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Структура программы

Наименование модуля/№ Пререквизиты модуля Наименование дисциплиныЦикл дисциплины
1 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ1 (выбрать один)
Народно-сценический танец

(программа технического
Теория и методика преподаванияпрофессионального .1 Базовые дисциплины народно-сценического танца (1образования или

год обучения)дополнительного
образования)

Народно-сценический танец
(программа технического

профессионального Основы преподавания народно-2 роф Базовые дисциплины репо р
образования или сценического (1 год обучения)
дополнительного

образования)
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ2 (выбрать один)

Музыка (программа среднейБЕН СИРОТР ро Профилирующие1|школыили дополнительного Фортепиано
ДИСЦИПЛИНЫобразования)

Музыка (программа среднейУ трагр ред Профилирующие2|школы или дополнительного Основы игрына фортепианодисциплиныобразования)

Наименование модуля/№ Пререквизиты модуля Наименование дисциплиныЦикл дисциплины
2 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ3 (выбрать один)
Теория и методика Теория и методика преподаванияпреподавания народно-1 Базовые дисциплины народно-сценического танца(2сценического танца (1 год

год обучения)обучения)
Основы преподавания Основы преподавания народно-

2|народно-сценического (1 год Базовые дисциплины сценического танца(2 год
обучения) обучения)

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ4 (выбрать один)А Профилирующие Методика преподавания1 дополнительного р рующ ой репод
Дисциплины балетной гимнастикии ритмикиобразования)

Ритмика (программапрогр Профилирующие Музыкально-ритмическое2 дополнительного
Дисциплины воспитаниеобразования)

Наименование модуля/№ Пререквизиты модуля Наименование дисциплиныЦикл дисциплины
3 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ5 (выбрать один)



Школьный курс Истории,
Человек. Общество. Право;

Основы философии Общеобразовательные Лидерство И мотивация, основы
1 антикоррупционной(программа технического дисциплины

деятельностипрофессионального
образования)

Школьный курс Истории,
Человек. Общество. Право;

2
Основы экономики Общеобразовательные Основы предпринимательской

(программа технического дисциплины деятельности
профессионального

образования)
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ6 (выбрать один)

Теория и методика Теория и методика преподаванияпреподавания народно-1 Базовые дисциплины народно-сценического танца(3сценического танца(2 год
год обучения)обучения)

Методические основыОсновы преподавания
преподавания народно-2|народно-сценического танца Базовые дисциплины

сценического танца(3 год(2 год обучения)
обучения)

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ7 (выбрать один)
Биология (программа

технического Анатомия, физиология и1 профессионального Базовые дисциплины
.. биомеханика в хореографииобразования или средней

школы)
Биология (программа

технического Основы медицины в2 профессионального Базовые дисциплины
и хореографииобразования или средней

школы)

Наименование модуля/№ Пререквизитымодуля Наименование дисциплиныЦикл дисциплины
4 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ8 (выбрать один)
Теория и методика

преподавания народно- Теория и методика преподавания
1 сценического танца в Базовые дисциплины народно-сценического танца (4

средних классах (3 год год обучения)
обучения)

Методические основы Методические основыпреподавания народно- преподавания народно-2 сценического танца в Базовые дисциплины сценического танца в среднихсредних классах(3 год классах(4 год обучения)обучения)
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ9 (выбрать один)

Методические основы Профилирующие Теорияи методика преподавания1 преподавания историко- Дисциплины историко-бытового танцабытового танца



Методические основы
преподавания историко-

бытового танца

Профилирующие
дисциплины

Техника исполнения историко-
бытовых танцев

Пререквизиты модуля
Наименование модуля/Цикл дисциплины

Наименование дисциплины
5 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ10 (выбра ть один)
Теория и методика

преподавания классического
танца в средних классах (4

год обучения)

Базовые дисциплины
Теория и методика преподавания

классического танцав средних
классах (5 год обучения)

Теория и методика
преподавания классического
танца в средних классах (4

год обучения)

Базовые ДИСЦИПЛИНЫ

Методические основы
преподавания классического

танцав средних классах(5 год
обучения)

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 11 (выбрать один)
Теория и методика

преподавания историко-
бытового танца

Базовые дисциплины Композиция и постановка танца

Техника исполнения
историко-бытовых танцев

Базовые дисциплины
Основы постановочной работыв

хореографии
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 12 (выбрать один)

Теория и методика
преподавания народно-

сценического танца (4 год
обучения)

Базовые дисциплины
Теория и методика преподавания

народно-сценического танца(5
год обучения)

Методические основы
преподавания народно-
сценического танца в

средних классах (4 год
обучения)

Базовые дисциплины

Методические основы
преподавания народно-

сценического танца (5 год
обучения)

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 13 (выбрать один)
ЕК 1(2)107 / Физическая

культура Экзерсис
классического танца*;

ТМРКТФК(5) 3216 | Теория
и методика преподавания
классического танца (5 год

обучения)

Базовые дисциплины Практикум современной
хореографии

ЕК 1(2)107 / Физическая
культура Экзерсис

классического танца*;
МОРКТФК(5) 3218 /
Методические основы

преподаания классического
танца (5 год обучения)

Базовые ДИСЦИПЛИНЫ
Техника стиля контемпорари

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 14 (выбрать один)
ЕК 1(2)107 / Физическая

культура Экзерсис
классического танца*;

ТМРКТЗК (4) 2207 / Теория

Профилирующие
дисциплины Тренаж классического танца



и методика преподавания
классического танца в

средних классах (4 год
обучения)

РК 1(2)107 / Физическая
культура Экзерсис

классического танца*;
ТМРКТЗК(4) 2207 / Теория Профилирующие2 Экзерсис классического танцаи методика преподавания дисциплины

классического танца в
средних классах (4 год

обучения)
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 15 (выбрать один)

Профилирующие Музыкальное оформление1 История и теория музыки роту У ор
Дисциплины хореографических дисциплин

Профилирующие Работа педагога с2|История и теория музыки
род рующ —

Дисциплины концертмейстером

Наименование модуля/ ,№ Пререквизитымодуля Наименование дисциплиныЦикл дисциплины
6 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 16 (выбрать один)
Теория и методика

Теория и методика преподаванияпреподавания классического1 Базовые дисциплины классического танца в старшихтанца в средних классах(5 классах (6 год обучения)год обучения)
Методические основы Методические основы

преподавания классического преподавания классического2 Базовые дисциплинытанцав средних классах (5 танца в старших классах (6 год
год обучения) обучения)

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 17 (выбрать один)
История зарубежной и Мировая художественная

1|отечественной хореографии Базовые дисциплины культура (История театра, ИЗО и
П архитектуры, литературы)

История зарубежной и
2|отечественной хореографии Базовые дисциплины

П
История искусств

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ18 (выбрать один)
Теория и методика

преподавания классического Теория и методика преподавания1 Базовые дисциплинытанцав средних классах (5 дуэтно-классического танца
год обучения)

Методические основы Методика и практика дуэтно-преподавания классического2 Базовые дисциплины классического танца в балететанца в средних классах(5
год обучения)

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 19 (выбрать один)
1 Практикум современной Профилирующие Теория и методика преподавания

хореографии ДИСЦИПЛИНЫ современного танца
Методикаи практикаПрофилирующие й р

2 Техника контемпорари
ДИСЦИПЛИНЫ преподавания современной

хореографии



Наименование модуля/№ Пререквизиты модуля Наименование дисциплиныЦикл дисциплины
7 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 20 (выбрать один)
Теория и методика Теория и методика преподаванияко Базовые дисциплины классического танца в старших

танца в старших классах(6 классах (7 год обучения)
год обучения)

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

год обучения) обучения)
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ21 (выбрать один)

ТМРКТ (6) 3220 / Теория и

методика преподавания
1 классического танца в Базовые дисциплины Наследие мировой хореографии

старших классах(6 год
обучения)

МОРМФТ (5) 3218 /
Методические основы Наследие характерных танцев из2 преподавания народно- Базовые дисциплины б иалетных спектаклейсценического танца (5 год

обучения)
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ22 (выбрать один)

Теория и методика
1 преподавания народно- Профилирующие Методические основы

сценического танца (5 год дисциплины преподавания восточного танца
обучения)

Теория и методика
2 преподавания народно- Профилирующие Традиционная школа танцев

сценического танца(5 год дисциплины народов Востока
обучения)

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ23 (выбрать один)
ТКТ 3308 / ТренажИ Профилирующие Основы спортивных бальных1| ТМРВТ /2307 Теория и р рующ р

Дисциплины танцевметодика преподавания
историко-бытового танца

ЕКТ 3308 / ЭкзерсисО АЕСКОИГО АНИ: Профилирующие Практикум спортивных бальных2 ТИВТ2307 / Техника р рующ рактикум спор

дисциплины танцев |исполнения историко-
бытовых танцев

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 24 (выбрать один)
Теория и методика

преподавания казахского
1 танца (женский класс)/ Профилирующие

Теория и методика
преподавания казахского
танца (мужской класс)

ДИСЦИПЛИНЫ
Наследие казахского танца



Теория и методика
преподавания казахского
танца (женский класс) / Профилирующие2 ( ) рофилиру

Композиция казахского танцаТеория и методика дисциплины
преподавания казахского
танца (мужской класс)

Наименование модуля/№ Пререквизитымодуля Наименование дисциплиныЦикл дисциплины
8 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ25 (выбрать один)
Теория и методика

Теория и методика преподаванияпреподавания классического1 Базовые дисциплины классического танца в старшихтанца в старших классах (7 классах (8 год обучения)год обучения)
Методические основы Методические основы

преподавания классического а преподавания классического2 Базовые дисциплинытанца в старших классах (7 танцав старших классах(8 год
год обучения) обучения)

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 26 (выбрать один)
Методические основы

Теория и методика преподавания1|преподавания восточного Базовые дисциплины восточного танцатанца
Традиционная школа танцев2 Базовые дисциплины Композиция восточного танцанародрв Востока

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 27 (выбрать один)
Композиция и постановка Постановочная работа в1 Базовые дисциплинытанца хореографическом коллективе

Основы постановочной Практикум постановочной2 Базовые дисциплиныработыв хореографии работы
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 28 (выбрать один)

1
Основы спортивных бальных Профилирующие Техника исполнения спортивных

танцев дисциплины бальных танцев
2 Практикум спортивных Профилирующие Практикум спортивных бальных

бальных танцев] дисциплины танцев



Наименование модуля Элективный модуль |
Код и наименование дисциплины ТМРМ$Т (1) 1211 / Теория и методика преподавания

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

Фамилия, инициалы-занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину

Алишева А.Т. — профессор;
Кульбекова А.К. — профессор;
Тургинбаева А.Н. — декан;
Кабдусова Д.Е. — заместитель декана

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

90 часов / 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —

СРО

Пререквизиты Народно-сценический танец (программа технического
профессионального образования или дополнительного
образования)

Постреквизиты ТМРМФТ (2) 1212 Теория и методика преподавания
народно-сценического танца (2 год обучения)

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — изучение истории возникновения и развития народного танца, истории костюма,
изучаемого характера, освоение теории и методики изучения движений и проведения занятии в
хореографических коллективах по народно-сценическому танцу по программе [го года обучения;
понятий «стиль, манера, характер»
Знать — терминологию, теорию и методику преподавания, музыкальные раскладки движении
народно-сценического танца, методические приемы составления учебных комбинации у станка,

этюдов на середине зала, согласно программе [го года обучения.
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам, ориентироваться в методике
преподавания и технике исполнения народно-сценического танца, составлении учебных
комбинации и целых уроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока,
соответственно программе [го года обучения.
Иметь навыки — теоретико-методического анализа отдельных учебных комбинаций, урока по
народно-сценическому танцу, работы с концертмейстером при подборе музыкального
сопровождения и проведения урока.
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, обучающиеся изучают теорию и методику народно-сценического
танца и приобретают навыки практического ведения уроков по программе 1 года обучения.
Приобретают знания по методике преподавания простейших элементов и движений, позиции ног
и рук, постановке корпуса и головы народно-сценического танца, вырабатывают практические
умения и навыки по технике исполнения движений у станка и движений академических,
народных танцев на середине зала, изучают принципы составления учебных комбинаций и
танцевальных этюдов. Занятия строятся по принципу постепенности и перспективности — «от
простого к сложному». 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;
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - [ед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУБ 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. — 16[стр.
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.- 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 модуль|Код и наименование дисциплины ОРМ$Т (1) 1211 / Основы преподавания народно-

сценического танца(1 год обучения)
Семестр | семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы- АлишеваА.Т. — профессор;
занимаемая должность Кульбекова А.К. — профессор;
ответственного преподавателя, Тургинбаева А.Н. — декан;
ведущего дисциплину Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)

90 часов/ 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —

СРО

Пререквизиты Народно-сценический танец (программа технического
профессионального образования или дополнительного
образования)



Постреквизиты ОРМ$Т (2) 1212 / Основы преподавания народно-
сценического танца(2 год обучения)

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель —приобретение навыков проведения занятии по народно-сценическому танцу по программе
1го года обучения, подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной
педагогической деятельности в области народно-сценической хореографии.
Знать —основы преподавания народного танца, методические приемы составления учебных
комбинацииу станка, развернутых комбинацийи этюдов на серединезала, согласно программе
1 го года обучения.
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам, ориентироваться в основах
преподавания и исполнения народно-сценического танца, составления учебных комбинации и
целых уроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока соответственно
программе [го года обучения.
Иметь навыки — методического анализа учебных комбинаций, урока по народно-сценическому
танцу и, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного материала,
комбинации, отдельных движении народно-сценического танца.

Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Основы преподавания народно-сценического танца» (1 год обучения) является
одной из профилирующих дисциплин в процессе подготовки бакалавров хореографии в ВУЗах
РК.В рамках курса, обучающиеся изучают основу народно-сценического танца и педагогические
технологии ведения уроков по программе | год обучения. В процессе обучения у студентов
формируются практические навыки по технике исполнения народно-сценических танцев и опыт
работыс концертместером при подборе музыкального материала. Практические занятия по курсу
формируюту студентов необходимые профессиональные качества: выносливость, силу, технику
исполнения, эмоциональную выразительность, музыкальность, артистизм, умение работать в
ансамбле, сценическую дисциплину, «культуру» исполнения.
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@ео 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 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. 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 модуль2
Код и наименование дисциплины |Еог 1305 / Фортепиано
Семестр 1 семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы-
занимаемая должность 90 часов / 0 — лекции; 0 — практические; 30 -—

ответственного преподавателя, индивидуальные; 30 — СРОП; 30 — СРО
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)

Джубатчанова С.Б. — старший преподаватель;
Жармухамет Т. — старший преподаватель

Пререквизиты Музыка (программа средней школы или дополнительного
образования)

Постреквизиты МОНО 3309/ Музыкальное оформление хореографических
дисциплин

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — Воспитание высококвалифицированных хореографов, владеющих навыками игры на
фортепиано.
Знать —

1. Методы ритмических вариантов (пунктирный ритм, периодическая акцентуацияи др.)
. Пианистические приемы исполнения
. Следить за свободой аппарата
. Точно выполнять штрихи
. Характерность и точность интонирования
. Тонкость нюансировки и педализации
. Владеть терминологией

Уметь —

1. Практический показ учебного материала.
2. Музыкальность и эмоциональность в исполнении.
3. Музыкальный анализ и разбор произведений а так же — умение методически правильно вести
самостоятельную работу над развитием всех видов исполнительской техники; — исполнение
штрихов, приобретение опыта подготовки произведений к концертному исполнению на
академических концертах, технических зачетах, зачете; — чтения литературы; — слушания
классической музыки; — написания кратких методических аннотаций изучаемых произведений;
анализа исполняемых произведений.
Иметь навыки — анализа и разбора музыкальных произведений, игры на музыкальном
инструменте: Гаммы. Секвенции. Этюды. Полифонические произведения. Крупная форма. Пьесы.
Ансамбли.
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Краткое содержание дисциплины
Курс «Фортепиано» влияет на развитие музыкальных способностей студента, обучая его формам
работы за фортепиано, необходимым в дальнейшей профессиональной деятельности. Этот
предмет объединяет многие проблемы музыкального образования и служит вспомогательным
звеном в процессе обучения студентов этой специальности, способствует формированию и
развитию художественно-образного мышления, художественного вкуса, а также более полного
представления о различных жанрах, стилях, музыкальных направлениях. Занятия по фортепиано
развивают гармонический, мелодический слух, чувство ритма, синхронности, важные для
будущих режиссеров- хореографов.
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 у!4ео аппаратура:

- телевизор.
Литература

. Николаева А. Школа игрына фортепиано
‚ Ширинская Н. Гаммыи арпеджио для фортепиано.
. Черни К. Легкие этюды.
. Мошковский М.12 легких этюдов.
. Бах И.С. Инвенции. Маленькие прелюдии и фуги.
. Хрестоматия для фортепиано4 класс.
. Хрестоматия для фортепиано 5 класс.
. Мордасов Н. Сборник джазовых пьес.
. Затаевич А. Сборник фортепианых пьес — Айнамкоз, Сарыарка.
0. Фортепианная техника. Сост. В.Натансон, В.Дельнова, В.Малинников

11. Фортепианная игра. Сост. Н. Любомудрова,К. Сорокин.
12. Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой». М., 1972.
13. Байсакалова А.Б. «Хрестоматия казахской фортепианной музыки», Алматы
14. Гофман И. Фортепианная игра/ Под ред. Г. Когана.М.,1961.
15. ШуманР. «Альбом для юношества»ор 68., М., 1964.
16. Чайковский П. «Детский альбом» М. 1975
17. Вопросы музыкально-исполнительского искусства. Вып. 2. М 1958 (под редакцией Л.С.
Гинзбурга, А.А. Соловцова.).
18. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших
школьников. М. 2001.
19. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. — М.., 1972.
20. Михайлов М. Этюдыо стиле в музыке, статьи и фрагменты.Л., 1990.
21. Петрушин В.И. Музыкальная психология.М., 1997.
22. Коган Г.М. «У врат мастерства»,М., 61.
23. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произведением. М., 1964
24. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. Л., 1985
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25. Готлиб А. «Заметки о фортепианном ансамбле» (сборник статей «Музыкальное
исполнительство» вып.8. М., 1973
Наименование модуля Элективный модуль2
Код и наименование дисциплины |ОТЕ 1305 / Основы игры на фортепиано
Семестр | семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы -
занимаемая должность 90 часов / 0 — лекции; 0 — практические; 30 -—

ответственного преподавателя, индивидуальные; 30 — СРОП; 30 — СРО
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)

Джубатчанова С.Б. — старший преподаватель;
Жармухамет Т. — старший преподаватель

Пререквизиты Музыка (программа средней школы или дополнительного
образования)

Постреквизиты КРК 3309 / Работа педагога с концертмейстером
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — овладение элементарными умениями и навыками игры на музыкальном инструменте
(фортепиано); способствовать музыкальному развитию студентов: музыкальный слух, ритм,
память; освоение программного репертуара; воспитание любвии интереса к музыке и выбранной
профессии
Знать — способы передачи музыкального смысла нетрудных музыкальных произведений,
содержания музыкального произведения; исполнительской и практической игрына фортепиано;
Уметь — слышать линию каждого голоса; исполнить не сложный репертуар профессионально и

грамотно; показать фортепианный звук, владеть гибкой интонацией; сопоставлять контрастные
образы и переходить с одной фактуры на другую; подчеркнуть жанровую направленность
несложных произведений, исполнить их ярко, образно, эмоционально;
Иметь навыки — педализации; музыкально-творческой деятельности с применением
компьютерных технологий; слушания полифонической ткани, выразительности интонаций;
исполнительской и практической игры на фортепиано; владения широкой и разнообразной
музыкальной культурой; грамотного прочтения нотного текста.
Краткое содержание дисциплины
Курс «основы игрына фортепиано» основан на материале классической и современной музыки,
на произведениях композиторов Казахстана. Постоянное общение с национальной музыкой
способствует развитию творческого воображения, воспитывает способность не только
эмоционально откликаться на музыкальное произведение, но и понимать его во всех
подробностях.
В начале обучения рекомендуется использовать сборники, хрестоматии и школы игры на
фортепиано для начинающих. Для дальнейшего прохождения курса желательно использовать
произведения из репертуара музыкальной школы.
В процессе обучения необходимо ознакомить студентов с произведениями различных
музыкальных жанров, привить навыки чтения с листа нетрудных произведений и

аккомпанемента. Студенты должны знать основные правила, владеть терминалогией; овладеть
навыками игры на фортепиано: следить за правильным положением корпуса, рук; работать над
звукоизвлечением, аппликатурой, техникой педализации.
Требования базируются на знаниях, умениях и навыках обучающихся по дисциплинам:
музыкальная грамота, элементарная теория музыки, история музыки.



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 м4ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
Николаева А. Школа игрына фортепиано
Хрестоматия для фортепиано | класс.
Хрестоматия для фортепиано2 класс.
Фортепианная игра. Сост. Н. Любомудрова,К. Сорокин.
Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой». М.., 1972.

Байсакалова А.Б. «Хрестоматия казахской фортепианной музыки», А.
Черни К. Легкие этюды.
Гаммы, арпеджио. Упражнения
Тетрадь Анны МагдалиныБах

Наименование модуля Элективный модуль 3Код и наименование дисциплины |ТМРМЗТ (2) 1212 / Теория и методика преподавания
народно-сценического танца(2 год обучения)

Семестр 2 семестр
Количество кредитов 3дисциплины
Фамилия, инициалы- Алишева А.Т. — профессор:
занимаемая должность Кульбекова А.К. — профессор;
ответственного преподавателя, Тургинбаева А.Н. — декан;
ведущего дисциплину Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских

90 часов / 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —

СРОпрактических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТМРМ$Т (1) 1211 / Теорияи методика преподавания

народно-сценического танца(1 год обучения)
Постреквизиты ТМРМ$Т (3) 2213 / Теория и методика преподавания

народно-сценического танца(3 год обучения)
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — воспитание любви к истории, традициям, обычаям, народному танцу, закреплениепройденного материала, освоение теории и методики изучения движений и проведения занятий
по народно-сценическому танцу по программе 2го года обучения, подготовка будущих
специалистов-хореографов к профессиональной деятельности в области народно-сценической
хореографии и педагогической деятельности.



