБуз!са| ап4 ргоезз!опа| спагасег!$Нс$ оЁ зе: асаигекз оРзазе сотииисаНоп; [еагп ехсегрёз йот фе сВогеозгарс Вегасе, еби4ез фар шса4е асйпе
КШ; тазбег пе пез ое зи4епез чае роз!4оп ап4 ве гапзЁег ое сещег оЁ огауйу ое Боду
Кот Юое 10 Ко.
Ета] сопего! Гоги, иго ууБсВ пе еуе| о{ Гогтей сотреепс!е$ \уШ Бе деегттед
Ехат
Сопаюпт$ Гог обашио 1юап$
- абепато с1аз5ез;
- реюптапсе оЁ ш4ерепдепЕ \гогК оЁ зв4еп(5;
- тапщепалсе оРабзгас(5;
- 150
- абзтась, ес.
ТеасЫто а14$ песеззагу юг Фе - Пиегаснуе Боага;
пир!ешетайоп оЁ Фе сотепЕ о! Фе - Ге4 зсгееп;
Ч15срИпе (шсеш@те Тесвшса! Теасвше - ти$1с Сещег;
Меап$, Вапдои{5) - РУР уео аппаратура;

- телевизор.
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