Знать — теорию и методику преподавания народно-сценического танца, принципы составления
более объемных учебных комбинацийу станка, развернутых комбинаций и этюдов на середине
зала со сложным копмозиционным рисунком (16-32 такта), согласно программе 2го года обучения
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам, ориентироваться в методике
преподавания и исполнения народно-сценического танца, соединять движения в комбинации с
достаточно сложным композиционным рисунком, подбирать музыкальный материал для
сопровождения урока, согласно музыкальным раскладкам по программе 2го года обучения.
Иметь навыки — теоретико-методического анализа урока по народно-сценическому танцу,
совместной работы с концертмейстером при подборе музыкального сопровождения, видения и

исправления ошибок у обучающихся.
Краткое содержание дисциплины
Народный танец является самобытным, специфическим творчеством, что является главной
отличительной чертой любого народного танца. В рамках курса обучающиеся повторяют и

закрепляют пройденный материал в более сложных сочетаниях с широким использованием
ракурсов, изучают методику исполнения новых элементов и движений, педагогические
технологии ведения уроков по народно-сценическому танцу 2го года обучения. В процессе
обучения у студентов вырабатываются практические умения и навыки по технике исполнения
народно-сценических танцев 2го года обучения. Приобретаются необходимые профессиональные
качества: выносливость, силу, технику исполнения, эмоциональную выразительность,
музыкальность, артистизм, умение работать в ансамбле, сценическую дисциплину, «культуру»
исполнения. 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 - Ге4-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУО у14ео 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. — [61стр.
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 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. — 344с.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
Наименование модуля Элективный модуль 3
Код и наименование дисциплины ОРМ$Т(2) 1212 / Основы преподавания народно-

сценического танца (2 год обучения)
Семестр 2 семестр
Количество кредитов 3дисциплины
Фамилия, инициалы- Алишева А.Т. — профессор;
занимаемая должность Кульбекова А.К. — профессор;
ответственного преподавателя, Тургинбаева А.Н. — декан;
ведущего дисциплину Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских

90 часов / 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —

СРОпрактических, лабораторных истудийных, СРО и др.)
Пререквизиты ОРМ5Т (1) 12/ Основы преподавания народно-

сценического танца (1 год обучения)
Постреквизиты МОРМЗТ (3) 2213 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца (3 год обучения)
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — изучение программы, грамотное практическое исполнение, освоенных движений,
приобретение навыков составления и проведения урока, подбора музыкального материала,
согласно программе 2го года обучения по основам преподавания народно-сценического танца.Знать — основы преподавания народно-сценического танца, методические приемы составления
отдельных учебных комбинаций у станка, развернутых комбинаций и этюдов на середине зала
соответственно программе 2го года обучения.
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 — анализа методической раскладки отдельных движений народно-сценического
танца, учебных комбинаций, урока по народно-сценическому танцу и подбора музыкального
сопровождения по программе 2го года обучения.
Краткое содержание дисциплины
В рамках курса обучающиеся изучают основу преподавания и педагогические технологии
ведения уроков по народно-сценическому танцу (2 год обучения). В процессе обучения у
студентов вырабатываются знания по методике изучения основных элементов и движений
народного танца, основам преподавания,а также формируются практические уменияи навыки по
технике исполнения народно- сценических танцев (2 год обучения). Практические занятия по
курсу формируюту студентов необходимые профессиональные качества: выносливость, силу,
технику исполнения, эмоциональную выразительность, музыкальность, артистизм, умение
работать в ансамбле, сценическую дисциплину, «культуру» исполнения. 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;
- реферат и 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. 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 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.- 344с.
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

Наименование модуля Элективный модуль4
Код и наименование дисциплины |МРВСК 1306 / Методика преподавания балетной

гимнастики и ритмики
Семестр 2 семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы-
занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину

Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
Куанышбекова Д.М. — старший преподаватель;
Тургинбаева А.Н. — декан

Язык преподавания русский / казахский



Общее количество часов по
формам организации обучения 90 часов / 0 — лекции; 30 — практические; 30 — СРОП; 30 —(лекции, семинарских, СРОпрактических, лабораторных истудийных, СРО и др.)
Пререквизиты Гимнастика (программа дополнительного образования)
Постреквизиты ТКТ 3308 / Тренаж классического танца
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение и овладение специальными знаниями и навыками двигательной активности,
развивающими гибкость, выносливость, быстроту и координацию движений, которые
способствуют успешному освоению сложных движений.
Знать — строение и функции человеческого тела; методику обучения комплексу упражнений,
способствующих развитию двигательного аппарата; этапы формирования навыков 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, где закладывается
фундамент для будущих знаний и умений, развития личности в целом. Курс «Методика
преподавания балетной гимнастики и ритмики» способствует формированию навыков
проведения общеразвивающих упражнений для совершенствования профессиональных данных:
натяжения ног, вывортности, шага, прыжка преимущественно младших и средних классов
хореографических школ. Умение проводить различные виды упражнений с музыкальным
сопровождением, обогащать уроки эстетическим содержанием, приучать учащихся к
выразительным, точным и красивым движениям. В процессе обучения осуществляется изучение
музыкальной грамоты, элементов классического, народного и бального танца. 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;
- реферат ит.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. ВагановаА. Я. Основы классического танца. 9-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2007.
2. Миловзорова М.С. Анатомия и физиология человека. Издательство «Медицина», 1972.



3. НагайцеваЛ. 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 культура и 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 модуль4
Код и наименование дисциплины ру 1306 / Музыкально-ритмическое воспитание

Семестр 2 семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы -
занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину

Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
Куанышбекова Д.М. — старший преподаватель;
Тургинбаева А.Н. — декан

Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских

90 часов / 0 — лекции; 30 — практические; 30 — СРОП; 30 —

) 9 СРО
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Ритмика (программа дополнительного образования)
Постреквизиты ЕКТ 3308 / Экзерсис классического танца
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — активизировать музыкальное восприятие через движение, выявить музыкальные
творческие способности, сформировать у студентов знания, умения и навыки проведения
общеразвивающих упражненийс музыкальным сопровождением.
Знать — о двигательных возможностях организма, закономерности движений во взаимосвязи с
музыкой, элементы музыкальной грамоты, технику исполнения упражнений.
Уметь — выполнять движениев соответствии со средствами музыкальной выразительности; вести
вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, половинам, по тактам) по ходу выполнения
занимающихся упражнений в соответствии с размером и темпом исполнения различных
музыкальных произведений; подавать команды к началу, окончанию и переходу с одного
упражнения на другое, сообразуя их с музыкальной фразировкой; составлять упражнения в

соответствии с музыкой; выполнять танцевальные комбинации
Иметь навыки — осознанного отношения к музыке, составлять упражнения в соответствии с

музыкой
Краткое содержание дисциплины
Музыкально-ритмическое воспитание представляет собой дисциплину, куда входят практические

занятия под музыкальное сопровождение. В этой дисциплине рассматриваются вопросы,



касающиеся содержания музыкально-ритмического и физического воспитания, планирования
процесса обучения и осуществления педагогического контроля за этим процессом. Является
одним из наиболее существенных дисциплин в подготовке студентов к профессиональной
деятельности в сфере музыкальной и двигательной культуры.
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. 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. — 100 с.
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»

Г 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 5
Код и наименование дисциплины |ГМОАО 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
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)

150 часов/ 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 60
— СРО

Пререквизиты Школьный курс Истории, Человек. Общество. Право;
Основы философии (программа технического
профессионального образования)

Постреквизиты ЕИ 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 людей в организации;
— объяснять принципы и 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, управленияиправа(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: Вир://Ы16ПосШЬ.гиЛпдех.рбр?разе=боок&14=86278
Наименование модуля Элективный модуль 5
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
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты Школьный курс Истории, Человек. Общество. Право;

Основы философии (программа технического
профессионального образования)

Постреквизиты МБРИ, 2106 / Модуль социально-политических дисциплин
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — формирование у студентов целостного представления о логике предпринимательской
активности в сфере искусств.
Знать — теоретические основы планирования деятельности предпринимателя;
Уметь — раскрыть принципы и методы осуществления предпринимательской деятельности на
профессиональном уровне
Иметь навыки — разрабатывать проекты реализации предпринимательской идеи.
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.

150 часов / 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 60
— СРО

Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУу!14ео 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., ПахомкинА.Н., Митрофанова Т.П. Организация предпринимательской
деятельности: учеб. пособие для студ. вузов. — 3-е изд., испр. — М.: ДашковиК,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 модуль6
Код и наименование дисциплины ТМРМ$Т (3) 2213 / Теория и методика преподавания

народно-сценического танца (3 год обучения)
Семестр 3 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы - Алишева А.Т. — профессор;
занимаемая должность Кульбекова А.К. — профессор;
ответственного преподавателя, Тургинбаева А.Н. — декан;
ведущего дисциплину Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
Пекин, СеВЕКИЯ

120 часов / 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 30 —

СРО
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТМРМЗТ (2) 1212 / Теория и методика преподавания

народно-сценического танца(2 год обучения)
Постреквизиты ТМРМ$Т (4) 2215 / Теория и методика преподавания

народно-сценического танца(4 год обучения)
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение теории, методики изучения и проведения занятий по народно-сценическому
танцу по программе 3-го года обучения, введение парного танца, развитие яркой манеры
исполнения, воспитание актерского мастерства и воспроизведение национальных особенностей
танцев различных народностей, работа над выявлением творческой индивидуальности, развитие
силыи выносливости.
Знать — теорию преподавания народно-сценического танца, методику изучения движений с

прыжком у станка и на середине зала, приемы составления учебных комбинаций у станка,
дальнейших усложнений танцевальных этюдов на середине зала, согласно программе Зго года
обучения.
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам, ориентироваться в методике
изучения и преподавания народно-сценического танца, составлять учебные комбинации и целые
уроки, подбирать музыкальный материал для сопровождения урока соответственно программе3-
го года обучения
Иметь навыки — анализа учебных комбинаций, разделов и урока народно-сценического танца,
работы с концертмейстером, проведения урока, развивая выносливость, выразительность и

музыкальность исполнения.
Краткое содержание дисциплины
Курс «Теория и методика преподавания народно-сценического танца» (3 год обучения) нацелен
на изучение движений с прыжком у станкаи на середине зала, различных положений парного
танца и выработки навыков общения партнеров.Продолжение работы над развитием силы и
выносливости за счет дальнейшего усложнения танцевальных этюдов на 32-64 такта, освоением
выразительного и музыкального исполнения, демонстрируя стиль, манеру, характер движений,
выявлением творческой индивидуальности обучающихся.
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 у!4ео аппаратура;

- телевизор.
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
отр.
5. Богданов Г.Ф. Урок русского народного танца. — М., 1995г. — 150стр.
6. Борзов А.А. Народно-сценический танец: экзерсису 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.
Наименование модуля Элективный модуль 6Код и наименование дисциплины |МОРМ5Т (3) 2213 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца (3 год обучения)
Семестр 3 семестр
Количество кредитов 4дисциплины
Фамилия, инициалы- Алишева А.Т. — профессор;
занимаемая должность Кульбекова А.К. — профессор;
ответственного преподавателя, 'Тургинбаева А.Н. — декан;
ведущего дисциплину Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских

120 часов / 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 30 —

СРОпрактических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ОРМЗТ (2) 1212 / Основы преподавания народно-

сценического танца (2 год обучения)
Постреквизиты МОРМФЗТ (4) 2215 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца(4 год обучения)
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение методики изучения программных движений 3-го года обучения и проведениязанятий по народно-сценическому танцу, подготовка будущих специалистов-хореографов к
профессиональной педагогической деятельности.



Знать — методику изучения и преподавания народно-сценического танца, педагогические приемы
составления учебных комбинаций у станка, развернутых этюдов на середине зала, методы
выработки навыков общения партнеров и выявления творчексой индивидуальности.
Уметь- практически исполнять движения с прыжком в экзерисе у станка и на середине зала,
составлять танцевальные этюдыс усложнением на 32-64 такта.
Иметь навыки — методического анализа урока По народно-сценическому танцу, подбора
музыкального сопровождения, составления учебных комбинаций со связующими движениями в
экзерсисе у станка, танцевалтьных этюдов с композиционным рисунком на середине зала,
исправления ошибок.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Методические основы преподавания народно-сценического танца» знакомит
обучающихся с программой и задачами 3 года обучения. Требует совершенствование техники
исполнения движений и раскрытия индивидуальных данных, усложнение танцевальных этюдов,
соблюдение темпоритма проведения урока, распределение физической нагрузки и учет
профессиональных данных, психологического состояния и физических возможностей
учеников.Прививает навык общенияс партнером.
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 - Гед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУБ у14ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Основы подготовки специалистов — хореографов. Хореографическая педагогика: учеб.
пособие. — Спб.: СПбГУП, 2006. — 632°.
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. 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.

Наименование модуля Элективный модуль6
Код и наименование дисциплины |АЕВН 2214 / Анатомия, физиология и биомеханика в

хореографии
Семестр 3 семестр



Количество кредитов 3дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность вакансияответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских,

90 часов / 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —

СРО
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Биология (программа технического профессионального

образования или средней школы)
Постреквизиты ТМРКТЗК (4) 2207 / Теория и методика преподавания

классического танца в средних классах (4 год обучения)
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — изучить анатомию, физиологию, биомеханикув хореографии для вооружения будущих
выпускников знаниями по анатомии и физиологии человека, занимающегося хореографией и
основами балетной медицины, необходимыми для дальнейшей успешной работы.
Знать — строение организма, общие принципы функционирования органов, иметь представление
о повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата человека, возникающих при
занятиях балетом; средства их профилактики, лечения и реабилитации:
Уметь — оказывать первую доврачебную помощь при травмах опорно-двигательного аппарата,
возникших во время занятий, репетицийи спектаклей; сохранять свое здоровье и здоровье своих
подопечных, физически самосовершенствоваться.
Иметь навыки — ориентирования в сложном строении двигательного аппарата человека, который
обусловлен системой управления движениями, подчиненными законам биомеханики.
Краткое содержание дисциплины
Анатомия, физиология, биомеханика в хореографии как предмет преподавания:
-анатомия- наука о форме, строении, происхождении и развитии человеческого организма, его
органов и систем.
-физиология- наука о функциях и механизмах деятельности клеток, тканей, органов, систем и
всего организма в целом. «Анатомия, физиология, биомеханика в хореографии» призвана кратко
ознакомить будущих выпускников со знаниями по анатомии и физиологии органов человека, сбиомеханическими основами строения двигательного аппарата человека и физическими
упражнениями, анатомо-профессиональными особенностями организма человека,
занимающегося балетом, необходимыми им для дальнейшей успешной работы.
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;

аздаточный материал) - РУБ 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, 3.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
Наименование модуля Элективный модуль7
Код и наименование дисциплины |ОМН 2214 / Основы медицины в хореографии
Семестр 3 семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы -
занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину

вакансия

Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских,

90 часов/ 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —

СРО
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Биология (программа технического профессионального

образования или средней школы)
Постреквизиты ТМРКТЬК (4) 2207 / Теория и методика преподавания

классического танца в средних классах(4 год обучения)
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — изучить основы медицины в хореографии, необходимые для дальнейшей успешной
работы будущих выпускников на базе знаний анатомии, физиологии, биомеханики в
хореографии.
Знать — о строении, функции органов и систем организма человека, о заболеваниях и травмах,
возникающих при занятиях балетом, о средствах профилактики, лечения и реабилитации, о
функциональных изменениях, происходящих в организме человека при профессиональных
физических нагрузках.
Уметь — оказывать первую доврачебную помощь при травмах опорно-двигательного аппарата,
возникших во время занятий, репетиций и спектаклей; сохранять свое здоровье и здоровье своих
подопечных, физически самосовершенствоваться; применять на практике принципы охраны труда в

хореографии.
Иметь навыки — ориентирования в сложном строении двигательного аппарата человека, который
обусловлен системой управления движениями, подчиненными законам биомеханики.
Краткое содержание дисциплины
Изучение основ медицины в хореографии призвано вооружить обучающихся знаниями по
анатомии и физиологии человека, анатомо-профессиональными особенностями организма



человека, занимающегося балетом, и основами балетной медицины, необходимыми им длядальнейшей успешной работы.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенции
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 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, 3.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 ">

Наименование модуля Элективный модуль8Код и наименование дисциплины |ТМРМУТ (4) 2215 / Теория и методика преподавания
народно-сценического танца(4 год обучения)

Семестр 4 семестр
Количество кредитов 4дисциплины
Фамилия, инициалы- Алишева А.Т. — профессор;
занимаемая должность Кульбекова А.К. — профессор;
ответственного преподавателя, Тургинбаева А.Н. — декан;
ведущего дисциплину Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских

120 часов / 15 — лекции; 30 — практические: 45 — СРОП; 30 —

СРОпрактических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТМРМУТ (3) 2213 / Теория и методика преподавания

народно-сценического танца(3 год обучения)
Постреквизиты ТМРМ$Т (5) 3218 / Теория и методика преподавания

народно-сценического танца(5 год обучения)
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций



Цель — освоение техники прыжков и вращений, развитие танцевальной координации, чувства
ритма, сценического артистизма, овладение более сложными техническими элементами и

движениями характерными для танцев разных народов.
Знать — программу 4-го года обучения, фрагменты танцев из балетных спектаклейи концертного
репертуара ансамблей народного танца
Уметь — свободно ориентироваться в сценическом пространстве, танцевать в группе, работатьв
ансамбле, исполнять развернутые танцевальные комбинации.
Иметь навыки — сольного исполнения танцевальных фрагментов, виртуозности исполнения,
индивидуального подхода к каждому ученику с учетом природных способностей, возрастных
особенностей, работоспособности и уровня подготовки.
Краткое содержание дисциплины
На 4-ом году обучения меняется структура урока: основная часть работы на середине зала, у
станка — отработка наиболее трудных движений. Совершенствуется техника исполнения прыжков
и вращений в следствии вырабатывается сила, выносливость, профессиональная воля.
Контрастность чередования движений фольклорного танца со сценическим танцем воспитывает
у обучающихся ощущение характерности и стиля исполнения. Продолжение работы над
раскрытием творческой индивидуальности развивает широкую и яркую манеру исполнения
танцовщика через максимально выразительный пластический рисунок танца. Уделяется
внимание дисциплине на уроке, ее значению в освоении учебного материала. Распределяется
физическая нагрузка.
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 уео аппаратура;

- телевизор.
Литература
|. 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. — 16[стр.
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.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.



СПб.: 1996г.
9. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

Наименование модуля Элективный модуль 8
Код и наименование дисциплины МОРМЗТ (4) 2215 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца (4 год обучения)
Семестр 4 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину

Алишева А.Т. — профессор;
Кульбекова А.К. — профессор;
Тургинбаева А.Н. — декан;
Кабдусова Д.Е. — заместитель декана

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

120 часов / 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 30 —

СРО

Пререквизиты МОРМФТ (3) 2213 / Методические основы преподавания
народно-сценического танца(3 год обучения)

Постреквизиты МОРМФТ (5) 3218 / Методические основы преподавания
народно-сценического танца (5 год обучения)

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение методических основ преподавания народно-сценического танца по программе4-го года обучения, подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной
деятельности в области народно-сценической хореографии и педагогической деятельности
Знать — методику преподавания народно-сценического танца, методические приемы составления
отдельных учебных комбинаций у станка по отработке наиболее трудных движений, развернутых
танцевальных комбинаций и этюдов на середине зала согласно программе 4-го года обучения
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам, ориентироваться в методике
изучения, исполнения и преподавания народно-сценического танца, составления учебных
комбинаций и целых уроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока
соответственно программе 4-го года обучения.
Иметь навыки — методического анализа урока по народно-сценическому танцу и отдельных
учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, совместной работы с
концертмейстермом, методической раскладки учебного материала, комбинаций, отдельных
движений народно-сценического танца
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Методические основы преподавания народно-сценического танца» (4 год обучения)
продолжает выявлять у обучающихся индивидуальные способности воспроизводить
национальные особенности танцев различных народностей. Требует демонстрации манеры,
характера и стиля исполнения. Особенностью является иное построение урока народно-
сценического танца, где большее внимание уделяется исполнению развернутых танцевальных
комбинации и этюдов на середине зала, чем экзерсису у станка. Прививает навыки анализа всех
разделов урока,и их влияние на профессиональную педагогическую деятельность в будущем
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 - [е4-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 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.

Наименование модуля Элективный модуль 9

Код и наименование дисциплины |ТМРВТ 2307 / Теория и методика преподавания историко-
бытового танца

Семестр 4 семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы -
занимаемая должность Садыкова А.А. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, Куанышбекова Д.М. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
Дия ОЕмИПЯРОИНЫ

90 часов/ 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —

СРО
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты МОРВТ 2301 / Методические основы преподавания

историко-бытового танца
Постреквизиты КРТ 3217 / Композиция и постановка танца
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель -— является подготовка, высококвалифицированных преподавателей, владеющих
современной методикой преподавания историко-бытовых и современных бальных танцев,
необходимых ИМ ДЛЯ работы в театрах оперыи балета, И музыкальной комедии, в ансамблях
танца, в драматическом театре,в кинои т.д.



Знать — теорию и методику преподавания историко-бытового танца, методические принципыисполнения историко-бытовых салонных танцев, манеру исполнения исторических танцев,
терминологию историко-бытового танца
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам урока, ориентироваться в
тсории и методике преподавания и исполнения историко-бытового танца, составлять учебные и
экзаменационные комбинации, этюды и танцевальные композиции с подбором музыкального
материала.
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
Дисциплина «Теория и методика преподавания историко-бытового танца» знакомит с танцамиХУШ-ХХ веков. Продолжает изучение элементов мазурки, раз Че 10$, польки-мазурки,
полонеза-мазурки, Французской кадрили (4, 5, 6 фигуры) по программе 3-го года обучения
Освоение стиля и характера исполнения движений менуэта, гавота; техники исполнения
усложненных композиций польки, полонеза; танцевальных композиций комбинированного
вальса, Шакон. Программа 4-го года обучения предусматривает ознакомление с историко-бытовыми танцами ХУ\1-ХУП-ХУШ, ХХ веков и бальными танцами ХХ века. Вырабатывает
теоретические, методические и практические навыки изучения элементов, простейших
композиции историко-бытового танца ХУ] в: реверанс дамы, салют — поклон кавалера, бытовых
танцев, композиций классического наследия. Выявляет индивидуальные способности при
проявлении стиля и манеры исполнения. Освоение элементов историко-бытового танца ХУП в:
женский, мужской поклон. Изучение композиций бытовых танцев, классического наследия.
Овладение практическим навыками исполнения элементов историко-бытового танца ХУШ в:
реверанс, поклон, простейшие композиции бытовых танцев, классического наследия.
Демонстрация стиля и манеры исполнения. Теория и методика изучения элементов историко-бытового танца ХХ в: реверанс дамы, книксен, поклон кавалера. Простейшие композициибытовых танцев, классического наследия. Целью изучения является освоение и проведение,
изученного материла.
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 у!4ео аппаратура;

- телевизор.
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. 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
Наименование модуля Элективный модуль 9

Код и наименование дисциплины |ТИВТ 2307 / Техника исполнения историко-бытовых
танцев

Семестр 4 семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы-
занимаемая должность Садыкова А.А. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, Куанышбекова Д.М. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обученияаоОБИОК 90 часов/ 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —

) 9 СРО
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты МОРВТ 2301 / Методические основы преподавания

историко-бытового танца
Постреквизиты ОРКН3217 / Основы постановочной работыв хореографии
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — научить манере и технике исполнения танцев отдельных эпох. Освоение методики
проведения занятий в хореографических коллективах по историко-бытовому танцу, подготовка
будущих специалистов-хореографов к профессиональной деятельности в области хореографии и

педагогической деятельности.
Знать — терминологию историко-бытового танца, технику исполнения историко-бытовых
салонных танцев, манеру исполнения исторических танцев, методику преподавания историко-
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 —исполнительской техники и выразительной подачи учебного материала,
проведения полноценных занятий по историко-бытовому танцу на любом из этапов обучения
Краткое содержание дисциплины
Изучение танцевальных элементов историко-бытового танца, отработка техники исполнения
простых комбинаций и танцевальных этюдов. Навыки общения в паре, танцевальность и
музыкальность исполнения, умение выполнять заданный рисунок. Элементы историко-бытового
танца ХУ|[-ХХв. Своеобразие композиционного рисунка танцев. Подбор музыкального
материала.
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 у!4ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
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

Наименование модуля Элективный модуль 10
Код и наименование дисциплины ТМРКТЗК (5) 3216 / Теория и методика преподавания

классического танца в средних классах(5 год обучения)
Семестр 5 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы- Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
занимаемая должность Тургинбаева А.Н. — декан;
ответственного преподавателя, Куанышбекова Д.М. — старший преподаватель;
ведущего дисциплину Джумагалиева К.О. — старший преподаватель
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения 120 часов / 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 30 —(лекции, семинарских, СРОпрактических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТМРКТЗК (4) 2207 / Теория и методика преподавания

классического танца в средних классах(4 год обучения)
Постреквизиты ТМРКТЗК (6) 3220 / Теория и 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 по программе 5-го года обучения.
Знать теорию и методику проведения классического танца по программе 5го обучения;
психолого-педагогические особенности работыс разными возрастными группами обучающихся;
современные методики обучения
Уметь — использовать теоретические и методические знания в педагогической деятельности
соответственно программе 5-го года обучения; организовать индивидуальную творческо-
исполнительскую работу с обучающимися с учетом возрастных и личностных особенностей.
Иметь навыки —сценической культуры, практической исполнительской деятельности в работе с
обучающимися; применения учебно-педагогической и методической литературы; работы с
техническими средствами в образовательном процессе.
Краткое содержание дисциплины



«Теория и методика преподавания классического танца» по прогрмме 5-го года обучения
включает методический анализ, изучаемых движений; совершенствование навыков составления
и проведения учебных комбинаций согласно возрасту; подбор музыкального материла в тандеме
с концертмейстером для проведения урока; грамотное практическое исполнение программных
движений; формирование профессиональных педагогических данных.В программе 5-го года
обучения освоение техники вращений в экзерсисеу станка; введение сложной формы адажио на
середине зала; исполнение прыжков еп {очгпап{ и больших прыжках в разделе а!еэго.
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 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. — 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 [0
Код и наименование дисциплины |МОРКТЪФК (5) 3216 / Методические основы преподавания

классического танцав средних классах(5 год обучения)
Семестр 5 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы- Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
занимаемая должность Тургинбаева А.Н. — декан;
ответственного преподавателя, Куанышбекова Д.М. — старший преподаватель;
ведущего дисциплину Джумагалиева К.О. — старший преподаватель
Язык преподавания русский / казахский



'Общее количество часов по
формам организации обучения 120 часов / 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 30 —(лекции, семинарских, СРОпрактических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТМРКТЗК(4) 2207 / Теория и методика преподавания

классического танца в средних классах (4 год обучения)
Постреквизиты

.

МОРКТЗК(6) 3220 / Методические основы преподавания
классического танца в старших классах (6 год обучения)

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — подготовка педагогов, владеющих методами преподавания классического танца, теорией
и практическими навыками самостоятельной педагогической деятельностью по программе 5-го
года обучения.
Знать —методические системы и современные методики обучения, психолого-педагогическиеособенности работыс разными возрастными группами обучающихся; порядок ведения учебной
документации, учебно-педагогическую и методическую литературу; технические средства,
используемые при обучении хореографическим дисциплинам.
Уметь — использовать знания методиченских основ преподавания в педагогической деятельности;
организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с обучающимися с учетом
возрастныхи личностных особенностей
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 и методическими знаниями. В основе курса — освоение техники
юиг$, развитие координаци в экзерсисе у станка; введение сложной формы адажиос переменной
темпа внутри комбинаци, работа над выразительностью, музыкальностью, артистизмом
исполнения на середине зала; исполнение ряда прыжков еп ючгпапе и начало развития элевации
в больших прыжкахв разделе аЦеого.
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 у!4ео 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. — 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 [1

Код и наименование дисциплины |КРТ 3217 / Композиция и постановка танца
Семестр 5 семестр
Количество кредитов 5
дисциплины
Фамилия, инициалы -
занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину

Абубахриева М.С. — старший преподаватель;
Кабдусова Д.Е. — заместитель декана;
Кайыр Ж.У. — старший преподаватель

Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
Ствации, сежинараних

150 часов/ 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 60 —

СРО
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТМРВТ 2307 / Теория и методика преподавания историко-

бытового танца
Постреквизиты РКНК4227 / Постановочная работа в хореографическом

коллективе
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — знакомство с основами композиции танца, законами и принципами драматургии,
процессом постановочной работы над концертным номером или хореографическим
произведением.
Знать — теоретические и практические методы, принципы и системы работынад драматургией и
постановкой танца, элементарные основы музыкальной и хореографической драматургии,
основные стилистические особенности,
Уметь — на основе полученных информацийи знаний, выносить сужденияи принимать решения,
креативно мыслить и аргументировать, излагать собственную точку зрения, проводить анализ
композиций
Иметь навыки — использования на практике знания постановочной и репетиторской работы;
проявления понимания специфики смежных искусств (музыка, живопись, архитектура, кино);
работы над индивидуальным почерком..
Краткое содержание дисциплины
В процессе освоения дисциплины будут освещены следующие темы: виды, формы и жанры
хореографического искусства; сфера и функции деятельности постановщика, замысел
хореографического произведения, основные законы драматургии и их применение; работа с

музыкальным материалом и исполнителями.
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 \!4ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Композиция и 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. — 190 с.
4. Смирнов И. Работа балетмейстера над хореографическим произведением [Текст] / И.
Смирнов. — 71 с.
Наименование модуля Элективный модуль 11

Код и наименование дисциплины |ОРЕН 3217 / Основы постановочной работыв хореографии
Семестр 5 семестр
Количество кредитов 5
дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских,

Абубахриева М.С. — старший преподаватель;
Кабдусова Д.Е. — заместитель декана;
Кайыр Ж.У.— старший преподаватель

150 часов / 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 60 —

СРОпрактических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТИВТ 2307 / Техника исполнения историко-бытовых танцев
Постреквизиты РРК 4227 / Практикум постановочной работы
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — формирование у студентов достаточного объема знаний, умений, навыков, необходимых
для профессиональной постановочной деятельности в хореографии.
Знать —основы постановочной работы в хореографии, возрастные особенности участников
хореографического коллектива; педагогические средства и приемы, применяемые в
хореографическом творчестве, основы композиции танца и требованийк сценическому костюму.Уметь — работать с методическими пособиями, психолого-педагогической, учебной и
искусствоведческой литературой, логически и грамотно выстроить и провести постановочную
работу в зависимости от возрастных особенностей участников коллектива, осуществлять
постановочную работу с исполнителями, раскрывать перед исполнителями смысловую нагрузку,образность и музыкальность хореографических композиций.
Иметь навыки — сочинения учебных, танцевальных комбинаций, художественных танцевальных
композиций, применять методику постановочной и репетиционной работына практике, создавать
благоприятные

—
психолого-педагогические условия Для успешного личностного и

профессионального роста обучающихся.



Краткое содержание дисциплины
Освоение основ постановочной работы в хореографии, соблюдая традиции хореографического
творчества. Изучение разнообразия жанровой направленности. Применение требований к

постановочно-репетиционному процессу, сценическому оформлению и костюму на практике.
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. Бухвостова Л.В. Балетмейстер и коллектив: учебное пособие / Л.В. Бухвостова, Н.И. Заикин,
С.А. Щекотихина. — Орел, 2007. — 248 с.
2. Богданов Г.Ф. Педагогическое руководство любительским танцевальным коллективом:
Учебно-методическое пособие. — М.: ВЦХТ («Я вхожув мир искусства»), 2011. — 160с.
3. 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.
4. Ерохина О.В. Школа танцев для детей / О.В. Ерохина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. — 223
с.
5. 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.
6. Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим
коллективом: Учеб. Пособие / ЧГАКИ. -— Челябинск, 2004. — 58 с.
7. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца: учеб. пособие/ А.В.
Мелехов; Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2015, 128с.
8. Захаров Р. Искусство балетмейстера [Текст] / Р. Захаров. — М.: Искусство, 1954. — 393 с.
9. Смирнов И. Искусство балетмейстера [Текст] / И. Смирнов. — М.: Просвещение, 1986. — 190 с.
10. Смирнов И. Работа балетмейстера над хореографическим произведением [Текст] / И.
Смирнов. — 71 с.

Наименование модуля Элективный модуль [2
Код и наименование дисциплины |ТМРМ$Т (5) 3218 / Теория и методика преподавания

народно-сценического танца(5 год обучения)
Семестр 5 семестр
Количество кредитов 5
дисциплины
Фамилия, инициалы- АлишеваА.Т. — профессор;
занимаемая должность Кульбекова А.К. — профессор;
ответственного преподавателя, Тургинбаева А.Н. — декан;
ведущего дисциплину Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
Язык преподавания русский / казахский



Общее количество часов по
формам организации обучения 150 часов / 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 60 —(лекции, семинарских, СРОпрактических, лабораторных истудийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТМРМ$Т (4) 2215 / Теория и методика преподавания

народно-сценического танца(4 год обучения)
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — воспитание любви и уважения к историческому прошлому, к народному искусству,
чувства ответственности и стремления к совершенствованию танцевального и педагогического
мастерства через овладение более сложных технических элементов, методики изучения и
преподавания движений характерных для танцев разных народов Подготовка будущих
специалистов к профессиональной педагогической деятельности.
Знать — теорию и методику преподавания народно-сценического танца, методические приемысоставления отдельных развернутых комбинацийи этюдов на серединезала согласно программе5го года обучения
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 сответственно
программе 5го года обучения
Иметь навыки — сценической культуры, общения в коллективе‚анализа урока народно-
сценического танца, совместной работыс концертмейстером
Краткое содержание дисциплины
Последовательное освоение программного материала на протяжени всего курса по изучению
нардно-сценического танца позволяет обучающимся овладеть определенными знаниями,
умениями и навыками по хореографии народного танца. Курс «Теория и методика преподавания
народно-сценического танца» (5 год обучения) продолжает работу над дальнейшим
совершенствованием техники исполнения программного материала, развитием и раскрытием
творческой индивидуальности, изучением наиболее сложных движений, рассчитанных на
индивидуальные возможности обучающихся, танцев и фрагментов из балетных спектаклей и
концертных номеров из репертуара ансамблей народного танца. Профессиональная
образовательная программа обеспечивает подготовку преподавателей хореографических
дисциплин, они должны быть подготовлены к педагогической практике. Готовит
высококвалифицированных специалистов.

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) - РУБ у!4ео аппаратура;

- телевизор.
Литература



|. ЗацепинаК., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец. Ч.
1. -М., 1976.
2. Климов А. Основы русского народного танца. — М., 1981. (2-е изд., М., 1994.)
3. Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. Основы характерного танца. — Л. —М., 1939.
4. НадеждинаН. Русские танцы. -— М.., 1950.
5. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. — М., 1972.
6. ТарасоваН. 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 12

Код и наименование дисциплины |МОРМФТ (5) 3218 / Методические основы преподавания
народно-сценического танца(5 год обучения)

Семестр 5 семестр
Количество кредитов 5
дисциплины
Фамилия, инициалы - Алишева А.Т. — профессор;
занимаемая должность Кульбекова А.К. — профессор;
ответственного преподавателя, Тургинбаева А.Н. — декан;
ведущего дисциплину Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения 150 часов/ 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 60 —

(лекции, семинарских, СРО
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты МОРМФТ (4) 2215 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца (4 год обучения)
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение методики проведения занятий по народно-сценическому танцу по программе5-
го года обучения, подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной
деятельности в области народно-сценической хореографии и педагогической деятельности.
Знать — методику преподавания народно-сценического танца, принципы составления
развернутых комбинацийи этюдов на середине зала, методической раскладки учебного материала
соответственно программе 5-го года обучения,
Уметь — практически грамотно показать учебный материал, ориентироваться в методике
преподавания и технике исполнения народно-сценического танца, видеть и исправлять ошибки.
Иметь навыки — подбора музыкального сопровождения в тандеме с концертмейстером,
методического анализа отдельных учебных комбинаций, танцевальных этюдов, проведения урока
по народно-сценическому танцу.
Краткое содержание дисциплины
Содержанием дисциплины «Методические основы преподавания народно-сценического танца»
является процесс обучения педагогической деятельности. Система знаний опираетсяна научность
и доступность учебного материала, наглядность при изучении нового материала, прочность
знаний, умений и навыков, самостоятельность обучающихся. Изучаются фрагменты танцев из
балетных спектаклей и концертного репертуара ансамблей народного танца, что готовит
обучающихся к сценической, 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;
- реферат и 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. ЗацепинаК., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец. Ч.
1. —М., 1976.
2 Илии А. Основы русского народного танца. — М., 1981. (2-е изд., М., 1994.)
3. Лопухов А., Ширяев А., 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 13
Код и наименование дисциплины (РЗН 3219 / Практикум современной хореографии
Семестр 5 семестр
Количество кредитов 5
дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты ЕК 1(2)107 / Физическая культура Экзерсис классического

танца*; ТМРКТЗК (5) 3216 | Теория и методика
преподавания классического танца(5 год обучения)

Постреквизиты ТМРЗТ 3310 / Теория и методика преподавания
современного танца

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.

150 часов / 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 60 —

СРО



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
хореографии и способы их разрешения; использовать изученные понятия в процессе составления
комбинаций различных форми 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 изученияи познавания особенностей современных направлений в
хореографии.

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 - [ед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУБ у ео аппаратура;

- телевизор.
Литература
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 Дункан 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
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 13

Код и наименование дисциплины |ТЗК 3219 / Техника стиля контемпорари
Семестр 5 семестр



Количество кредитов
дисциплины >

Фамилия, инициалы-занимаемая должность Агзамова Д.О. — старший преподаватель:
ответственного преподавателя, Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ЕК 1(2)107 / Физическая культура Экзерсис классического

танца*; МОРКТЗК (5) 3218 / Методические основы
преподаания классического танца(5 год обучения)

Постреквизиты МРРЗН 3310 / Методика и практика преподавания
современной хореографии

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — основной целью курса является ознакомление и овладение студентами техники стиля
сощетрогагу; грамотным пратическим показом исполнения и методикой преподавания;воспитание и формирование специалистов-хореографов с углубленными знаниями и
практическими навыками техники стиля контемпорари.
Знать — основные позиции ног, рук; положения корпуса (сопёгась, соптасНоп, ге]еазе, Мейн ШИ,
сигуе, спираль, изоляция, выравнивание, оппозиция, го! Фа\уп, гой ир, №1, оттдача); базовые
движения на полу; на середине зала. основы техники исполнения движений сошетрогагу;основные направления современной хореографии; импровизационную технику.Уметь — управлять дыханием; владеть переходами из позиции в позицию; использовать приемыи принципы Сометрогагу дапсе при сочинении композиций; принципы работы с музыкальным
материалом при создании хореографических произведений различной формыи стиля:Иметь навыки — вращения с различными положениями корпуса; развития координации и
техники исполнения; применения знаний современного лексического материала на практикесоздания собственных оригинальных хореографических произведений.
Краткое содержание дисциплины
Курс «Техника стиля контемпорари» является элективной дисциплиной. В процессе обучения
формируются практические, методические навыки по технике исполнения стиля контемпорари;осваивается специфика музыкального сопровождения экзерсиса у станка, танцевальныхкомбинаций на середине зала, в партере, кросс, происходит освоение характера и манеры приисполнении учебных комбинаций и этюдов с усложнением техники исполнения; овладение
различными видами импровизации, как одной из составляющих учебного процесса; методичноесоставление учебных примеров, построение урока современного танца, хореографических
композиций, этюдов. Программа курса включает в себя просмотр и анализ видеоматериаловведущих балетмейстеров современной хореографии, что помогает расширить знанияв различных
направлениях и техниках. После изучения учебного материала практикуется совершенствованиетехники и «культуры» исполнения современного танца.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен

150 часов/ 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 60 —

СРО

Условия для получения кредитов
- Посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов:
- контрольная работа;



- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - [ед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУБ уео 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.,
ЛГИТМиК, 1992.
9. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. — М.: Искусство, 1985.
10. Никитин В. Композиция в современной хореографии. Учебно-методическое пособие. МГУКИ
2007
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 14

Код и наименование дисциплины |ТКТ 3308/ Тренаж классического танца
Семестр 5 семестр
Количество кредитов З
дисциплины
Фамилия, инициалы - Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
занимаемая должность Тургинбаева А.Н. — декан;
ответственного преподавателя, Куанышбекова Д.М. — старший преподаватель;
ведущего дисциплину Джумагалиева К.О. — старший преподаватель
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)

90 часов/ 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —

СРО

Пререквизиты ЕК 1(2)107 / Физическая культура Экзерсис классического
танца*; ТМРКТ$К (4) 2207 / Теория и методика
преподавания классического танца в средних классах (4
год обучения)

Постреквизиты ТМРКТУК(6) 3220/ Теория и методика преподавания
классического танца в старших классах (6 год обучения)

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — разогрев и подготовка связочно-мышечного аппарата к дальнейшим физическим
нагрузкам по специальным дисциплинам, совершенствование техники исполнеия, дальнешее
развитие музыкальности и выразительности.
Знать — теорию и методику изучения программных движений, роль тренажа классического танца
и необходимость регулярной физической нагрузки для артиста, принципы работынад развитием
координации; основы дыхания, требования безопасности при выполнении тренажа классического
танца.



Уметь — объяснять методику изучения движений классического танца; грамотно практически
исполнять, работать над совершенствованием техники, координации, танцевальности, владеть
информацией из развличных источников, работать в команде.
Иметь навыки -—управления опорно-двигательным аппаратом; методически и технически
грамотного исполнения движенийи танцевальных комбинаций классического танца;; грамотного
использования профессиональной лексики .

Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Тренаж классического танца» является элективной дисциплиной. В процессе
обучения формируются практические умения и навыки по методике и технике исполнения
програмных движений 5го года обучения классического танца. Занятия формируют необходимые
профессиональные качества: выносливость, мышечную силу, технику исполнения,
музыкальность, артистизм, умение работать в коллективе, сценическую дисциплину, «культуру»
исполнения. Совершенствуется техника исполнения риочейез с разных приемов и
отрабатываются вращения в больших позах. Выявляются индвидуальные способности,
артистизм, танцевальность при исполнении сложной формы адажио с переменой темпа внутри
комбинации,
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 уео аппаратура;

- телевизор.
Литература

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 движений в 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 координация в хореографии: методическое пособие. - Ижевск: изд-
во Удм. ун-та, 1992
8. Жакипова К.М. Би енер!н элипес. — 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

||. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. — Л., 1981
12. 12.Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танна. — 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

линов-



17. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. — С.-Пб, 2005
Наименование модуля Элективный модуль 14

Код и наименование дисциплины |ЕКТ 3308 / Экзерсис классического танца
Семестр 5 семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы - Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
занимаемая должность Тургинбаева А.Н. — декан:
ответственного преподавателя, Куанышбекова Д.М. — старший преподаватель:
ведущего дисциплину Джумагалиева К.О. — старший преподаватель
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)

90 часов/ 15 — лекции; 15 — практические;30 — СРОП: 30 —

СРО

Пререквизиты ЕК 1(2)107 / Физическая культура Экзерсис классического
танца*; ТМРКТЗК(4) 2207 / Теория и методика
преподавания классического танца в средних классах (4
год обучения)

Постреквизиты ТМРКТУК(6) 3220-/Методические основы преподавания
классического танца в старших классах (6 год обучения)

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — владеть грамотным практическим показом, развивать выносливость, музыкальность и

выразительность, применять на практике знания, приемы, технику исполнения, изученные в

теории.
Знать — теоретические и методические основы изучения и преподавания классического танца,
принципы составления учебных комбинаций во всех разделах классического танца, координации,
роль экзерсиса классического танца и необходимость регулярной физической нагрузки для
артиста;
Уметь — объяснять методику изучения, грамотно исполнять движения классического танца,
соотносить свое мнение с мнением коллектива;
Иметь навыки — практического исполнения и проведения экзерсиса классического танца,
самостоятельной работы над совершенствованием техники вращений, прыжков,балланса.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Экзерсис классического танца» формирует практические умения и навыки по
технике исполнения движений классического танца; необходимые профессиональные качества:
выносливость, мышечную силу, технику исполнения, музыкальность, артистизм, умение работать
в коллективе, сценическую дисциплину, «культуру» исполнения. Обучение проводится в форме
практических занятий, которым предшествуют знания теории и методики 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;
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые |- Интерактивная доска;
для реализации содержания - Гед-экран;

- музыкальный центр;



дисциплины (в т.ч. ТСО, - РУБ у14ео аппаратура;
раздаточный материал) - телевизор.

Литература
1. Базарова Н. Классический танец.- Л., 1984
2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца.- С.-Пб, Лань, Планета Музыки, 2005
3. Валукин Е. Система мужского классического танца.- М., ГИТИС, 19994. Валукин М. Эволюция движений в мужском классическом танце.- М., ГИТИС, 20075. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах. - М., 1989
6 . Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцыи тренировки.- М.: Новое
слово, 2004
7. ЕБсаулов И. Устойчивость и координация в хореографии: методическое пособие. - Ижевск: изд-во Удм. ун-та, 1992
8. Жакипова К.М. Би енер!нн элишес1. — 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 Вагановой А. -— М..,
1961

1. 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, 199416. Пестов П.А. Уроки классического танца. 1 курс. Вся Россия, 1999
17. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. — С.-Пб, 2005

Наименование модуля Элективный модуль 15
Код и наименование дисциплины |МОНО 3309/ Музыкальное оформление хореографических

дисциплин
Семестр 5 семестр
Количество кредитов 4дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность Джубатчанова С.Б. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, Жармухамет Т. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов почения 120 часов / 15 -— лекции; 15 - практические: 15 —

практические; 45 — СРОП; 30 — СРОпрактических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТМ 1204 / История и теория музыки
Постреквизиты РР 4315 / Педагогическая практика
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций

ель — принципы музыкального оформления хореографических дисциплин, приобретение
навыков анализа нотного текста и подбора соответствующей музыки для танцевальных движений
и целого урока хореографической дисциплины
Знать — знать законы танцевальной музыки, музыкальные раскладки, соответствующие годуобучения; особенности музыкальных произведений, темп, акценты, средства музыкальной
выразительности; основные принципы музыкального сопровождения, для оформления учебных
дисциплин по хореографии.



Уметь —анализировать, опредять характерные особенности, средств музыкальной
выразительности, навыками работыс концертмейстером
Иметь навыки — чтения нотного текста, слухового (ритмического, интонационного,
гармонического, фактурного) восприятия и воспроизведения музыки.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Музыкальное оформление хореографических дисциплин» дает представление об

истории возникновения и развития танцевальных жанров, основах музыкальной теории,
особенностях музыкального сопровождения хореографических дисциплин. Представляет собой
целостное восприятие музыкального произведения, его композиционный строй, основанных на
законах драматургии, интерпретации исполнительского мастерства и художественно-образного
содержания. Способствует анализу нотного текста, подбору музыки для сопровождения
определенных дисциплин соответствующей возрастной категории.
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 у!4ео 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. Музыка и хореография современного балета: сб.ст. — Л.: Музыка, 1974. — 296с.
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
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 15
Код и наименование дисциплины |ВРК 3309 / Работа педагога с концертмейстером
Семестр 5 семестр
Количество кредитов
дисциплины

4



Фамилия, инициалы-занимаемая должность Джубатчанова С.Б. — старший преподаватель:
ответственного преподавателя, Жармухамет Т. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ГТМ 1204 / История и теория музыки
Постреквизиты РР 4315 / Педагогическая практика
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — изучить специфические особенности работы педагога с концертмейстером в балетном
классе: метроритмическую основу, структуру и формы музыкальных произведений танцевальных
жанров.
Знать — основы теории музыки, основные принципы музыкального оформления, требования длясоставления программы музыкального сопровождения хореографической дисциплиныУметь — определять стилизацию и жанровость музыкальных произведений на слух, различать
средства музыкальной выразительности и особенности музыкального языка
Иметь навыки — профессионального общения с концертмейстером и исполнителями,профессиональный подход к хореографии через музыку.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина раскрывает методику, приемы и принципы развития сотрудничества с
концертмейстером балетного класса, особенности музыкального сопровождения
хореографических дисциплин. Грамотное применение важнейших этапов развития музыкальной
мысли, как интонационной, так и метроритмической при состалении комбинаций.
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.

120 часов / 15 — лекции; 15 — практические; 15 —

практические; 45 — СРОП:; 30 — СРО

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. 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. Музыка и 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
$. 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 [6
Код и наименование дисциплины |ТМРКТЗК (6) 3220 / Теория и методика преподавания

классического танца в старших классах(6 год обучения)
Семестр 6 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы - Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
занимаемая должность Тургинбаева А.Н. — декан;
ответственного преподавателя, Куанышбекова Д.М. — старший преподаватель;
ведущего дисциплину Джумагалиева К.О. — старший преподаватель
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции семинарских

120 часов/ 15 — лекции; 30 — практические;45 — СРОП;30 —

) й СРО
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТМРКТУК (5) 3216 / Теория и методика преподавания

классического танца в средних классах (5 год обучения)
Постреквизиты ТМРКТЪУК (7) 4223 / Теория и методика преподавания

классического танца в старших классах(7 год обучения)
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — подготовка педагогов, владеющих методами преподавания классического танца, теорией
и практическими навыками самостоятельной педагогической деятельностью по программе 6-го
года обучения.
Знать —методические системы и современные методики обучения, психолого-педагогические
особенности работыс разными возрастными группами обучающихся; порядок ведения учебной
документации, учебно-педагогическую и методическую литературу; технические средства,
используемые при обучении хореографическим дисциплинам.
Уметь— использовать знания методиченских основ преподавания в педагогической деятельности;
организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с обучающимися с учетом
возрастных и личностных особенностей
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 и методическими знаниями. В основе курса — освоение техники
юиг$, развитие координаци в экзерсисе у станка; введение сложной формы адажио с переменной
темпа внутри комбинаци, работа над выразительностью, музыкальностью, артистизмом



исполнения на середине зала; исполнение ряда прыжков еп {юцгпапё и начало развития элевации вбольших прыжках в разделе аЦеего.
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 ео 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. — 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 16
Код и наименование дисциплины |МОРКТЗК (6) 3220 / Методические основы преподавания

классического танца в старших классах(6 год обучения)
Семестр 6 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы- Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
занимаемая должность Тургинбаева А.Н. — декан;
ответственного преподавателя, Куанышбекова Д.М. — старший преподаватель;
ведущего дисциплину Джумагалиева К.О. — старший преподаватель
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)

120 часов / 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 30 —

СРО



Пререквизиты МОРКТЗК (5) 3216 / Методические основы преподавания
классического танца в средних классах (5 год обучения)

Постреквизиты МОРКТЗК (7) 4223 / Методические основы преподавания
__ классического танца в старших классах (7 год обучения)

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — подготовка педагогов, владеющих методами преподавания классического танца, теорией
и практическими навыками самостоятельной педагогической деятельностью по программе 6-го
года обучения.
Знать —методические системы и современные методики обучения, психолого-педагогические
особенности работыс разными возрастными группами обучающихся: порядок ведения учебной
документации, учебно-педагогическую и методическую литературу; технические средства,
используемые при обучении хореографическим дисциплинам.
Уметь— использовать знания методиченских основ преподавания в педагогической деятельности;
организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с обучающимися с учетом
возрастныхи личностных особенностей
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 и методическими знаниями. В основе курса — освоение техники
юигз, развитие координацив экзерсисе у станка; введение сложной формы адажиос переменной
темпа внутри комбинаци, работа над выразительностью, музыкальностью, артистизмом
исполнения на середине зала; исполнение ряда прыжков еп {юигпапЕ и начало развития элевации в
больших прыжках в разделе аПеото.
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 уео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Базарова Н.П. Азбука классического танца / Н.П. Базарова, В.П. Мей. — Санкт-Петербург:
Лань, 2006. — 240с.
2. ВагановаА.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 17

Код и наименование дисциплины |МНК3221 / Мировая художественная культура (История
театра, ИЗО и архитектуры, литературы)

Семестр 6 семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы- Толысбаева Ж.Ж. — директор по науке и стратегическому
занимаемая должность развитию;
ответственного преподавателя, Джумасеитова Г.Т» = заведующая кафедрой
ведущего дисциплину искусствоведения и арт-менеджмента
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских, 90 часов / 15 — лекции; 15 — семинар; 30 — СРОП; 30 — СРО
практических, лабораторных и
студийных, СРОи др.)
Пререквизиты ГОН П 1203 / История зарубежной и отечественной

хореографии П

Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — формирование у студентов целостной системы методологических, теоретических и
исторических знанийв области мировой художественной культуры. Сформировать у студентов
представление об основных этапах и путях развития, направлениях, течениях, школах, ведущих
стилях мирового искусства и литературы;
Знать — направления и стили мировой художественной культуры; основные виды и жанры
искусства; шедевры мировой художественной культуры и литературы; основные особенности
языка различных видов искусства;
Уметь — устанавливать несложные связи произведения искусства и литературыс определенной
эпохой, стилем, творческой индивидуальностью; выявлять нравственные и эстетические
ценности искусства; воспринимать свою национальную культуру сквозь призму мировой и
оценить ее уникальность и неповторимость;
Иметь навыки — владения основными представлениями и знаниями о путях развития, формах и
«языках» мировой художественной культуры; выбора пути собственного культурного развития;
организации личного и коллективного культурно-эстетического досуга, перспективными
методами изучения, сохранения и развития мировой художественной культуры.
Краткое содержание дисциплины
Изучение мировой художественной культуры позволяет научиться лучше понимать особенности
культур различных исторических эпох и стилей, по которым можно определить время создания
шедевров в различных видах искусства, литературы и в национальных школах; развивает
художественно-эстетический вкус; помогает восприятию произведений литературыи искусства;

учит анализировать и давать критические оценки увиденном; способствует развитию творческих
особенностей. Соотнесение понятий «искусство», «литература» и «художественная культура»,
стилей и направлений, видовое разнообразие. Основные этапы истории искусства, историческая
морфология искусств, особенности изобразительного искусства, литературы, музыки, театра,
хореографии, кино 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) - РУБ уео аппаратура;

- телевизор.
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.Т]. 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. Текстылекций: 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.
9. Античная литература. Греция: хрестоматия / учебное пособие для вузов / Сост.: В. А.
Мирошенкова,Н. А. Федоров. - М., 2002.
10. 0. Ганин, В. Н. История зарубежной литературы ХУП-ХУШ веков: Практикум. Планы.
Задания. Материалы/ В. Н. Ганин, В. А. Луков, Е. Н. Черноземова. — М. 2004.
11. Зарубежная литература ХХ века/ учебник для вузов/ Л. Г. Андреев, А. В. Карельский, Н. С.
Павлова и др.; Под ред. Л. Г. Андреева. — М.., 2000.
12. История западноевропейской литературы ХХ века: Франция, Италия, Испания, Бельгия /
учебник для вузов / Т. В. Соколоваи др.; Под ред. Т. В. Соколовой. — М., 2003
Наименование модуля Элективный модуль 17
Код и наименование дисциплины |П 3221 / История искусств
Семестр 6 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы- Толысбаева Ж.Ж. — директор по науке и стратегическому
занимаемая должность развитию;
ответственного преподавателя, Джумасеитова Г.Т. — заведующая кафедрой
ведущего дисциплину искусствоведения и арт-менеджмента
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения 90 часов/ 15 — лекции; 15 — семинар; 30 — СРОП; 30 — СРО
(лекции, семинарских,



практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты ГОН П 1203 / История зарубежной и отечественной

хореографии П
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые
знания в области истории искусства; приобретать новые знания, используя современныеобразовательные и информационные технологии; собирать, обрабатывать и интерпретировать с
использованием современных информационных технологий данные, необходимые дляформирования 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 направлений в мировом искусстве
Знать — основные эпохи истории искусства, их хронологию, искусство отдельных стран и
регионов, факты, события, важнейшие художественные памятники и мастеров, о закономерностяхвзаимовлияния исторического процесса и процесса развития мировой культуры, ключевые
характеристики стиляв искусстве и его проявления
Уметь — применять достижения смежных гуманитарных, естественных наук для разработки
искусствоведческой проблематики и решения специальных научных проблем
Иметь навыки — представления 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, 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 другиесферы культурной и общественно-политической жизни, значением искусства как культурногофеноменав 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
- 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 у14ео аппаратура;

- телевизор.
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.
5. 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. — 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

Наименование модуля Элективный модуль 18

Код и наименование дисциплины |ТМРОКТ 3222/ Теория и методика преподавания дуэтно-
классического танца

Семестр 6 семестр
Количество кредитов 5
дисциплины
Фамилия, инициалы -
занимаемая должность Кайыр Ж.У. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, Канетов Н.И. — доцент
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
аки, ОЕМИНАЛОЖНИ

150 часов / 15 — лекции; 30 — практические;45 — СРОП; 60 —

СРО
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТМРКТЗК (5) 3216 / Теория и методика преподавания

классического танцав средних классах(5 год обучения)
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 комбинацийи движений, основные понятия: темп, форс, жим толчок, равновесие
Уметь— применять теоретические знания на 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 агабезаиез, 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 уео 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 — 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 18
Код и наименование дисциплины |МРОКТВ 3222 / Методика и практика дуэтно-

классического танца в балете
Семестр 6 семестр
Количество кредитов 5
дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность Кайыр Ж.У. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, Канетов Н.И. — доцент
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских

150 часов / 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 60 —

СРОпрактических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты МОРКТЗК (5) 3216 / Методические основы преподавания

классического танца в средних классах (5 год обучения)
Постреквизиты Профессионаьная 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 движенияи законы работыв 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
ученицы и переноса центра тяжести корпуса с ноги на ногу.
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 уео аппаратура;

- телевизор.
Литература
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 — 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. — 15[ с.
9. Сушков Д.В. Основные виды поддержки дуэтно-классического танца

|Наименование модуля |Элективный модуль 19



Код и наименование дисциплины |ММРУТ 3310 / Теория и методика преподавания
современного танца

Семестр 6 семестр
Количество кредитов 5дисциплины
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

150 часов / 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 60 —

СРОпрактических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты РЗН 3219 / Практикум современной хореографии
Постреквизиты КТ 4303 / Композиция современного танца
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — владеть теорией и методикой преподавания современного танца; осуществлять грамотное
практическое исполнение; развивать музыкальную и пластическую выразительностьЗнать — терминологию, формы, стили и техники современного танца; теорию и методику
преподавания современного танца; специфику музыкального сопровождения урока современного
танца; принципы составления учебных примеров, построения и проведения хореографических
композиций, этюдов и 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 преподаванияИметь навыки — преподавания современного танца; выявления и исправления ошибок в
исполнении современного танца
Краткое содержание дисциплины
Курс «Теория и методка преподавания современного танца» готовит обучающихся к
осуществлению преподавания современного танца в профессиональных учебных заведениях и
танцевальных коллективах на 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;

- музыкальный центр;



дисциплины (в т.ч. ТСО, - РУР уео аппаратура;
раздаточный материал) - 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.,
ЛГИТМиК, 1992.
9. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. — М.: Искусство, 1985.
10. Никитин В. Композиция в современной хореографии. Учебно-методическое пособие. МГУКИ
2007
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 19

Код и наименование дисциплины |МРРЗН 3310 / Методика и практика преподавания
современной хореографии

Семестр 6 семестр
Количество кредитов 5
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 обученияи 150 часов / 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 60

— СРО
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Т5К3219 / Техника стиля контемпорари
Постреквизиты КТ 4303 / Композиция современного танца
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — расширить творческий диапазон бакалавров хореографического искусства, дать базовые
знания и практические навыки преподавания в области современного танца, формирование
творческого мышления и потенциала; развитие будущих педагогов через освоение лучших
образцов, методик и техник различных школ современного Танца, выработка собственного
хореографического почерка и творческой индивидуальности.
Знать — методические основы преподавания, современные формы, стили и техники танца;
лексический материал для создания собственных оригинальных хореографических произведений
на материале современной хореографии;
Уметь — использовать знания современной хореографии; анализировать проблемы, возникающие
при освоении современных направлений и способы их разрешения; на практике применять
навыки преподавания и исправления ошибок технических приемов исполнения современой
хореорафии.



Иметь навыки — создания хореографических произведений на материале современной
хореографии; самостоятельного изучения и познания особенностей современных направлений в
хореографии.
Краткое содержание дисциплины
В процессе обучения по дисциплине «Методические основы и практика преподавания
современного танца» формируются знания по основам преподавания различных направлений
современной хореографии, приобретаются практические навыки исполнения и проведения
современного танца. На основе изученных технических принципов современного танца студент
овладевает различными видами импровизации; осваивает специфику музыкального
сопровождения и составления учебных примеров; приобретает навыки передачи характера,
манеры через пластику тела.
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 у!14ео аппаратура;

- телевизор.
Литература

‚ Никитин В.Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца. М., 2006.
‚ Сидоров В. Современный танец. — М.: Первина, 1992.
‚ Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Начало обучения. — М.: ВЦХТ, 1998.
‚ 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. Танецна эстраде. — М.: Искусство, 1985.
10. Никитин В. Композиция в современной хореографии. Учебно-методическое пособие. МГУКИ
2007
1. Никитин В. Монография «Теория и практика формирования художественно-творческого
мышления балетмейстера в современной хореографии» (на примере преподавания предмета
«Композиция современного танца»), М., 2006

м

Наименование модуля Элективный модуль 20
Код и наименование дисциплины |ТМРКТСЗК (7) 4223 / Теория и методика преподавания

классического танца в старших классах (7 год обучения)
Семестр 7 семестр
Количество кредитов
дисциплины 4

Фамилия, инициалы- Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
занимаемая должность 'Тургинбаева А.Н. — декан;
ответственного преподавателя, Куанышбекова Д.М. — старший преподаватель:
ведущего дисциплину Джумагалиева К.О. — старший преподаватель



Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских,

120 часов/ 15 — лекции; 30 — практические;45 — СРОП; 30 —

СРО
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТМРКТФК(6) 3220 / Теория и методика преподавания

классического танца в старших классах (6 год обучения)
Постреквизиты ТМРКТФК(8) 4225 / Теория и методика преподавания

классического танцав старших классах(8 год обучения)
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — подготовка педагогов, владеющих методами преподавания классического танца, теорией
и практическими навыками самостоятельной педагогической деятельностью по программе 7-го
года обучения.
Знать —методические системы и современные методики обучения, психолого-педагогические
особенности работыс разными возрастными группами обучающихся; порядок ведения учебной
документации, учебно-педагогическую и методическую литературу; технические” средства,
используемые при обучении хореографическим дисциплинам.
Уметь — использовать знания методиченских основ преподавания в педагогической деятельности;
организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с обучающимися с учетом
возрастных и личностных особенностей
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 и методическими знаниями. В основе курса — освоение техники
оигз, развитие координаци в экзерсисе у станка; введение сложной формы адажио с переменной
темпа внутри комбинаци, работа над выразительностью, музыкальностью, артистизмом
исполнения на середине зала; исполнение ряда прыжков еп {юцгпапй и начало развития элевации в
больших прыжках в разделе аПеого.
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) - РУО у!4ео 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. — 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 20
Код и наименование дисциплины |МОРКТЗК (7) 4223 / Методические основы преподавания

классического танца в старших классах (7 год обучения)Семестр 7 семестр
Количество кредитов 4дисциплины
Фамилия, инициалы- Агзамова Д.О. — старший преподаватель;занимаемая должность Тургинбаева А.Н. — декан;
ответственного преподавателя, Куанышбекова Д.М. — старший преподаватель;
ведущего дисциплину Джумагалиева К.О. — старший преподавательЯзык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)

120 часов/ 15 — лекции; 0 — семинар; 30 — практические:45
— СРОП; 30 — СРО

Пререквизиты МОРКТЗК (2) 3220 / Методические основы преподавания
классического танца в старших классах(6 год обучения)

Постреквизиты МОРКТЗК (8) 4225 / Методические основы преподавания
классического танца в старших классах (8 год обучения)

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийель — подготовка педагогов, владеющих методами преподавания классического танца, теорией
и практическими навыками самостоятельной педагогической деятельностью по программе 7-го
года обучения.
Знать —методические системы и современные методики обучения, психолого-педагогическиеособенности работы с разными возрастными группами обучающихся; порядок ведения учебной
документации, учебно-педагогическую и методическую литературу; технические средства,используемые при обучении хореографическим дисциплинам.
Уметь — использовать знания методиченских основ преподавания в педагогической деятельности;организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с обучающимися с учетомвозрастныхи личностных особенностей
Иметь навыки — использовать практические навыки исполнительской деятельности в работе собучающимися; пользоваться учебно-педагогической и методической литературой; использоватьнеобходимые технические средства в образовательном процессе
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина изучается с учетом последовательного освоения практического материала,подкрепляя его теоретическими и методическими знаниями. В основе курса — освоение техники‘иг, развитие координаци в экзерсисе у станка; введение сложной формы адажио с переменнойтемпа внутри комбинаци, работа над выразительностью, музыкальностью, артистизмом



исполнения на середине зала; исполнение ряда прыжков еп ‘юцгпап{ и начало развития элевации в

болыших прыжкахв разделе аЦезго.

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 - [ед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУБ 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. — 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 21
Код и наименование дисциплины |ММН 4224 / Наследие мировой хореографии
Семестр 7 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы- Тургинбаева А.Н. — декан;
занимаемая должность Алишева А.Т. — профессор;
ответственного преподавателя, Кульбекова А.К. — профессор;
ведущего дисциплину Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов поВОИ учений 120 часов/ 15— лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 30 —

(лекции, семинарских, СРО
практических, лабораторных И

студийных, СРО идр.)



Пререквизиты ТМРМУТ (6) 3220 / Теория и методика преподавания
классического танца в старших классах(6 год обучения)

Постреквизиты РКНК4227 / Постановочная работа в хореографическом
коллективе

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — основной целью курса является изучение лучших образцов народно-сценической
хореографии, проявление любви и уважения к народному танцу; анализ наиболее значимых
постановок ансамблей народного танца; подготовка высококвалифицированных специалистов
хореографии, способных разбираться в характере национального танца;
Знать — танцевальную культуру народов мира, музыкально-ритмические акценты, особенности
сценического костюма, манеру и характер исполнения танцев народов мира.
Уметь — уметь различать лексику и характер движений разных народностей; применять
теоретические, методические и практические навыки в профессиональной деятельности; видеть
и различать технические, стилевые особенности, объяснять разбирать трудные приемы и
сочетания движений; исполнить танец на высоком профессиональном уровне в качестве
наглядного пособия.
Иметь навыки — практического показа пройденного материала, определения танцевальных
культур различных этносов; придавать красоту манере исполнения; проявлять широкие знанияокультурном достоянии народов мира.
Краткое содержание дисциплины
Предмет является важнейшей частью общей системы творческой подготовки студентов, знакомит
с истоками различных национальных танцевальных культур, а также с условиями жизни и
историей той или иной народности, приобщая к богатству танцевального и музыкального
народного творчества. Занятия формируют у студентов необходимые профессиональные
качества: точное грамотное практическое исполнение хореографической лексики;
выразительность и манеру исполнения танцев народов мира, определение и обозначение средств
эмоциональной и художественной выразительности, умение работать в ансамбле в качестве
исполнителя и педагога-хореографа, умение различать лексику движений разных народностей,
навыков распределения сценической площадки, формирование «культуры» исполнения. Большое
внимание уделяется углубленному изучению танцевальных форм и жанров на материале танцев
мира с учетом их региональных особенностей, развитие у студентов вкуса, способности
оценивать, понимать и творить прекрасное; ориентацию на подлинно духовные и
художественные ценности.
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 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.
Богуславская А.Г. «Народно-сценический танец» — Москва, 2005г.

10. Борзов А. Танцы народов СССР.- М., 1983. Ч.1; 1984; Ч.2; 1988;Ч.3.

оли

но

Наименование модуля Ззиввы модуль 21
Код и наименование дисциплины |МНТВ$ 4224 / Наследие характерных танцев из балетных

спектаклей
Семестр 7 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы - Тургинбаева А.Н. — декан;
занимаемая должность Алишева А.Т. — профессор;
ответственного преподавателя, Кульбекова А.К. — профессор;
ведущего дисциплину Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
левая, семинарских

120 часов/ 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 30 —

СРО
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты МОРМФТ (5) 3218 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца (5 год обучения)
Постреквизиты РРК 4227 / Практикум постановочной работы
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — приобщение к историческому наследию характерных танцев из балетных спектаклей;
овладение знаниями о содержании сцен балетных спектаклей, умениями практически исполнять
характерные танцы; формирование исполнительского стиля; выявление творческой
индивидуальности; сохранение характерных танцев из балетного наследия.
Знать - исторический процесс становления и развития мирового балетного искусства;
понятийный аппарат характерного танца; теоретические основы методики исполнения движений
народно-сценического танца; различие стилей мужского и женского исполнительства; текст и
технику исполнения характерных танцев из балетных спектаклей; методику разбора
хореографического текста по записи
Уметь — применять все полученные знания на практике; анализировать хореографические
произведения; грамотно практически исполнять характерные танцы из балетных спектаклей;
Иметь навыки - практического показа фрагментов, отдельных характерных танцев мирового
балетного репертуара, иметь навыки анализа хореографического наследия
Краткое содержание дисциплины
В процессе обучения дисциплине «Наследие характерных танцев из балетных спектаклей»
обучающиеся знакомятся с хореографическими произведениями, созданными в прошлом,
обладающие непреходящей художественной ценностью и продолжающие свою жизнь в
настоящем. Изучают учшие спектакли классического наследия с применением характерных
танцев (работы балетмейстеров Ф. Тальони, Ж. Перро, А. Сен-Леона,М.И. Петипа, Л.И. Иванова,
М.М. Фокина, А.А. Горского и др). Задачей курса является изучение и сохранение
хореографического наследия характерных танцев из балетных спектаклей. Знакомство с
репертуаром казахстанских балетных театров. Изучение хореографического текста и работа над
техникой исполнения учебного материала.



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 уео аппаратура;

- телевизор.
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
Ванслов В. Статьи о балете. Л.: «Музыка», 1980
ДемидовА. «Лебединое озеро». М.: «Искусство», 1985
Добровольская Г. «Щелкунчик». С.-П.: «МОЛЬ», 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
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
Г7. Гаевский В. Дом Петипа. М.: «АРТ», 2000
18. Глушковский А. Воспоминания балетмейстера - СПб.:"Лань", 2010
19. Голейзовский К. Жизнь и творчество. М.: «ВТО», 1984
20. Слонимский Ю. «Жизель». Этюды. М.: «Искусство», 1969
21. Чернова Н.От Гельцер до Улановой.М.: «Искусство», 1979

чл

Наименование модуля Элективный модуль 22
Код и наименование дисциплины |МОРУТ 431] / Методические основы преподавания

восточного танца
Семестр 7 семестр
Количество кредитов 5
дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность Саитова Г.Ю. — профессор:
ответственного преподавателя, Шамшиев А.Ш. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по 150 часов / 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 60 —

формам организации обучения СРО



(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТМРМ$Т (5) 3218 / Теория и методика преподавания

народно-сценического танца (5 год обучения)
Постреквизиты ТМРУТ4226 / Теорияи методика преподавания восточного

танца
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — изучение разделов восточного танца: узбекского, уйгурского, танцев народов Юго-
Восточных стран; принципов составления методически грамотных комбинации, танцевальных
этюдов для экзерсиса на середине зала.
Знать — истоки восточного танца и его место в развитии национального хореографического
искусства в целом; программный материал; музыкальные раскладки движенийи элементов.
Уметь — применять полученные практические и теоретические знания на практике, передать
национальный колорит в манере исполнения восточных танцев, владеть сценическим
пространством; сочинять от простого к сложному и анализировать учебные примеры, видеть и
исправлять ошибки.
Иметь навыки — преподавания и исполнения танцевальной лексики, манеры и характера;
применения аксессуаров; работы с концертмейстером, с музыкальным материалом...
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Методические основы преподавания восточного танца» обязывает знать историю,
обычаи, традиции, танцевальную культуру, изучаемого народа; этнографические и
географические особенности различных регионов и их влияние на формирование и развитие
профессионального хореографического искусства народа; обучающиеся овладевают стилем,
характером и манерой исполнения; приобретают знания по методическим сновам преподавания
программного материала восточного танца; формируют методические требования к навыкам
преподавания восточного танца, принципам составления учебных примеров, практическому
показу, проведению на исполнителях, видению и исправлению ошибок.
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 уео 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 театраг. Алматы): дисс. канд. искусств.: 17.00.01. - Алматы: Ин-т лит-рыи 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
Наименование модуля Элективный модуль 22
Код и наименование дисциплины |ТСЬТМУ 4311 / Традиционная школа танцев народов

Востока
Семестр 7 семестр
Количество кредитов 5
дисциплины
Фамилия, инициалы-
занимаемая должность Саитова Г.Ю. — профессор;
ответственного преподавателя, Шамшиев А.Ш. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
ЩИ, Ерминареки

150 часов/ 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 60 —

СРО
практических, лабораторных истудийных, СРО и др.)
Пререквизиты МОРМФТ (5) 3218 / Методические основы преподавания

народно-сценического танца(5 год обучения)
Постреквизиты КУТ 4226 / Композиция восточного танца
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — изучить танцевальную и музыкальную культуру традиционных школ; овладеть знаниями
и практическими навыками преподавания и грамотного исполнения танцев народов Востока;
Знать — традиции и обычаи, связанные с танцевальной культурой; музыкально-танцевальное
наследие; методы подготовки исполнителей в процесее обучения; музыкальные раскладки,
ритмические основы движений; характер и манеру исполнения.
Уметь — методически грамотно составлять учебные примеры, этюды, композиции, учитывая
особенности стиля, характера и манеры исполнения; анализировать музыкальную основу,
изучаемых танцев;
Иметь навыки — применения методики построения и проведения уроков; учитывания
возрастных особенностей обучающихся; грамотного практического показа; самостоятельной
работыи работыс исполнителями.
Краткое содержание дисциплины
Программа курса знакомит студентов с традиционной школой и танцевальногй культурой танцев
народов Востока; учит основам методики танцев Востока; грамотному исполнению с учетом
музыкальных акцентов; владению характерными и образными движениями; сочинению
комбинацийи этюдов, учитывая особенности стиля, характера и манеры исполнения.
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
|. 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 спектаклейи концертных программ
Уйгурского театраг. Алматы): дисс. канд. искусств.: 17.00.01. — Алматы: Ин-т лит-рыи иск-ваим.
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

Наименование модуля Элективный модуль 23
Код и наименование дисциплины |ОЗВТ 4312 / Основы спортивных бальных танцев
Семестр 7 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность Моисеев Е.С. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, Кензикеев Р.В. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / английский
Общее количество часов по
формам организации обучения 120 часов / 15 — лекции; 30 — практические: 45 — СРОП; 30 —(лекции, семинарских, СРО
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТКТ 3308 / Тренаж классического танца; ТМРВТ / 2307

Теория и методика преподавания историко-бытового танца
Постреквизиты ТТ5ВТ 4314 / Техника исполнения спортивных бальных

танцев
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 базовых фигур спортивных бальных танцев
(европейской и латиноамериканской программ); методические приемы составления базовых
соединений, учебно-тренировочных соединенийи композиций
Уметь — безошибочно определять и различать танцы европейской и латиноамериканской
программ, использовать знания и практически демонстрировать базовый учебный материал;
составлять и исполнять базовые соединения, учебно-тренировочные соединения и композиций;
подбирать музыкальный материал.
Иметь навыки — владения техникой исполнения движений, теоретико-методического анализа
фигур спортивных бальных танцев (европейской и латиноамериканской программ), подбора
музыкального сопровождения, навыками актерского мастерства, методической раскладки
учебного материала.
Краткое содержание дисциплины
В процессе изучения дисциплина предусматривает получение объема знаний, умений и
практических навыков по методике исполнения основ Европейских и Латиноамериканских
танцев в объеме фигур «Е» класса в танцах: Медленный вальс, Квикстеп, Ча-ча-ча, Самба.
Усвоение и наработку навыков составления и исполнения базовых соединений, учебно-
тренировочных соединений и композиций, практических приемов ведения урока.



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;

еферат 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
|. 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 экзаменов по европейским и

латиамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСГАТЕ»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: бооЧргиь 2012. —

151 с., илл.
9. Поморский Ю. Методика бальных танцев.
10.Элизабет Ромэн «Вопросы и ответына экзаменах по латиноамериканскому танцу», Имперское

общество учителей танцев, 2000г.
11. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев Лэйерда-ча-ча-ча» издание 7-е, 2014г.
12.Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев Лэйерда-самба» издание 7-е, 2014г
Интернет-ссылки:
13. В рз://Л\у\уими .уоцеиБе.сот/изег/Оапсез роТока]
14. Берз://ууууму. уоциБе.сот/сваппе/ЧСЕР14р4х74СзсВ Зуизаз Тане
15. В&рз://уууум. уоибибе.сот/спаппе/ЧС82ОПРЕБОх-У5В510ВАз
16. Брз://\и/миму. уошибе.сот/спаппе/ЧСРасО-МКзт4есхАуатхНХе
17.Брз://уммиуу.уоцеиБе.сот/изег/ сос

Наименование модуля Элективный модуль 23
Коди наименование дисциплины |РЗВТ 1 4312 / Практикум спортивных бальных танцев |
Семестр 7 семестр
Количество кредитов 4
дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность Моисеев Е.С. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, Кензикеев Р.В. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / английский
Общее количество часов по 120 часов / 15 — лекции; 30 — практические; 45 — СРОП; 30 —

ормам организации обучения СРО



(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ЕКТ 3308 / Экзерсис классического танца; ТПВТ2307 /

Техника исполнения историко-бытовых танцев
Постреквизиты РВТ П 4314 / Практикум спортивных бальных танцев П

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — получение практических навыков танцевальной техники спортивных бальных танцев
(Европейской и Латиноамериканской программ).
Знать — технические основы исполнения базовых фигур (Европейской и Латиноамериканской
программ); методические приемы составления базовых соединений, учебно-тренировочных
соединенийи композиций.
Уметь — демонстрировать фигуры Европейской и Латиноамериканской программ «Е» класса,
составлять и исполнять базовые соединения, учебно-тренировочные соединения и композиции.
Иметь навыки — владения техникой исполнения, навыками актерского мастерства
Краткое содержание дисциплины
В процессе изучения дисциплина предусматривает получение объема знаний, умений и
практических навыков по спортивным бальным танцам в объеме фигур «Е» класса в танцах:
Медленный вальс, Квикстеп, Ча-ча-ча, Самба. Использование на практике базовых соединений,
учебно-тренировочных соединенийи композиций, практических приемов ведения урока.
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 уео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев Лэйерда-ча-ча-ча» издание 7-е, 2014г.
2. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев Лэйерда-самба» издание 7-е, 2014г.
3. Гай Говард, «Техника исполнения европейских танцев- Медленный вальс» издание 6-е, 2011 г.
4. Гай Говард, «Техника исполнения европейских танцев- Квикстеп» издание 6-е, 2011 г.
5. Ивановский Н. П., «Бальный танец ХУ\1-ХХ вв.» под редакцией Ю. И. Слонимского;
6. Уральская В. И., «К проблеме современной бальной хореографии», М.., 1974 г.;
7. Стриганова В. М. Уральская В.И., «Современный бальный танец», М., 1978 г.;
8. А. Мур, «Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев»,
Лондон, 1993 г.;
9. Спэнсэр П., Хэрн Д. «Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.
10. Имперское общество учителей танцев «Техника исполнения европейских танцев», перевод с
английского и редакции Ю. Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996 г.
11. Поморский Ю. Методика бальных танцев.
12. Элизабет Ромэн «Вопросы и ответына экзаменах по латиноамериканскому танцу», Имперское
общество учителей танцев, 2000г.



Интернет-ссылки:Вр: уоциБе.сот/изег/Оапсеброг Тока!1.

2. Вирз://умиму. уоцеибе.сот/снаппе/ОСЕР14р4х7СзсВ узТане
3. В рз://уумум.уоцеибе.сот/сваппе/ЧС82ОПРЕБО х-У5В5 10] ВАз
4. Вирз://уууууу.уоцие.сот/сваппе/ОСВасО-МКзт4есХ АуатхНХ»
5. ВИрз://\/\муу. уоцеиабе.сот/изег/сес
Наименование модуля Элективный модуль 24
Код и наименование дисциплины |МКТ 4313 / Наследие казахского танца
Семестр 7 семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТМРКТ 3208 / Теория и методика преподавания казахского

танца (женский класс)
ТМРКТ 3209 / Теория и методика преподавания казахского
танца (мужской класс)

Постреквизиты РВНК4227 / Постановочная работа в хореографическом
коллективе

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель - приобщение к историческому наследию казахского танца и его сохранение; изучение
истории создания хореографического произведения; освоение хореографического текста;
Знать - исторический процесс становления и развития казахского танца; наследие мастеров
отечественного искусства; теорию и методику изучения и исполнения движений казахского
танца; различие стилей мужского и женского исполнительства; знать программный материал по
учебному периоду;
Уметь — применить все полученные знания на практике; анализировать хореографические
произведения; уметь различать индивидуальный почерк того или иного балетмейтстера в
хореографических произведениях.
Иметь навыки — грамотного практического показа лексики казахского танца; анализа
хореографического наследия и репертуара; работы с  видеоматериалом, разбора
хореографического текста по записи.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Наследие казахского танца» содержит изучение истоков казахского танца:
знакомство с жизнью и творчеством основоположников казахского сценического танца;
практическое освоение хореографических произведений из наследия. В процессе обучения
вырабатываются знания по танцевальному наследию и навыки по технике исполнения казахских
танцев выдающихся балетмейстеров РК: Ш.Жиенкуловой, О.Всеволодской, Д.Абирова,
З.Райбаева, Б.Аюханова, Г.Бейсеновой.Работа над манерой исполнения и формирование
исполнительского стиля выявляет творческую индивидуальность обучающихся. Приобретаются
навыки разбора хореографического текста по записи, работыс видеоматериалом и источниками.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций

Кульбекова А.К. — профессор;
Садыкова А.А. — старший преподаватель;
Шамшиев А.Ш. — старший преподаватель

90 часов / 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —

СРО



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) - РУР уео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1. Абиров Д., ИсмаиловА. Казахские народныетанцы, Алма-Ата, 1961 г.
2. Жиенкулова Ш. Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960г.
3. Кульбекова А. К., [з!м Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Казак бин
окытудын теориясы мен эд1стемес!)—Астана, 2012

4. |з1м 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: ЭК-ришь 2012
7.  Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств,
Алматы, 2006
Наименование модуля Элективный модуль 24
Код и наименование дисциплины |ККТ 4313 / Композиция казахского танца
Семестр 7 семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы -
занимаемая должность
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)

Кульбекова А.К. — профессор;
Садыкова А.А. — старший преподаватель;
Шамшиев А.Ш. — старший преподаватель

90 часов/ 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —

СРО

Пререквизиты ТМРКТ 3208 / Теория и методика преподавания казахского
танца (женский класс)
ТМРКТ 3209 / Теорияи методика преподавания казахского
танца (мужской класс)

Постреквизиты РРК 4227 / Практикум постановочной работы
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — развить творческое мышление; способность сочинять композиции на основе элементов,
движений казахского танца и музыкального материала народных композиторов; выработка
собственного хореографического почерка и творческой индивидуальности.
Знать — основы композиции постановки танца, его структуру и содержание, формы
хореографических произведений, основы хореографической драматургии; программу освоения
движений казахского танца в последовательности; задачи и требования обучения; правила
грамотного исполнения;



Уметь — использовать сценическое пространство, танцевальную лексику, передавать особенности
характераи образа; выстраивать урок казахского танца и осуществлять постановочные работы;Иметь навыки — анализа постановок народных танцев; творческого взаимодействия с
концертмейстером в ходе подготовки и сочинения композиции; грамотного использования
музыкального материала;
Краткое содержание дисциплины
Курс «Композиция казхского танца» обобщает знания, полученные обучающимся по казахскому
танцу, и приводит к созданию хореографических произведений различных стилей и
особенностей, знакомит со всей системой вразительных средств: музыкой, танцевальным
текстом, костюмами, атрибутами; методами организацией постановочной творческой работы и
работы с исполнителями; развивает навыки композиционного построения; формирует интерес к
обычаям и традициям казахского народа; обучает посредством танцевальной лексики воспевать
женские танцы, эмоциональность, темперамент мужского 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) - РУ у!4ео 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., [31м Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Казак бин
окытудын теориясы мен эд1стемес!)-Астана, 2012
4. 1зм 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-рышь 2012
7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств,
Алматы, 2006

Наименование модуля Элективный модуль 25
Коди наименование дисциплины |ТМРКТ$К (8) 4225 / Теория и методика преподавания

классического танца в старших классах(8 год обучения)
Семестр 8 семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы- Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
занимаемая должность 'Тургинбаева А.Н. — декан;
ответственного преподавателя, Куанышбекова Д.М. — старший преподаватель;
ведущего дисциплину Джумагалиева К.О. — старший преподаватель
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по 90 часов / 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —

ормам организации обучения Сы



(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТМРКТЗК 4223 / Теория и методика преподавания

классического танца в старших классах(7 год обучения)
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — подготовка педагогов, владеющих методами преподавания классического танца, теорией
и практическими навыками самостоятельной педагогической деятельностью по программе 8-го
года обучения.
Знать —методические системы и современные методики обучения, психолого-педагогические
особенности работыс разными возрастными группами обучающихся; порядок ведения учебной
документации, учебно-педагогическую и методическую литературу; технические средства,
используемые при обучении хореографическим дисциплинам.
Уметь — использовать знания методиченских основ преподавания в педагогической деятельности;
организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с обучающимися с учетом
возрастныхи личностных особенностей
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 и методическими знаниями. В основе курса — освоение техники
юиг$, развитие координаци в экзерсисеу станка; введение сложной формы адажио с переменной
темпа внутри комбинаци, работа над выразительностью, музыкальностью, артистизмом
исполнения на середине зала; исполнение ряда прыжков еп юцгпапе и начало развития элевации
в больших прыжках в разделе аЙеого.
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 - [ед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУБ уео аппаратура;

- телевизор.
Литература

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 танцав 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

Е



8. Жакипова К.М. Би онерн!н элшпест. — 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
17. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. — С.-Пб, 2005
Наименование модуля Элективный модуль 25
Коди наименование дисциплины |МОРКТУК (8) 4225 / Методические основы преподавания

классического танца в старших классах(8 год обучения)
Семестр 8 семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы- Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
занимаемая должность Тургинбаева А.Н. — декан;
ответственного преподавателя, Куанышбекова Д.М. — старший преподаватель:
ведущего дисциплину Джумагалиева К.О. — старший преподаватель
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
пеющии, семинареких

90 часов/ 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —

СРО
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты МОРКТЗК. 4223 / Методические основы преподавания

классического танца в старших классах(7 год обучения)
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — подготовка педагогов, владеющих методами преподавания классического танца, теорией
и практическими навыками самостоятельной педагогической деятельностью по программе 8-го
года обучения.
Знать —методические системы и современные методики обучения, психолого-педагогические
особенности работыс разными возрастными группами обучающихся: порядок ведения учебной
документации, учебно-педагогическую и методическую литературу: технические средства,
используемые при обучении хореографическим дисциплинам.
Уметь — использовать знания методиченских основ преподавания в педагогической деятельности;
организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с обучающимися с учетом
возрастныхи личностных особенностей
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 и методическими знаниями. В основе курса — освоение техники
юигз, развитие координацив экзерсисеу станка; введение сложной формы адажио с переменной
темпа внутри комбинаци, работа над выразительностью, музыкальностью, артистизмом
исполнения на середине зала; исполнение ряда прыжков еп {1юцгпат и начало развития элевации
в больших прыжкахв разделе аПеого.



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. Базарова Н. Классический танец.- Л., 1984
2. БазароваН., Мей В. Азбука классического танца. - С.-Пб, Лань, Планета Музыки, 2005
3. Валукин Е. Система мужского классического танца.- М., ГИТИС, 1999
4. Валукин М. Эволюция движений в мужском классическом танце.- М., ГИТИС, 2007
5. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старигих классах. - М., 1989
6. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцыи тренировки.— М.: Новое
слово, 2004
7. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии: методическое пособие. - Ижевск: изд-
во Удм. ун-та, 1992
8. Жакипова К.М. Би енериин элитес1. — 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 Вагановой А. — М..,
1961
|1. 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

Наименование модуля Элективный модуль26
Код и наименование дисциплины |ТМРУТ 4226 / Теория и методика преподавания восточного

танца
Семестр 8 семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы-
занимаемая должность Саитова Г.Ю. — профессор;
ответственного преподавателя, Шамшиев А.Ш. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахскийБуиОееоитакОв 90 часов / 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —

формам организации обучения СРО
(лекции, семинарских,



практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты МОРУТ 431] / Методические основы преподавания

восточного танца
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — изучить теорию и методику преподавания восточного танца: составлять методически
грамотные комбинации, танцевальные этюды восточного танца, иметь навык грамотного
практического показа лексического материала и проведения.
Знать — истоки восточного танца и его место в развитии национального хореографического
искусства в целом; знать традиции и обычаи, связанные с танцевальной культурой; музыкально-
Танцевальное наследие; программный материал по предмету «Теория и методика преподавания
восточного танца»; музыкальные раскладки программных движений и элементов.
Уметь — применять полученные практические и теоретические знания по данной дисциплине 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 — технике исполнения и преподавания восточного танца по данному уровню,
работыс концертмейстером, с музыкальным материалом.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Теория и методика 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.

редмет находится в тесном контакте с другими специальными дисциплинами. | «ВАЯИАААИ

мастерство, артистизм, музыкальное и выразтельное исполнение, передачу стиля, манеры,
характера, виртуозность практического исполнения, присущую пародпо-ецеинчеекому,
казахскому и историко-бытовому танцу
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) - РУБ уео 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 модуль 26
Код и наименование дисциплины |КУТ4226 / Композиция восточного танца
Семестр 8 семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы -
занимаемая должность Саитова Г.Ю. — профессор;
ответственного преподавателя, Шамшиев А.Ш. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(

90 часов/ 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —
лекции, семинарских, СРО
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТСВТМУ 4311 / Традиционная школа танцев народов

Востока
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — изучить танцевальную и музыкальную культуру народов Востока; освоение
разнообразных стилей, манеры, техники исполнения, принципов космпозиционного построения
зОСТОчиОгоО тАННЦа В АО

!

ЗЕатв = историю возникновения и пути развития восточного танца; лексический материал,характерные и образные Лвижения: теоретические оснорта преподавания, методику изученил итехнику исполнения движений; стилистические особенности музыкальных произведений длявосточных танцев; основы композиции.
Уметь — различать ритмические рисунки и нюансы; на основе изученного материала сочинятьтанцы и хореографические композиции, учитывая особенности стиля, характера и манерыисполнения; в процессе работы над композицией танца применять полученные знания;раскрывать перед исполнителями смысловую образность, характер и музыкальность:осуществлять подбор музыкального материала.
Иметь навык — сочинять танцыи хореографические композиции, учитывая особенности стиля,характера и манеры исполнения; использовать танцевальные костюмы, его детали, аксессуары;учебную, учебно-методическую, монографическую, художественную литературы, а такжеучебные видеоинформации В процессе композиции танца
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Композиция восточного танца» обобщает знания, полученные обучающимся по
модулю восточных танцев, и приводит к созданию хореографических произведений; знакомит совсей системой вразительных средств: музы кой, танцевальным текстом, костюмами, атрибутами;
развивает навыки композиционного построения; формирует интерес к обычаям и традициямнародов Востока:
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
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!ео 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. 1: Узбекское
традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. — Ташкент, 2001

Наименование модуля Элективный модуль 27
Код и наименование дисциплины |РВНК4227 / Постановочная работа в хореографическом

коллективе
Семестр 8 семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы-
занимаемая должность Абубахриева М.С. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
Формаи организаций обучения 90 часов/ 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —
(лекции, семинарских, СРО
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты КРТ 3217 / Композиция и постановка танца
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — работа над постановкой хореографического произведения или концертной программы в
хореографическом коллективе
Знать — теоретические и практические методы, принципы и системы работынад драматургией и
постановкой танца, элементарные основы музыкальной и хореографической драматургии,
основные стилистические особенности,
Уметь — применять в постановочной работе различные стили в музыке и хореографии; уметь
перенести хореографическое произведение, не искажая художественной ценности; уметь
сочинять хореографические миниатюры; развить индивидуальный почерк
Иметь навыки — организаторской работы; использовать на практике знания постановочной и
репетиторской работы, проявлять способность понимания специфики смежных искусств —

музыку, живопись, архитектуру, кино и т.д., репетиторской работы
Краткое содержание дисциплины
В процессе освоения дисциплины будут освещены следующие темы: виды, формы и жанры
хореографического искусства; постановщик, личностные качества и сфера его деятельности;
замысел хореографического произведения; основные законы драматургии и их применение в
хореографическом произведении; работа постановщика с исполнителями по созданию
хореографического образа с учетом возрастной категории.
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 - [ед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУО \у!4ео аппаратура;

- телевизор.
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.
4. Смирнов И. Работа балетмейстера над хореографическим произведением [Текст] / И.
Смирнов. — 71 с.
Наименование модуля Элективный модуль 27
Код и наименование дисциплины |РРВ 4227 / Практикум постановочной работы
Семестр 8 семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы -занимаемая должность Абубахриева М.С. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских

90 часов / 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —

СРО
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты ОРКН3217 / Основы постановочной работыв хореографии
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — формирование у студентов достаточного объема знаний, умений, навыков, необходимых
для профессиональной постановочной деятельности в хореографии.
Знать —методыи принципы постановочной работыв хореографическом коллективе с учетом его
направленности, возрастных особенностей участников; педагогические средства и приемы,
применяемые в хореографическом творчестве, основы композиции танца и требований к
сценическому костюму
Уметь — работать с методическими пособиями, учебной и искусствоведческой литературой,
собирать, обобщать и анализировать информацию о современных процессах, тенденциях в
области постановочной работы; логически и грамотно выстроить и провести постановочный
процесс; осуществлять постановочную работу с исполнителями, раскрывая смысловую нагрузку,
образность и музыкальность хореографических композиций
Иметь навыки —постановочной и репетиционной работы, создавать благоприятные психолого-
педагогические условия для успешного постановочного процесса, грамотной техники исполнения



движений; сочинения художественных танцевальных композиций и их художественного
оформления.
Краткое содержание дисциплины
Курс «Практикум постановочной работы» дает возможность применить, полученные знания и
навыки в профессиональной деятельности; использовать законы, приемы и принципы
композиционного построения в сочинении композиций от малых до развернутых форм танца.
Знакомит с традициями, разнообразием жанровой и видовой направленности хореографического
творчества. Учит навыкам разработки сложного и образного рисунка танца; подбора
исполнителей и работыс ними;.
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 - [ед-экран;
дисциплины (в т.ч. ТСО, - музыкальный центр;
раздаточный материал) - РУР уео аппаратура;

- телевизор.
Литература
|. Бухвостова Л.В. Балетмейстер и коллектив: учебное пособие/ Л.В. Бухвостова, Н.И. Заикин,
С.А. Щекотихина. — Орел, 2007. — 248 с.
2. Богданов Г.Ф. Педагогическое руководство любительским танцевальным коллективом:
Учебно-методическое пособие. — М.: ВЦХТ («Я вхожув мир искусства»), 2011. — 160с.
3. Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник для высших и средних учебных
заведений/ А.Я. Ваганова. — СПб.: Лань, 2007. — 191 с.
4. 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.
5. Ерохина О.В. Школа танцев для детей / О.В. Ерохина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. — 223
в.
6. 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.
7. Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим
коллективом: Учеб. Пособие / ЧГАКИ. -— Челябинск, 2004. — 58 с.

Наименование модуля Элективный модуль 28
Код и наименование дисциплины |Т5ЗВТ 4314 / Техника исполнения спортивных бальных

танцев
Семестр 8 семестр
Количество кредитов 3
дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность Моисеев Е.С. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, Кензикеев Р.В. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / английский



Общее количество часов поая 90 часов / 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —

практических, лабораторных и СРО

студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ОЗВТ 4312 / Основы спортивных бальных танцев
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — получение знаний, теоретических основ построения и проведения урока
латиноамериканских танцев в объеме «Е», «О» классов. Формирование умения аналитически
подходить к организации тренировочного процесса и устранению ошибок, возникающих в
процессе тренировок.
Знать — теорию и методику преподавания латиноамериканских танцев, методические принципы
исполнения, манеру исполнения танцев, терминологию. Методы приемы формы и стили
преподавания бальных танцев; методику записи танца и разбора танцевального текста по записи.
Историю возникновения и пути развития бального танца на современном этапе. Теоретические
основы методики исполнения и преподавания движений бального танца европейской и
латиноамериканской программ.
Уметь — правильно использовать учебный материал. Использовать знания техничного
исполнения танцев европейской и латиноамериканской программы в педагогическом процессе
обучения бальным танцам. Объяснить методически приемы изучения движений танцев
европейской и латиноамериканской программы.
Иметь навыки — теоретико-методического анализа исполнения фигур танцев, подбора
музыкального сопровождения, методической раскладки учебного материала
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Техника исполнения спортивных бальных танцев» является одной из важных
дисциплин в процессе подготовки бакалавров хореографии в ВУЗах РК по специальности:
«Педагог спортивного бального танца».
Программа предусматривает получение объема знаний, умений и практических навыков по
методике преподавания уроков латиноамериканских танцев для исполнителей «Е», «О» классов.
Приобретение навыков планирования учебного процесса, практических приемов ведения уроков.
Методология обучения: обучение проводится в форме практических и лекционных занятий по
разделам. Занятия строятся по методу «от простого, к сложному», для формирования навыков
грамотной преподавательской деятельности по Европейским и Латиноамериканским танцам
после изучения учебного материала практикуется совершенствование техники исполнения.
Контроль знаний студентов осуществляется в виде практических показов, проведения, знания
теории, наличия 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) - РУБ уео аппаратура;

- телевизор.



Литература
1.Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -ча-ча-ча» издание 7-е, 2014г.
2.Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -самба» издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -румба» издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -джайв» издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -пасодобль» издание 7-е, 2014г.
6. Мур А., «Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев»,
Лондон, 1993г.;
7. Спэнсэр П., Хэрн Д. «Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.
8. Говард Гай — Техника бальных танцев. Фокстрот, 54 страниц.
9. Говард Гай - Техника бальных танцев. Медленный вальс, 52 страниц.
10. Говард Гай- Техника бальных танцев. Танго, 48 страниц.
11. ГовардГай - Техника бальных танцев. Квикстеп, 56 страниц.
Дополнительная литература:
1. Имперское общество учителей танцев «Техника исполнения европейских танцев», перевод с
английского и редакции Ю.Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996 г.
2. Исалиев А.Т. «История спортивного бального танца». Учебник. — Алматы: Соодрить, 2012. —

151 с., илл.
3. Тре\ОЗЕАсадету ВИрз://\умим.уоцибе.сот/сваппе/ОСууо-бренН умхита4. РапсеброгТГо{а! Врз://\/умуу .уоцибе.сот/изег/РапсезрогТоа!
5. Е21$ Зтает!$ В рз://\ууу\у. уошиБе.сот/сваппе ОСтХИНКТОЕЗР$ 40_пз
6. ВаЦе: Асадету №рз://уу\улу. уоцибе.сот/с/ВаЦе{АсадетукК2/\еоз
Наименование модуля Элективный модуль 28
Код и наименование дисциплины |РУВТ П 4314 / Практикум спортивных бальных танцев П
Семестр 8 семестр
Количество кредитов 3дисциплины
Фамилия, инициалы-занимаемая должность Моисеев Е.С. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, Кензикеев Р.В. — старший преподаватель
ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / английский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(пекции, соминарожих

90 часов / 15 — лекции; 15 — практические; 30 — СРОП; 30 —
) ) СРОпрактических, лабораторных и

студийных, СРО идр.)
Пререквизиты РЪВТ 14312 / Практикум спортивных бальных танцев|Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — овладение знаниями основ построения и проведения урока, танцевальной техникой
европейских танцев в объеме «Е», «О» классов; навыками организации тренировочного
процесса и устранению ошибок, возникающих в процессе тренировок.
Знать — терминологию, методику преподавания бального танца в хореографических коллективах;
стилистические особенности бальных танцев в системе специальных дисциплин, принципыиманеру исполнения танцев; теоретические основы становления и развития новых форм
современного бального танца.
Уметь — грамотно исполнять технику бальной хореографии; развивать координацию движения и
актерскую выразительность; правильно использовать учебный материал, знания техничного
исполнения танцев европейской и латиноамериканской программы в педагогическом процессе



обучения бальным танцам; объяснить методически приемы изучения движений танцев
европейской и латиноамериканской программы.
Иметь навыки — исполнения разнообразных стилей, манеры, техники исполнения бальных
танцев; теоретико-методического анализа исполнения фигур, подбора музыкального
сопровождения, методической раскладки учебного материала; реализации самостоятельной
профессиональной деятельности; воспитания хореографического мышления на основе
стилистических и пластических особенностей бальных танцев европейской программы.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Практикум спортивных бальных танцев П»является одной из важных дисциплинв
процессе подготовки бакалавров хореографии. В процессе обученияу студентов вырабатываются
знания по методике преподавания бального танца в хореографических коллективах, а также
формируются практические умения и навыки по технике исполнения латиноамериканских и

европейских танцев для исполнителей «Е», «О» классов. Занятия строятся по разработанной
программе, для формирования навыков грамотной преподавательской деятельности, которые
могут быть использованына производственной практике.
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 уео аппаратура;

- телевизор.
Литература
1.Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -ча-ча-ча» издание 7-е, 2014г.
2.Волтер Лэйерд, «Гехника латиноамериканских танцев -самба» издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -румба» издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -джайв» издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -пасодобль» издание 7-е, 2014г.
6. Мур А., «Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев», Лондон,
1993 г.;
7. Спэнсэр П., Хэрн Д. «Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и латиноамериканским
танцам» на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском обществе учителей танцев. Лондон —

Санкт-Петербург.
8. Говард Гай — Техника бальных танцев. Фокстрот, 54 страниц.
9. Говард Гай - Техника бальных танцев. Медленный вальс, 52 страниц.
10. Говард Гай - Техника бальных танцев. Танго, 48 страниц.
11. Говард Гай - Техника бальных танцев. Квикстеп, 56 страниц.
Дополнительная литература:
1. Имперское общество учителей танцев «Техника исполнения европейских танцев», перевод с
английского и редакции Ю.Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996 г.
2. Исалиев А.Т. «История спортивного бального танца». Учебник. — Алматы: Соодрить 2012. — 151 с.,
илл.
3. Те\УО$ЕАсааету П#рз://Лм\миуи. уоцире.сот/спаппе/ О Сууэ-бреН луми хитМ
4. РапсезройТоа| ПЕ рз://м\мими.уощаре.сот/изег/РапсезрогТойа|
5. Ев бтарг$ И рз://\у\у\у. уоцфибе.сот/сНаппе/ОСтхи На КТОТЗР54о_пе
6. ВаЦе! Асадету ВИрз://\у\и\.уошеибе.сот/с/Ва|е{Аса4етуК7/у1Аео$



Багдарламанын курылымы

Модульд! 1
;№ ЕН . оей|Н Пэннщ атауыпререквизиттер! цикл!

1 семестр
1- ЭЛЕКТИВТТЕ МОДУЛЬ (б1реу!н тандау)

Халыктык-сахналык 6
.а а Халыктык-сахналык бид!(техникалык кэсиимк б1л1м

1 м Базалык пэндер окытудын теориясы менберу немесе косымша б1л!м
. .эдстемес! (1 оку жылы)беру багдарламасы)

Халыктык-сахналык би
техникалык кэсштик б1лм Халыктык-сахналык бид! окыт2 ( т

ии Базалык пэндер И Яберу немесе косымша б!л!м негиздер! (1 оку жылы)
беру багдарламасы)

2 - ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ (б1реу!н тандау)
Музыка (орта мектеп

1' немесе косымша б1лм беру Бей!ндк пэндер Фортепиано
багдарламасы)

Музыка(орта мектеп
2| немесе косымша б1л1м беру Бейндк пэндер Фортепианода ойнау немздер!

багдарламасы)

. .| Модульдщ атауы/ Пэн
ы№| Модульдн пререквизиттер! И Пэннн атауыцикл!

2 семестр
3 - ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ(бреун тандау)

Халыктык-сахналык бид! Халыктык-сахналык бид!
1 окытудын теориясы мен Базалык пэндер окытудын теориясы мен

эдстемес! (| оку жылы) эдстемес! (2 оку жылы)
2 Халыктык-сахналык бид!

БазальИе ПОндЕр Халыкты к-сахналык бид! окыту
окыту немздер! (1 оку жылы) негздер! (2 оку жылы)

4 - ЭЛЕКТИВТГ МОДУЛЬ (б1реу!н тандау)
Гимнастика (косымша б1л!м ре Балет гимнастикасы мен ыргагын1 Бейндик пэндер ь :беру багдарламасы) окыту эдстемес1

2 т Бейнд!к пэндер Музыкалык-ыргактык тэрбиеберу багдарламасы)

№|Модульдйн пререквизиттер! Иодульин м ГИЗан
Пэннщ атауыцикл!

3 семестр
5 - ЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ (б1реуйн тандау)

Мектеп тарихы курсы, адам.
Когам. Кукык; философия Кошбасшылык жэне уэждеме,

1 нег!здер! (Техникалык Жалпы б1л1м беру пэндер! сыбайлас жемкорлыкка карсы
кэситтик б1лм беру кызметтин негздер!

багдарламасы)
Мектеп тарихы курсы, адам.

2|Когам. Кукык; философия|Жалпы лм беру пондер!
негздер! (Техникалык

Кэспкерлк кызмет нег!здер!



косштик @1лим беру
багдарламасы)

6 - ЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ (б1реун тандау)
Халыктык-сахналык бид! Халыктык-сахналык бид!

1 окытудын теориясы мен Базалык пэндер окытудын теориясы мен
эдистемес! (2 оку жылы) эд1стемес! (3 оку жылы)

ь Халыктык-
Халыктык-сахналык бид! ЕЕм :2 , Базалык пэндер окытудын эд!стемелик негздер!окыту нег!здер! (2 оку жылы)

(З оку жылы)

7 - ЭЛЕКТИВЛТТ МОДУЛЬ (б1реун тандау)
Биология (техникалыкже Хореографиядагы анатомия,1 косшик б1лим беру немесе Базалык пэндер физиология жэне биомеханика

орта мектеп багдарламасы)
Биология (техникалыкны Хореографиядагы медицина2|кэсштик @1лм беру немесе Базалык пэндер нем злер!

орта мектеп багдарламасы) Не

. .| Модульдщ атауы/ Пэн р№|Модульдн пререквизиттер! . о Пэннн атауы
4 семестр

8 —- ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ (б1реуйн тандау)
Орта сыныптарда халыктык-р р ты Халыктык-сахналык бид!

сахналык бид! окытудын1 ь | Базалык пэндер окытудын теориясы ментеориясы мен эд!стемес! (3 . .

эдстемес! (4 оку жылы)
оку жылы)

Орта сыныптарда халыктык- Орта сыныптарда халыктык-
сахналык бид! окытудын сахналык бид! окы

2 : а Базалык пэндер :
> о рНэдстемелк негздер! (3 оку эд1стемелик негздер! (4 оку

жылы) жылы)
9 - ЭЛЕКТИВЛТ МОДУЛЬ (б1реун тандау)

Тарихи-турмыстык бид! Тарихи-турмыстыкбид!
1 окытудын эдстемелк Бейндк пэндер окытудын теориясы мен

нег!здер! эд1стемес
Тарихи-турмыстык бид!р а р Тарихи-турмыстык бид! орындау2 окытудын эд!стемелк Бейнд!к пэндер

, техникасы
нег1здер!

: .| Модульдщ атауы/ Пэн :№ Модульдн пререквизиттер! му ме Пэннщ атауы
5 семестр

10 - ЭЛЕКТИВТТЕ МОДУЛЬ (б1реун тандау)
Орта сыныптарда Орта сыныптарда классикалыкклассикалык бид! окытудын з

1 . Базалык пэндер бид! окытудын теориясы мен
теориясы мен эд1стемес! (4 :

эдстемес1 (5 оку жылы)
оку жылы)

Орта сыныптарда
: Орта сыныптарда классикалыкклассикалык бид! окытудынц . .

2 Базалык пэндер бид! окытудын эдстемелк
теориясы мен эдстемес! (4

оку жылы) нег!здер! (5 оку жылы)

11 -ЭЛЕКТИВТТЕ МОДУЛЬ (б1реуйн тандау)



Тарихи-турмыстык бид! Би композициясы жоне1 окытудын теориясы мен Базалык пэндер >
. : койылымыэдстемес

Тарихи-турмыстык билерд! Хореографиядагы койылым2 р УР ны Базалык пэндер ада : ьорындау техникасы жумысынын нег!здер!
12 - ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ (б1реу!н тандау)

Халыктык-сахналык бид! Халыктык-сахналык бид!
1 окытудын теориясы мен Базалык пэндер окытудын теориясы мен

эдистемес! (4 оку жылы) эд!стемес! (5 оку жылы)
Орта сыныптарда халыктык- :р А Халыктык-сахналык бид!сахналык бид! окытудын т .2 . - Базалык пэндер окытудын эд1стемелик нег!здер!эдстемелик нег!здер! (4 оку

(5 оку жылы)жылы)
13 - ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ (б1реу!н тандау)

Дене шыныктыру —

Классикалык бид1н
экзерсис!, Орта сыныптарда Заманауи хореография1 р р .

Ро Базалык пэндер у реограф
классикалык бид! окытудын практикумы
теориясы мен эд1стемес! (5

оку жылы)
Дене шыныктыру —

Классикалык бидн,
экзерсис1, Орта сыныптарда Контемпорари стили!2 р р

.
рд Базалык пэндер рар я

классикалык бид! окытудын техникасы
эдстемелк негздер! (5 оку

жылы)
14 - ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ (б1реу!н тандау)

Дене шыныктыру —

Классикалык бид1н экзерсис!
сы а аи :1 р 68 НИВА Бейндк пэндер Классикалык бидн тренажыклассикалык бид! окытудын

теориясы мен эдстемес! (4
оку жылы)

Дене шыныктыру —

Классикалык бидн
эЕ ЕВЫ Орта ВН Бейндк пэндер Классикалык бид!н экзерсистклассикалык бид! окытудын

теориясы мен эдстемес! (4
оку жылы)

15 - ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ (б1реун тандау)
Музыка тарихы мен ее Хореографиялык пэндерд11 у р Бейндик пэндер Воогра ништеориясы музыкалык безенд рулу!
Музыка тарихы мен Я Педагогтын концертмейстермен2 у р Бейндик пэндер В Е. р

теориясы жумысы

. .| Модульдщ атауы/ Пэн :№ Модульдн пререквизиттер! ои. Пэнн\щ атауы
6 семестр

16 - ЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ (б1реу!н тандау)
| Орта сыныптарда Жогары сыныптарда

классикалык бид! окытудын
Базалык пэндер классикалык бид! окытудын



теориясы мен эдстемес! (5
жылдык оку)

теориясы мен эд!стемес! (6
жылдык оку)

Орта сыныптарда
классикалык бид! окытудын

Классикалык бид!н экзерсис!|Жогары сыныптарда
2 : . Базалык пэнде классикалык бид! окы

эдстемелик негздер!( 5 Е ЩЕЕ оэдистемелк негздер! (6 жылдыкжылдык оку) оку)
17 - ЭЛЕКТИВТТЕ МОДУЛЬ (б1реуйн тандау)

$ Элемд!к керкем мэдениетШетелдк жэне отандык ю.1 Базалык пэндер (Театр, бейнелеу енер! жэнехореография тарихы ИП

сэулет, эдебиет тарихы)
Шетелдк жэне отанды2 й — Базалык пэндер Онер тарихыхореография тарихы ПИ

18 —-ЭЛЕКТИВТТ! МОДУЛЬ (б1реу1н тандау)
Орта сыныптарда . .

! Дуэтт!-классикалык бид!классикалык бид! окытудын1 Базалык пэндер окытудын теориясы ментеориясы мен эд!стемес! (5 .

эдстемес!оку жылы)
Орта сыныптарда

классикалык бид! окытуды Балеттег! дуэтт!-классикалы
2 и. Базалык пэндер ] а Ре

эдстемелик негздер! (5 оку бид1Н эдтстемес! мен практикасы
жылы)

19 - ЭЛЕКТИВТТЕ МОДУЛЬ (б1реуйн тандау)
Заманауи хореография м аз!рг! бид! окытудын теориясь1 У реотря Бейндик пэндер р мы '

практикумы мен эдстемес!
Заманауи хореографияны

2—Контемпорари техникасы Бейндик пэндер окытудын эдстемес! мен
практикасы

у .| Модульдщ атауы/ Пэн :№|Модульдн пререквизиттер! Г. и Пэннщ атауы
7 семестр

20 —-ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ (б1реун тандау)
Классикалык Жогары

сыныптарда классикалык
Жогары сыныптарда

классикалык бид! окытудын1 . Базалык пэндер В :бид! окытудын теориясы мен теориясы мен эдетемес! (7
эдстемес! (6 жылдык оку) жылдык оку)

Жогары сыныптарда Жогары сыныптарда
1

клас ык бид! окыт

2|Классикалык бид! окытудын не ОНИ классикалык бид! окытудын
эдстемелик негздер! (6 эд1стемелик нег!здер! (7 жылдык

жылдык оку) оку)
21 - ЭЛЕКТИВТТЕ МОДУЛЬ (б1реун тандау)

Жогары сыныптарда
классикалык бид! окытудын 1

. : Базалык пэнде Элемдик хореография мурасыу
теориясы мен эд!стемес! (6 ь ОР д реограф УР

жылдык оку)
Халыктык-сахналык билд! ..Балет спектакльдеринин халык2 окытудын эд!стемел!к Базалык пэндер
немздер! (5 оку жылы) билердин мурасы

22 —- ЭЛЕКТИВЛТ МОДУЛЬ (б1реуйн тандау)



Халыктык-сахналык бид!
Шыгыс бин окытудын1 окытудын теориясы мен Бейндик пэнде у ' .а. и пер эдстемелк негздер!эдстемес! (5 оку жылы)

Халыктык-сахналык бид!
.их ры = Шыкыс халыктарынын дэстурл!2 окытудын теориясы мен Бейндик пэндер .

. . би мектеб!эдистемес! (5 оку жылы)
23 - ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ (б1реу!н тандау)

Классикалык бид!н тренажы,
Тарихи-турмыстык бид! а Спорттык бал билер!н!1 р УР ее Бейндк пэндер р ниокытудын теориясы мен негмздер!

эдстемес!
Классикалык бидн экзерсис! ых

2|Тарихи-т о ле Г Бейндик пэнде СориОтитр УР . ри Л пер
практикумы 1орындау техникасы

24 - ЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ (б1реу!н тандау)
Казак бин окытудын

теориясы мен эдстемес!
1 (кыздар сыныбы) / Казак Бейндк пэндер Казак бин!н мурасы

би!н окытудын теориясы мен
эд!стемес! (ерлер сыныбы)

Казак бин окытудын
теориясы мен эд!стемес!

2 (кыздар сыныбы)/ Казак Бейнд!к пэндер Казак би!н!н композициясы
би!н окытудынтеориясы мен
эдстемес! (ерлер сыныбы)

1 : одульщн атауы / Пэн :№|Модульдин пререквизиттер!
Молу а Пэннн атауы

8 семестр
25 - ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ (б1реу!н тандау)

Жогары сыныптарда .
й Орта мектепте классикалык бид!классикалык бид! окытудын1
, . Базалык пэндер окытудын теориясы ментеориясы мен эдстемес! (7 .

эдтстемес! (8 жылдык оку)жылдык оку)
Жогары сыныптардаЖогары сыныптарда р т. классикалык бид! окытудынклассикалык бид! окытудын : : т2 . . Базалык пэндер эдстемелик негздер! (8 жылдыкэдистемелик негздер! (7 .оку)Классикалык бидн тренажыжылдык оку) т

26 - ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ (б1реун тандау)
Шыгыс бин окытуды Шыгыс бин окытудын теориясы1

. .
к

р

Уд и Базалык пэндер Е УД и р
эдстемелик негздер! мен эдстемес!

Шыгыс халыктарыны т.2 и Базалык пэндер Шыргыс бин! композициясыдэстурл! би мектеб!
27 - ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ (б1реу!н тандау)

Би композициясыжэне Хореография Жь РЫ1 а Базалык пэндер ор аа акойылымы койылымдык жумыс
2 Хореографиядагы койылым Койылым жумысынын

жумысынын нег!здер! Базалык пэндер
практикумы

28 - ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ (б1реуйн тандау)



Спорттык бал билертн Бейнд!к пэндер
Спорттык бал билер!н орындау

нег!здер! техникасы
Спорттык бал билер! АЕ Спорттык бал билер!в р Бейндик пэндер рттык р

практикумы практикумы!



Модульдщн атауы Г ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннщ атауы ТМРМ$Т (1) 1211 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

теориясы мен эд!стемес! (1 оку жылы)
Семестр | семестр
Пэн кредиттерн саны 3
Пэнд! окытатын жауапты Алишева А.Т. — профессор;
окытушыныйвн тег, аты мен
экеснщ аты, аткаратын
лауазымы
Окыту т!
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар,
практикалык, зертханалык жэне
студиялык сабактар, ООЖ жэне

Кульбекова А.К. — профессор;
Тургинбаева А.Н. — декан;
Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
орыс/ казак

90 сагат / 15 — дор!стер; 15 — практикалык; 30 — БО©Ж; 30
_—Б9оЖ

б.)
Пререквизиттер Халыктык-сахналык би (техникалык кэситик бум беру

немесе косымша б!л1м беру багдарламасы)
Постреквизиттер ТМРМ$Т (2) 1212 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

теориясы мен эдстемес! (2 оку жылы)
Кузреттийк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты— халык би!н!н пайда болу жэне даму тарихын, костюм тарихын менгеру, | оку жылы
багдарламасына сойкес халыктык-сахналык би бойынша хореографиялык ужымдарда
кимылдардыигеру жэне сабак етюзу теориясы мен эдстемесн менгеру; «стиль, мэнер, мнез»
угымдарын тучну.
Блу! — | оку жылы багдарламасына сэйкес терминологияны, окыту теориясы мен эдстемесн,
халыктык-сахналык би кимылдарынын музыкалык орналасуын, станок
комбинациясын, зал ортасындагы этюдтерд! курудын од1стемелк тэслдери.
Гстей алуы — | оку жылы багдарламасына сойкес барлык бел!мдер бойынша оку материалын
практикалык керсету, халыктык-сахналык бид! окыту эд!стемес! мен орындау техникасына, оку
комбинациясы мен тутас сабактарды курастыруга, сабакты суйемелдеуге арналган музыкалык
материалды тандау.
Дагдынын болуы - жеке оку комбинацияларын, халыктык-сахналык би сабагын,
концертмейстермен музыкалык суйемелдеуд! тандау жоне сабак откзу кезнде теориялык-
эд1стемелик талдау.
Пэнн\щ кыскаша мазмуны
«Халыктык-сахналык бид! окытудын теориясы мен эдстемеср» курсы(1 оку жылы) студенттер
ушин элективт! пон болып табылады жэне оку жоспарына кэс!би пэндер циклне ениз1лед!. Курс
шенберинде б11м алушылар халыктык-сахналык бид!н теориясымен эд!стемес!н жоне1 оку жылы
багдарламасы бойынша сабактарды практикалык журмзу дагдыларын менгеред!. Карапайым
элементтер мен кимылдарды, аяк пен кол позицияларын, халыктык-сахналык бид1н дене мен
бастын дурыс орналасуын окыту эдгстемес!н менгередр, станок жанындагы жоне академиялык,
халыктык билерд1н кимылдарын орындау техникасы бойынша практикалык дагдыларын игеред!,
оку комбинацияларын жэне би этюдтерйн куру принциптер! туралы б1лм алады. Сабактар
Отртиндеп жэне перспективалык принцип бойынша курылады — «карапайымнан курделиикке».
Окыту эдстемес! окыту дэре - шолу аудиториялык сабактар ететн бел!мдер бойынша
практикалык сабактар тур!нде етюз!леди.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер!н орындау:

жанында оку



сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;

конспект!лерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ уео аппаратурасы;
- теледидар.

Эдебиеттер
|. 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.
10. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие.-
Уральск, 2006.
Модульд атауы 1 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэнн\щ атауы ОРМ$Т (1) 1211 / Халыктык-сахналык бид! окыту немздер!

(| оку жылы)
Семестр | семестр
Пэн кредиттериин саны 3

Пэнд! окытатын жауапты Алишева А.Т. — профессор;
окытушынын тег, аты мен Кульбекова А.К. — профессор;
экесчнн аты, аткаратын Тургинбаева А.Н. — декан;
лауазымы Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
Окыту ту! орыс / казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 90 сагат / 15 — дэр!стер; 15 — практикалык; 30 — БООЖ; 30
практикалык, зертханалык жоне |-БОЖ
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер Халыктык-сахналык би (техникалык кэситик б!лим беру

немесе косымша б1л!м беру багдарламасы)
Постреквизиттер ОРМФТ(2) 1212 / Халыктык-сахналык бид! окыту негздер!

(2 оку жылы)
Кузфретилк терминдермен тужырымдалганпэнд! игеру максаты мен нэтижелер!



Максаты — | оку жылы багдарламасы бойынша халыктык-сахналык би сабактарын етк!зу
дагдыларын менгеру, болашак хореограф-мамандарды халыктык-сахналык хореография
саласындагы кэс1би педагогикалык кызметке даярлау.
Ылу! -— | оку жылы багдарламасына сойкес халыктык бид! окыту негздер!, станокта оку
комбинацияларын, залдын ортасында кенейт!лген комбинациялар мен этюдтерд! курастырудынэдстемелк тэслдер!.
Гстей алуы - барлык бел!мдер бойынша оку материалдарын практикада керсету, халыктык-
сахналык бид! окыту жэне орындау немздерн, 1 оку жылы багдарламасына сэйкес оку
комбинацияларын жоне тутас сабактарды курастыру, сабакты суйемелдеуге арналган музыкалык
материалды тандау.
Дагдынын болуы — оку комбинацияларын, халыктык-сахналык би сабагын жоне музыкалык
суйемелдеуд! тандау, оку материалынын эдстемелк орналасуын, халыктык-сахналык бид!н
комбинациясын, жеке кимылдарын эд!стемелк талдау.
Пэнн кыскаша мазмуны
«Халыктык-сахналык бид! окыту немздер!» пон! (1 оку жылы) КР ЖОО-ында хореография
бакалаврларын дайындау процес!нде нег!зг! пэндердн б1р! болып табылады. Курс аясында б1л1м
алушылар халыктык-сахналык бид!н нег!з!н жоне | оку жылы багдарламасы бойынша сабак
журизудин педагогикалык технологияларын менгеред!. Оку барысында студенттерде халыктык-
сахналык билерд! орындау техникасы бойынша практикалык дагдылар жоне музыкалык
материалды триктеу кез!нде концертмейстермен жумыс тэж!рибес! калыптасады.
Курс бойынша практикалык сабактар студенттерде кажетт! кэсби касиеттерд! калыптастырады:
шыдамдылык, куш, орындау техникасы, эмоционалды монерлик, музыкалылык, эртетк,
ансамбльде жумыс {стей б1лу, сахналык торт, орындау «мэдениет».
Калыштаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жоне т.б.
Пэн мазмунын !ске асыру ушин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Геа-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУР у!ео аппаратурасы;
- теледидар.

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. — 16 1стр.
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. — 208 стр.
6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие дляВУЗов культуры иискусств./ 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.
10. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие.-
Уральск, 2006.

Модульд атауы 2 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэоне пэннщ атауы Еог 1305 / Фортепиано
Семестр 1 семестр
Пэн кредиттершин саны 3

Пэнд! окытатын жауапты
окытушыныхнц тет, аты мен
экесн аты, аткаратын
лауазымы

90 сагат / 0 — дорстер; 0 — практикалык; 30 — жеке; 30 —

БООЖ; 30 - БОЖ

Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэр!стер, семинар,
практикалык, зертханалык жэне

студиялык сабактар, ООЖ жоне

Джубатчанова С.Б. — ага окытушы;
Жармухамет Т. — ага окытушы

б.)
Пререквизиттер Музыка (орта мектеп немесе косымша б@1лм беру

багдарламасы)
Постреквизиттер МОНО 3309 / Хореографиялык пэндердн музыкалык

безендирилу!
Кузретилк терминдермен тужырымдалкан пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — Фортепианода ойнау дагдыларын менгерген жогары б1ликт! хореографтарды
тэрбиелеу.
Блу! —

1. Ритмикалык нускалардын эд!стер! (нуктел! ыргак, мерз!мд! екшн жоанет.6.)
2. Орындаудын пианист!к тэслдер!
3. Аппараттын еркндитн бакылау
4. Дэл штрихтарды орындау
5. Интонациянын сипаты мен дэлдит!
6. Нюанстын жэне педальдын нэз!кти\
7. Терминологияныменгеру
Гстей алуы —

1. Оку материалын практикалык керсету.
2. Орындаудагы музыкалык жэне эмоционалдылык.
3. Музыкалык талдау жэне шыгармаларды талдау, сондай-ак — орындау техникасынын барлык
турлер!н дамыту бойынша ез1!ндк жумысты эд1стемелк дурыс журмзе лу; - штрихтарды
орындау, академиялык концерттерде, техникалык сынактарда, сынактарда туындыларды
концерттк орындауга дайындау тэж!рибесн алу; — эдебиетт! оку; — классикалык музыканы
тындау; — менгерлетн туындылардын кыскаша эд1стемелк аннотацияларын жазу; орындалатын
туындылардыталдау.
Дагдынын болуы — музыкалык шыгармаларды талдау, музыкалык аспапта ойнау: Гаммалар.
Секвенции. Этюдтер. Полифониялык шыгармалар. Улкен формалар. Пьесалар. Ансамбльдер.
Пэннн кыскаша мазмуны
«Фортепиано» курсы студенттин музыкалык каб1леттер!н дамытуга эсер етед1, оныодан эр! кэс!би
кызметте кажет болатын фортепианода жумыс турлер!н уйретед!. Бул пэн музыкалык б1л!м

берудин кептеген мэселелер!н буиктфред! жэне осы мамандык студенттер!н окыту процес!нде
кемекш! буын ретнде кызмет етед!, коркем-образдык ойлауды, керкемдк талгамды, сондай-ак
эртурл! жанрлар, стильдер, музыкалык багыттар туралы толык тус!н!ктерд! калыптастыруга жэне



дамытуга ыкпал етед!. Фортепиано сабактары болашак режиссер - хореографтар ушин манызды
гармониялык, эуезд! естуд!, ыргак, синхрондык сез1мд! дамытады.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлерйн орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу:
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ уео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
. Николаева А. Школа игры на фортепиано
.‚ Ширинская Н. Гаммыи арпеджио для фортепиано.
. Черни К. Легкие этюды.
. Мошковский М.12 легких этюдов.
. Бах И.С. Инвенции. Маленькие прелюдии и фуги.
. Хрестоматия для фортепиано 4 класс.
. Хрестоматия для фортепиано 5 класс.
. Мордасов Н. Сборник джазовых пьес.
‚ Затаевич А. Сборник фортепианых пьес — Айнамкоз, Сарыарка.

. Фортепианная техника. Сост. В.Натансон, В.Дельнова, В.Малинников
‚. Фортепианная игра. Сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин.
. Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой». М., 1972.
. Байсакалова А.Б. «Хрестоматия казахской фортепианной музыки», Алматы

14. Гофман И. Фортепианная игра / Под ред. Г. Когана.М.,1961.
15. ШуманР. «Альбом для юношества» ор 68., М., 1964.
16. Чайковский П. «Детский альбом» М. 1975
17. Вопросы музыкально-исполнительского искусства. Вып. 2. М 1958 (под редакцией Л.С.
Гинзбурга, А.А. Соловцова.).
18. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших
школьников. М. 2001.
19. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. — М., 1972.
20. Михайлов М. Этюдыо стиле в музыке, статьи и фрагменты.Л., 1990.
21. Петрушин В.И. Музыкальная психология.М., 1997.
22. Коган Г.М. «У врат мастерства», М., 61.
23. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произведением. М., 1964
24. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. Л., 1985
25. Готлиб А. «Заметки о фортепианном ансамбле» (сборник статей «Музыкальное
исполнительство» вып.8. М., 1973
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Модульдн атауы 2 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннн атауы ОТЕ 1305 / Основы игры на фортепиано
Семестр | семестр
Пэн кредиттернин саны Э

Пэнд! окытатын жауапты 90 сагат / 0 — дэрстер; 0 — практикалык; 30 — жеке; 30 —

окытушынымнтег, аты мен БОоОЖ;30 -Б9ж



экесшин аты, аткаратын
лауазымы
Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэр!стер, семинар, Джубатчанова С.Б. — ага окытушы;
практикалык, зертханалык жоне |Жармухамет Т. — ага окытушы
студиялык сабактар, ООЖ жоне
б.)
Пререквизиттер Музыка (орта мектеп немесе косымша 61л!м беру

багдарламасы)
Постреквизиттер КРК 3309 / Педагогтын концертмейстермен жумысы
Кузреттик терминдермен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — музыкалык аспапта (фортепиано) ойнаудын карапайым б!ликтер! мен дагдыларын
менгеру; студенттердин музыкалык дамуына ыкпал ету: музыкалык есту, ыргак, есте сактау;
багдарламалык репертуардыигеру; музыкага жэне тандаган мамандыкка деген суй1спениилик пен
кызыгушылыкты тэрбиелеу.
Блу! — киын емес музыкалык шыгармалардын музыкалык магынасын, музыкалык шыгарманын
мазмунын; фортепианода орындаушылык жэне практикалык ойнауды беру тэслдеру.
[стей алуы — эр дауыстын желюан есту; курдел! емес репертуарды кэс!1би жэне сауатты орындау;
фортепианолык дыбысты керсету, икемд! интонацияны менгеру; карама-карсы бейнелерд!
салыстыру жене б1р фактурадан екншиане ауысу; курдел! емес туындылардын жанрлык багытын
айкындап, оларды жаркын, бейнелт, эмоциялык жагынан орындау.
Дагдынын болуы — педальдау; компьютерл!к технологияларды колдана отырып музыкалык-
шыгармашылык кызмет; полифониялык матаны тындау, интонациялардын монерлли!;
фортепианода орындау жэне практикалык ойнау; кен жэне эр турл! музыкалык мэодениетке ие
болу; музыкалык мэт!нд! сауатты оку.
Пэннн кыскаша мазмуны ы
«Фортепианода ойнау негздер!» курсы классикалык жэне каз!рг! замангы музыка материалына,
Казакстан композиторларынын шыгармаларына негзделген. Улттык музыкамен унем! байланыс
жасау шыгармашылык киялын дамытуга ыкпал етед!, музыкалык шыгармага эмоционалдытурде
жауап берш кана коймай, оны барлык белшектер!мен тус1ну каб1леттерин тэрбиелейлу.
Окудын басында жанадан бастаушыларга арналган жинактар, хрестоматиялар мен фортепиано
мектептер!н пайдалану усынылады. Курсты одан эр! жалгастыру ушин музыка мектеблн!н
репертуарындагы шыгармаларды колданган жен.
Оку барысында студенттерд! турл! музыкалык жанрдагы шыгармалармен таныстыру, киын емес
шыкармалар мен суйемелдеу парагынан оку дагдыларын калыптастыру кажет. Студенттер нег!зг!
ережелерд! Ылу! керек, терминологияны менгеру! керек; фортепианода ойнау дагдыларын игеру!
керек: дененн, колдын дурыс орналасуын бакылау; дыбыс шыгару, илу, педализация
техникасымен жумыс 1стеу.
Талаптар музыкалык грамота, музыканын карапайым теориясы, музыка тарихы пэндер! бойынша
б1лим алушылардын б!л!мдерине, б1ликтер! мен дагдыларына нег!зделеди.
Калыптаскан кузыреттер денгей!н аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэне т.б6.



Пэн мазмунын 1ске асыру ушин
кажетт! окыту куралдары(0.1.
ТОК, улестёрме материал)

- Интерактивт! такта;
- Гед-экран;
- музыкалык центр;
- РУО у!ео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
Николаева А. Школа игрына фортепиано
Хрестоматия для фортепиано 1 класс.
Хрестоматия для фортепиано2 класс.
Фортепианная игра. Сост. Н. Любомудрова,К. Сорокин.
Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой». М., 1972.

Байсакалова А.Б. «Хрестоматия казахской фортепианной музыки», А.
Черни К. Легкие этюды.

Гаммы, арпеджио. Упражнения
Тетрадь Анны МагдалиныБах

Модульдн атауы 3 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэнн!н атауы ТМРМЪФТ (2) 1212 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

теориясы мен эд!стемес! (2 оку жылы)
Семестр 2 семестр
Пэн кредиттерин саны 3
Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тег, аты мен
экеснйн аты, аткаратын

Алишева А.Т. — профессор;
Кульбекова А.К. — профессор;
Тургинбаева А.Н. — декан;

лауазымы
Окыту тли!
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэртстер, семинар,
практикалык, зертханалык жэне
студиялык сабактар, ООЖ жэне

Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
орыс/ казак

90 сагат / 15 — дэр1стер; 15 — практикалык;30 — БООЖ; 30
—Беж

б.)
Пререквизиттер ТМРМФТ (1) 1211 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

теориясы мен эд!стемес! (1 оку жылы)
Постреквизиттер ТМРМЫТ (3) 2213 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

теориясы мен эд!стемес! (3 оку жылы)
Кузретилик терминдер!мен тужырымдалган понд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты— тарихка, дэстурге, эдет-гурыпка, халык би!не деген суйспениилкке торбиелеу, еткен
материалды беюту, 2 оку жылы багдарламасы бойынша халыктык-сахналык би кимылдары мен
сабактарды окыту теориясымен эд!стемес!н менгеру, болашак хореограф-мамандарды халыктык-
сахналык хореография жэне педагогикалык кызмет саласындагы кэс1би кызметке даярлау.
Ылу! — халыктык-сахналык бид! окытудын теориясы мен эдстемес!, 2-п! оку жылынын
багдарламасына сойкес курдел! композициялык сурет! бар (16-32 такта) станок жанында, залдын
ортасында негурлым келемд! оку комбинацияларын, кенейтилген комбинациялар мен этюдтерд!
курастыру принциптер!.
Гстей алуы — оку материалын барлык бел!мдер бойынша практикалык керсету, халыктык-
сахналык бид! окыту жэне орындау эдстемесне багдарлану, кимылдарды ете курдел!
композициялыкернекпен б1рукт!ру, 2 оку жылы багдарламасы бойынша музыкалык ыргагы мен
ерекшеличне сойкес сабакты суйемелдеу уш!н музыкалык материалдытандау.
Дагдынын болуы — халыктык-сахналык би сабагын, музыкалык суйемелдеудь, окушылардын
кателиктер!н тузету, концертмейстермен б1рлест жумыс жасау кез!нде теориялык-эдстемелк
талдау.



Пэннщ кыскаша мазмуны
Халык би! — кез-келген халык бин! айырмашылык белг!с! болып табылатын ез1ндк, ерекше
шыгармашылык. Курс аясында студенттер еткен материалды, ракурстарды кенйнен колдана
отырып, курдел! комбинацияларда кайталайды жене бекйтед!, жана элементтер мен кимылдарды
орындау одстемесмн, халыктык-сахналык бишн 2 оку жылы бойынша сабак жургзудйн
педагогикалык технологияларын уйренед!. Окыту процеснде студенттер 2-оку жылындагы
халыктык-сахналык билерд! орындау техникасында практикалык дагдыларды дамытады. Кажетт!
кэс1би касиеттерге ие болады: тезмд1лк, куш, орындау техникасы, эмоционалды мэнерлилик,
музыкалык шеберлк, шеберлик, ансамбльде жумыс 1стей блу, сахналык тортиь орындау
«мэдениет». Кэсби педагогикалык жэне орындаушылык шеберл!кт! калыптастыру ушин жана
материалды откеннен кейн, оку материалын унем! кайталап отыру, орындау техникасын
жетлд!ру, кимылдар мен жазбаларга эдстемелик талдау жасау керек.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумысе турлер!н орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;:
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жеэне т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары (0.1. - Гед-экран;
ТОК, улест!рме материал) - музыкалык центр;

- РУБ уео аппаратура;
- теледидар.

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 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 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. ТарасоваН. 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 народныетанцы.- М., 1996
Модульдщ атауы 3 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннщ атауы ОРМ$Т (2) 1212 / Халыктык-сахналык бид! окыту негздер!

(2 оку жылы)



Семестр 2 семестр
Пэн кредиттериин саны 3
Пэнд! окытатын жауапты Алишева А.Т. — профессор;
окытушынын тег, аты мен Кульбекова А.К. — профессор;
экесиин аты, аткаратын Тургинбаева А.Н. — декан;
лауазымы Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
Окыту т1л1 орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 90 сагат / 15 — доргстер; 15 — практикалык; 30 — БООЖ:; 30
практикалык, зертханалык жэне |-Б0ОЖ
студиялыксабактар, О@Ж жэне
б.)
Пререквизиттер ОРМ$Т (1) 1211 / Халыктык-сахналык бид! окыту нег!здер!

(Г оку жылы)
Постреквизиттер МОРМФТ (3) 2213 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

эдстемелик немздер! (3 оку жылы)
Кузреттьик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — багдарламаныоку, игер!лген кимылдарды сауатты практикалык орындау, сабакты
курастыру жэне етк!зу дагдыларын игеру, халыктык-сахналык бид! окыту негздер! бойынша2
оку жылы багдарламасына сойкес музыкалык материалдытандау.
Блу! — халыктык-сахналык бид! окыту нег1здерт, 2 оку жылы багдарламасына сэйкес станоктын
жанында, залдын ортасында жеке оку комбинацияларын, кенейт!лген комбинациялар мен
этюдтерд! курастырудын эдстемелк тэсйлдери.
ТГстей алуы — барлык бел!мдер бойынша оку материалдарын практикалык керсету, халыктык-
сахналык бид! окыту жэне орындау эдстемесне, оку комбинациялары мен тутас сабактарды
курастыруга, сабакты суйемелдеу упин музыкалык материалдарды !р!ктеуге багдарлану.
Дагдынын болуы — халыктык-сахналык бидн жеке  кимылдарынын, жаттыгу
комбинацияларынын, халыктык-сахналык би сабагынын жоне 2-ш оку жылынын
багдарламасына музыкалык суйемелдеуд! тандаудын эд1снамалык орналасуын талдау.
Пэнн кыскаша мазмуны
Курс аясында студенттер халыктык сахналык би сабагын етюзуд!н педагогикалык жоне окыту
технологиясынын нег!здер!н окиды(2 оку жылы). Оку процес!нде студенттер халыктык-сахналык
бид!н нег!зг! элементтер! мен кимылдарын, окыту негздер!н, сондай-ак халыктык-сахналык
билерд! орындау техникасы бойынша практикалык {скерл!ктер мен дагдылар калыптасады (2 оку
жылы). Курс бойынша практикалык сабактар студенттерде кажетт! кос1би касиеттерд!
калыптастырады: шыдамдылык, куш, орындау техникасы, эмоционалды монерлртк,
музыкалылык, эртистк, ансамбльде жумыс {стей б1лу, сахналык торт, орындаудын «модениет!».
Сабактар «карапайымнан курделиликке» б!рундеп жоне перспектива кагидаты бойынша
курылады, жана материалды менгергеннен кейн кэс!би педагогикалык жэне орындаушылык
дагдыларды калыптастыру ушн оку материалын унем! кайталау, орындау техникасын жетлд!ру,
козгалыстарды эд1стемел!к талдау, конспектлерд! жазу практикасы колданылады.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖорындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэне т.б.



Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары (0.1. - [ед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ уео аппаратура;
- теледидар.

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 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 культуры и искусств. / Г.Л. 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. — СП6ГУП, 2006г.
11. Устинова Т. Избранные русские народные танцы. — М.., 1996

Модульдн атауы 4 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэнн\щ атауы МРВОК 1306 / Балеттк гимнастика мен ыргакты окыту

эд1стемес
Семестр 2 семестр
Пэн кредиттериин саны 3
Пэнд! окытатын жауапты
окытушыныхн тег, аты мен
экеспин аты, аткаратын
лауазымы

Агзамова Д.О. — ага окытушы;
Куанышбекова Д.М. — ага окытушы;
Тургинбаева А.Н. — декан

Окыту т орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 90 сагат / 0 — дэр1стер; 30 — практикалык: 30 — БООЖ; 30 —

практикалык, зертханалык жэне |БОЖ

студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер Гимнастика (косымша 61л!м беру багдарламасы)
Постреквизиттер ТКТ3308 / Классикалык бидн тренажы
Кузреттилмк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — курдел! козгалыстардын сэтт! дамуына ыкпал ететн икемдиикть тезмдиикть,
жылдамдыкты жэне кимылдарды уйлеструд! дамытатын арнайы @1л!м мен моториканы игеру
жене игеру.
Блу! — адам денесин курылымы мен кызмет!; козгалыс аппаратын дамытуга ыкпал ететин
жаттыгулар _кешен!н _окыту эд!стемес!; _козгалыстарды _саналы _зерделеу дагдыларын



калыптастыру жоне одан эр! жумыс 1стеу ушйн кажетт! буймд! игеру кезендер!; козгалыс
белсендличн талдау жене ез организм!н уйлестру кабтлетн дамыту.
1стей алуы — музыканы дурыс тубну жоне музыкалык монерльк куралдарына сэйкес
кимылдардыорындау, балет гимнастикасымен ритмика бойынша сабактарды уйымдастыру жэне
жург!зу.
Дагдыныц болуы — балет гимнастикасы мен ритмика бойынша хореографиялык ужымдарда
сабактар еткзу, балет гимнастикасымен ритмика жаттыгуларынын кешен!н эд!стемелк талдау.
Пэннн кыскаша мазмуны
Ыл!м беру жуйесинде окытудын бастапкы кезен! ерекше орын алады, онда болашак б!л!м мен
дагдылардын, тутастай тулганын дамуынын нег1з! каланады. «Балет гимнастикасы мен
ритмиканы окыту эдстемес!» курсы кофби б1лмдерд: жетлдру унин жалпы дамыту
жаттыгуларын етюзу дагдыларын калыптастыруга ыкпал етед!: аяктарды тарту, айналымдылык,
кадам, сеюру, негз!нен хореографиялык мектептердн киш жэне орта сыныптары. Музыкалык
суйемелдеумен эр турл! жаттыгулар жасай б1лу, сабактарды эстетикалык мазмунмен байыту,
окушыларды мэонерль, дэл жэне эдем! кимылдарга уйрету. Оку барысында музыкалык
сауаттылыкты, классикалык, халыктык жэне бал билери!н элементтерн зерттеу жузеге
асырылады. Балет гимнастикасы сабактары кептеген хореографиялык мектептердн оку
багдарламасына к!ред!. Балет гимнастикасынын негзг! м!ндет! — окушылардын козгалу
дагдыларын дамыту жэне жаксарту, козгалыстар мен шыдамдылыкты уйлест!ру, уйлесмдЕ жэне
дамыган денен! калыптастыру.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер!н орындау:

сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;

конспектлерд! жазу;
бакылау жумысы;
реферат жэне т.б.

Пэн мазмунын {:ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ уео аппаратура;
- теледидар.

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.: 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. — 448 с.
8. Гимнастика: Музыкалык-ыргактык торбиес методикой преподавания: учеб. пособие для
студентов высш. учеб. заведений/ А.И. Куликов, А.А. Курако. — 2-е изд., перераб. и доп. — Мн.:
Экоперспектива, 2006. — 100 с.
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»
ГА.И. Куликов — Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2004. — 111с.
11. Ротерс Т.Т. Музыкалык-ыргактык тэрбиеи художественная гимнастика: учеб. пособие для
учащихся по спец. «Физ. культура»/ Т.Т. Ротерс.- М.: Просвещение, 1989. — 175 с.
Модульдщ атауы 4 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннйн атауы МКУ 1306 / Музыкалык-ыргактык тэрбие

Семестр 2 семестр
Пэн кредиттериин саны 3

Пэнд! окытатын жауапты
окытушыныц тег, аты мен
экеспин аты, аткаратын
лауазымы

Агзамова Д.О. — ага окытушы;
Куанышбекова Д.М. — ага окытушы;
Тургинбаева А.Н. — декан

Окыту т орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар,
практикалык, зертханалык жэне
студиялык сабактар, ООЖ жоне

90 сагат / 0 — дэрстер; 30 — практикалык; 30 — БООЖ; 30 —

БоЖ

б.)
Пререквизиттер Ритмика (косымша б1л!м беру багдарламасы)
Постреквизиттер ЕКТ 3308 / Классикалык бидн экзерсис!
Кузреттик терминдермен тужырымдалганпэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — козгалыс аркылы музыкалык кабылдауды белсендру, музыкалык шыгармашылык
кабтлеттер!н аныктау, студенттерде музыкалык суйемелдеумен жалпы дамыту жаттыгуларын
откзу бойынша @1лим, булктиик пен дагдыларды калыптастыру.
Блу! — дененн козгалыс мумкнд!ктер!, музыкамен езара байланыстыкозгалыс зандылыктары,
музыкалык сауаттылык элементтер!, жаттыгуларды орындау техникасы.
Тстей алуы — музыкалык мэнерл!лк куралдарына сэйкес кимылды орындау; эр турл! музыкалык
шыгармаларды орындау мелшер! мен каркынына сэйкес жаттыгуларды орындау барысында
ауыспалы есептеуд! (сегзд!к, токсандык, жарты, тактик бойынша) жург!зу; музыкалык фразамен
байланыстыра отырып, бр жаттыгудын басталуына, аякталуына жэне екниис!не ауысуына
командалар беру; музыкага сэйкес жаттыгулар жасау; би комбинацияларын орындау.
Дагдынын болуы -— музыкага саналы кезкарас, музыкага сэйкес жаттыгулар куру.
Пэннн кыскаша мазмуны
Музыкалык-ритмикалык тэрбие — музыкалык суйемелдеуге арналган практикалык сабактарды
камтитын ез1ндк пэн. Бул пэн музыкалык-ыргактык жэне дене тэрбиесн!н мазмунына, оку
процесйн жоспарлауга жэне осы процест! педагогикалык бакылауды жузеге асыруга катысты
мэселелерд! карастырады. Студенттерд! музыкалык жоне мотор мэдениет! саласындагы кэсби
кызметке дайындаудагыен кеп таралган пэндердин б1р.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.

- Интерактивт! такта;
- [ед-экран;
- музыкалык центр;
- РУБ уео аппаратура;

Пэн мазмунын 1ске асыру ушин
кажетт! окыту куралдары (0.1.
ТОК, улестёрме материал)



- теледидар.

Эдебиеттер
1. ВагановаА. 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. — 448 с.
8. Гимнастика: Музыкалык-ыргактык торбиес 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»
/ А.И. Куликов — Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2004. — 111с.
11. Ротерс Т.Т. Музыкалык-ыргактык тэрбиеи художественная гимнастика: учеб. пособие для
учащихся по спец. «Физ. культура»/ Т.Т. Ротерс. — М.: Просвещение, 1989. — 175 с.

Модульдн атауы 5 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннн атауы .МОАРО 2108 / Кешбасшылык жэне уэждеме, сыбайлас

жемкорлыкка карсы кызметтн немздер!
Семестр 3 семестр
Пэн кредиттернн саны э
Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тегт, аты мен
экеспин аты, аткаратын
лауазымы
Окыту ти! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 150 сагат / 15 — дорстер; 30 — практикалык; 45 - БООЖ; 60
практикалык, зертханалык жэне |-Б0ОЖ
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер Мектеп тарихы курсы, адам. Когам. Кукык; философия

немздер! (Техникалык кэсштик б1л!м беру багдарламасы)
Постреквизиттер Е 2102 / Философия
Кузреттиийк терминдер!мен тужырымдалкан пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — "Кешбасшылык жэне уэждеме, сыбайлас жемкорлыкка карсы кызметтин нег!здер!"
пэн!н менгеру — кызметкерлердин енбек торт!6!н тузету максатында оларга максатты ыкпал ету
дагдыларын камтитын ти!мд! кошбасшылык дагдыларын калыптастыру.
Ылу! — аныктамалары кешбасшылыктын теориялык жэне тарихи нег!здер! жэне мотивация;
- менеджмент пен кошбасшылыктын дэстурл! жэне жана теорияларын аныктау
— аударуга жэне сипаттауга принциптер! еткзди;
1стей алуы — уйымдастырушылык жоспарлау эд!стерн ажырату;



- уйымдагы адамдардын езара эрекеттесутнин негизг! теориялары мен тужырымдамаларын
аныктау;
- мотивациянын принциптер! мен эдстер!н тус1нд!ру;
Дагдынын болуы — корпоративтик тужырымдамаларды куру кагидаттарын жэне уйымды дамыту
тужырымдамасын колдану;
- косби функцияларды жузеге асырумен байланысты максаттарды кою жэне м!ндеттерд!
тужырымдау;
- баскарушылык м!ндеттерд! шешу ушин командалык езара 1<-кимылды уйымдастыру;
- уйымдастырушылык мэдениетт! диагностикалау, онын кушт! жене элс!з жактарын аныктау, оны
жет!илдру бойынша усыныстар эз1рлеу;
Пэннн кыскаша мазмуны
"Кешбасшылык жэне уэждеме, сыбайлас жемкорлыкка карсы кызметтин нег1здер!" курсы кэсби
цикл пэндерин катарына кред! (тандау бойынша пэндер). Пэнд! оку студенттер алган б1л!мге
нег!зделед!: базалык бел!мнин Гуманитарлык, элеуметтик жоне экономикалык циклин!н пэндери.
Калыптаскан кузыреттер денгей!н аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумысе турлер1н орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;

конспект!лерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары (0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ уео аппаратура;
- теледидар.

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. — 1$ВМ 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. — [ЗВМ 978-5-9270-
0215-3; То ЧВГ: Вир:// Пос .гиЛадех.рйр?разе=боок&19=86278
Модульдн атауы 5 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жоне пэннй атауы ОРО 2108 / Кэспкерлик кызмет негздер!
Семестр 3 семестр
Пэн кредиттерин саны 5

Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тег1, аты мен
экеснн аты, аткаратын
лауазымы
Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы 150 сарат / 15 — дэр!стер; 30 — практикалык; 45 —- БООЖ; 60
саны (дэрстер, семинар, _БОЖ
практикалык, зертханалык жэне



студиялык сабактар, О@Ж жэне
б.)
Пререквизиттер Мектеп тарихы курсы, адам. Когам. Кукык; философия

немздер! (Техникалык кэспиик б1л!м беру багдарламасы)
Постреквизиттер МБР, 2106 / Элеуметт!к-саяси пэндер модул!
Кузреттьик терминдер!мен тужырымдалкан понд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты -студенттерде енер саласындагы косшкерлик белсендликтн логикасы туралы тутастус!к калыптастыру.
Ылу! — косшкер кызмет!н жоспарлаудын теориялык негздер!
Тстей алуы— раскрыть принципы и методы осуществления предпринимательской деятельности
на профессиональном уровне
Дагдынымн болуы — косшкерлик идеяны {ске асыру жобаларын эз!рлеу
Пэнн кыскаша мазмуны
Кэсткерлж капитал, оны калыптастыру кездерн схемасы. Косшкерлк капиталды
калыптастыру жолдары. Кэсшкерлк кызметин тим длит.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэне т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру ушин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ у!4ео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
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.

Модульдщ атауы 6 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэнн\щатауы ТМРМЗТ(3) 2213 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

теориясы мен эдстемес! (3 оку жылы)
Семестр 3 семестр
Пэн кредиттериин саны 4
Пэнд! окытатын жауапты Алишева А.Т. — профессор;
окытушыныцн тег! аты мен Кульбекова А.К. — профессор;
экеспин аты, аткаратын Тургинбаева А.Н. — декан;
лауазымы Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
Окыту т! орые/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэр!стер, семинар, 120 сагат / 15 — дэрстер; 30 — практикалык; 45 - БООЖ:; 30
практикалык, зертханалык жэне |-БОЖ
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)



Пререквизиттер ТМРМФТ (2) 1212 / Халыктык-сахналык бид! окытудын
теориясы мен эд!стемес! (2 оку жылы)

Постреквизиттер ТМРМЗТ (4) 2215 / Халыктык-сахналык бид! окытудын
теориясы мен эдгстемес! (4 оку жылы)

Кузреттимк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — окытудын 3-ш! оку жылынын багдарламасы бойынша халыктык-сахналык би
бойынша сабактарды еткзу жэне зерделеу теориясын, эдстемесн менгеру, жуптык бид! енгзу,
жаркын орындау мэнер!н дамыту, актерлик шеберлкт! тэрбиелеу жэоне ортурл! улттардын
билерин!н улттык ерекшеликтерин жангырту, шыгармашылык даралыкты аныктау бойынша
жумыс, куш пен шыдамдылыкты дамыту.
Блу! — халыктык-сахналык бид! окыту теориясы, станокт жанында жэне залдын ортасында секру
кимылдарын зерттеу эдстемест, станокта оку комбинацияларын курастыру эдстер, 3 оку жылы
багдарламасына сэйкес залдын ортасында би этюдтерин одан эр! курделнд!ру.
стей алуы — барлык бел!мдер бойынша оку материалдарын практикалык керсету, халыктык-
сахналык бид! окыту жэне окыту эдстемесне багдарлану, оку комбинациялары мен тутас
сабактар куру, окытудын 3-ш! жылынын багдарламасына сэйкес сабакты суйемелдеу упн
музыкалык материалдытандау
Дагдынымн болуы — халыктык-сахналык бид!н оку комбинацияларын, бел!мдер!н жоне сабагын
талдау, концертмейстермен жумыс, сабакты етк!зу, шыдамдылыкты, орындаудын мэнерлили! мен
музыкалыгын дамыту.
Пэнн кыскаша мазмуны
«Халыктык-сахналык бид! окытудын теориясы мен эд!стемес!» курсы (3 оку жылы) станок
жанында жоне залдын ортасында секрумен кимылдарды, жуптык бид!н турл! ережелерн
зерделеуге жэне сер!ктестердин карым-катынас дагдыларын калыптастыруга багытталкан. 32-64
тактге би этюдтер!н одан эр! курделендру есебй1нен куш пен шыдамдылыкты дамыту, мэнерл!
жэне музыкалык орындауды игеру, кимыл стил!н, мэнер!н, сипатын керсету, б1л1м алушылардын
шыгармашылык даралыгын аныктау бойынша жумысты жалгастыру.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумысе турлер!н орындау:
- сабактаргка катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;

реферат жэне т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары (0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУР уео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
1. Основы подготовки специалистов — хореографов. Хореографическая педагогика: учеб.
пособие. — Спб.: СИбГУП, 2006. — 632.
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. Элем халыктарынын билер!. — 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 6 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннйн атауы МОРМЬФТ (3) 2213 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

эдстемелк немздер! (3 оку жылы)
Семестр 3 семестр
Пэн кредиттернин саны 4
Пэнд! окытатын жауапты Алишева А.Т. — профессор;
окытушынын тег, аты мен Кульбекова А.К. — профессор;
экесиин аты, аткаратын Тургинбаева А.Н. — декан;
лауазымы Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
Окыту т1л1 орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэр1стер, семинар, 120 сагат / 15 — дэрстер; 30 — практикалык; 45 —- БО©Ж;30
практикалык, зертханалык жэне |-БОЖ
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер ОРМ$Т (2) 1212 / Халыктык-сахналык бид! окыту нег!здер!

(2 оку жылы)
Постреквизиттер МОРМ$Т (4) 2215 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

эдстемелик непздер! (4 оку жылы)
Кузреттиик терминдер!мен тужырымдалган понд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — З-п! оку жылынын багдарламалык кимылдарын жоне халыктык-сахналык би
сабактарын етюзу эд1стемес!н игеру, болашак хореограф-мамандарды кэс1би педагогикалык
кызметке даярлау.
Блу! — халыктык-сахналык бид! окыту жоне окыту эд1стемеси, станокта оку комбинацияларын
курастырудын педагогикалык тос!лдерг, залдын ортасында кенейт!лген этюдтер, сертктестердин
карым-катынас дагдыларын калыптастыру жэне шыгармашылык даралыкты аныктау эд!стерт.
Гстей алуы- практикада кимылдарды станоктын жанында жэне залдын ортасында секрумен
орындау, 32-64 тактиге курделене отырып би эскиздерн куру.
Дагдынын болуы— халыктык-сахналык би сабагын эдстемелк талдау, музыкалык суйемелдеуд!
тандау, станоктын экзерсиснде байланыстырушы козгалыстармен оку комбинацияларын
курастыру, залдын ортасында композициялык сурет! бар би этюдтер!, кателерд! тузету.
Пэннщ кыскаша мазмуны
«Халыктык-сахналык бид! окытудын одстемел!к негздер!» пэн! б1л1м алушыларды 3 оку жылы
багдарламасымен жоне миндеттермен таныстырады. Кимылдарды орындау жоне жеке
дагдыларын ашу техникасын жетлд!руду, би этюдтерйн курделендрудь, сабак отк!зу каркынын
сактауды, дене жуктемесн белуд! жэне кэс!би б1л1мдерд!, окушылардын психологиялык жай-куй!
мен физикалык мумкндиктер!н есепке алуды талап етеду. Сержтеспен карым-катынас дагдысын
калыптастырады.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектилерд! жазу;
- бакылау жумысы;

|-__ реферат жене т.б.



Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ у!4ео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
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
@тр.
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. Элем халыктарынын билери. — 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.

Модульд атауы 6 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннщ атауы АЕВН 2214 / Хореографиядагы анатомия, физиология жэне

биомеханика
Семестр 3 семестр
Пэн кредиттершин саны 3

Пэнд! окытатын жауапты
окытушынывц тег, аты мен

.°. вакансия
экесиин аты, аткаратын
лауазымы
Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 90 сагат / 15 — дэр1стер; 15 — практикалык; 30 —- БООЖ; 30 —

практикалык, зертханалык жэне БОЖ
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер Биология (техникалык кэсииик б1лм немесе орта мектеп

багдарламасы)
Постреквизиттер ТМРКТФК (4) 2207 / Орта сыныптарда классикалык бид!

окытудын теориясы мен эд1стемес! (4 оку жылы)
Кузреттиик терминдер1мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — болашак тулектерд! дайындау упйн хореографиядагы анатомияны, физиологияны,
биомеханиканы зерттеу, хореографиямен айналысатын адамнын анатомиясы мен физиологиясы
жоне одан эр! сэтт! жумыс 1стеу ушин кажетт! балет медицинасынын негздер! туралы б1лм.
Блу! — дененн курылымы, органдар жумысынын жалпы принциптер!, балет кез1нде пайда
болатын адамнын трек-кимыл аппаратынын закымдануымен аурулары туралытус!иккеие болу;
олардын алдын-алу, емдеу жоне оналту куралдары.
]стей алуы — сабактар, репетициялар мен спектакльдер кез1нде пайда болган трек-кимыл
аппараты жаракаттары кез!нде дэригерге дейнг! алгашкы кемек керсету; ез денсаулыгын жэне
камкорлыгындагы адамдардын денсаулыгын сактау, дене биим!н жетлд!ру.



Дагдынын болуы — биомеханика зандарына багынатын козгалыстарды баскару жуйесмен
шартталган адамнын козгалткыш аппаратынын курдел! курылымында багдарлау.
Пэннйн кыскаша мазмуны
Анатомия, физиология, хореографиядагы биомеханика окыту пон! ретнде:
- анатомия-адам агзасынын, онын мушелер! мен жуйелер!н!н пишнь курылымы, пайда болуы
жене дамуы туралы гылым.
- Ффизиология-бул жасушалардын, тндерд!н, органдардын, жуйелерд!н жэне буюл агзанын
функциялары мен механизмдер! туралы гылым. «Хореографиядагы анатомия, физиология,
биомеханика» болашак тулектерд! адам агзаларынын анатомиясы мен физиологиясы туралы
бтлиммен, адамнын козгалткыш аппараты курылымынын биомеханикалык нег!здермен жэне
физикалык жаттыгулармен, балетпен айналысатын адам агзасынын анатомиялык жоне кэс!би
ерекшеликтер!мен, олардын одан эр! сэтт! жумыс 1стеу! ушён кажет б1лммен кыскаша
таныстыруга арналган.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер!н орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау:

конспектилерд! жазу;
- бакылау жумысы;

реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин
кажетт! окыту куралдары(0.1.
ТОК, улестёрме материал)

- Интерактивт! такта;
- Гед-экран;
- музыкалык центр;
- РУБ уео аппаратура;
- теледидар.

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
Модульдн атауы 7 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне аэнн!атауы ОМН 2214 / Хореографиядагы медицина нег!здер!
Семестр 3 семестр
Пэн кредиттериин саны 3
Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тегу, аты мен оэкесин аты, аткаратын
лауазымы
Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (доргстер, семинар,

90 сагат / 15 — дор!стер; 15 — практикалык:; 30 — БОО©Ж; 30 —

БоЖ



практикалык, зертханалык жэне
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер Биология (техникалык кэсштик б1лим беру немесе орта

мектеп багдарламасы)
Постреквизиттер ТМРКТФК (4) 2207 / Орта сыныптарда классикалык бид!

окытудын теориясы мен эд!стемес! (4 оку жылы)
Кузфреттиик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — хореографиядагы анатомия, физиология, биомеханика б1лим! нег1з1нде болашак
тулектердн одан эр! табысты жумыс 1стеу! упин кажетти хореографиядагы медицина нег1здер!н
зерттеу.
Блу! — адам агзасынын органдары мен жуйелер!н курылысы, кызмет! туралы, балетпен
шугылдану кез!нде туындайтын аурулар мен жаракаттар туралы, профилактика, емдеу жоэне

оналту куралдары туралы, кэсби дене жуктемелер! кез!нде адам агзасында болатын
функционалдык езгергстер туралы.
[стей алуы — жаттыгулар, репетициялар мен спектакльдер кез!нде пайда болган трек-кимыл
аппараты жаракаттары кез!нде дэргерге дейнг! Алгашкы кемек керсету; ез денсаулыгы мен
камкорлыгындагы адамдардын денсаулыгын сактау, ©з1н-©31 жетлд!ру; хореографиядагыенбект!
коркау принциптер!н практикада колдану.
Дагдынын болуы — биомеханика зандарына багынатын козгалыстарды баскару жуйесмен
шартталган адамнын козгалыс аппаратынын курдел! курылымында багдарлау.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Хореографиядагы медицина негздер!н зерттеу студенттерд! адам анатомиясымен физиологиясы,
балетпен айналысатын адам агзасынын анатомиялык жэне кэс1би ерекшел!ктер! жэне одан эр!
сэтт! жумыс 1стеу ушин кажетт! балет медицинасынын нег!здер! туралы б!л1ммен камтамасыз
етуге арналган.
Калыптаскан кузыреттер денгеййн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэне т.б6.

Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары (0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ у4ео аппаратура;
- теледидар.

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



Модульдн атауы 8 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннщ атауы ТМРМ$Т (4) 2215 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

теориясы мен эдстемес! (4 оку жылы)
Семестр 4 семестр
Пэн кредиттериив саны 4
Пэнд! окытатын жауапты Алишева А.Т. — профессор;
окытушынын тег, аты мен Кульбекова А.К. — профессор;
экеснищ аты, аткаратын Тургинбаева А.Н. — декан;
лауазымы Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
Окыту т1л! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 120 сагат / 15 — дэрстер; 30 — практикалык;45 —- БООЖ; 30
практикалык, зертханалык жоне |-БОЖ
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер ТМРМФТ (3) 2213 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

теориясы мен эдстемес! (3 оку жылы)
Постреквизиттер ТМРМФТ (5) 3218 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

теориясы мен эдстемес! (5 оку жылы)
Кузфреттиик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — секру жоне айналдыру техникасын игеру, би уйлесм!н, ыргак сезшмн, сахна
шеберличн дамыту, эртурл! халыктардын билер!не тэн курдел! техникалык элементтер мен
кимылдардыигеру.
Блу! 4-ш! оку жылынын багдарламасы, балет спектакльдер!нен жоне халыкби! ансамбльдер!н
концертт!к репертуарынан би уз1ндлер!.
Гстей алуы — сахна кенстинде ерк!н журу, топта билеу, ансамбльде жумыс 1стеу, кенейтилген би
комбинацияларын орындау.
Дагдынын болуы— би фрагменттер!н жеке орындау, орындау шеберлит, табиги каб!леттерин, жас
ерекшелктер!н, жумыска каб!летилий мен дайындык денгей!н ескере отырып, эр окушыга жеке
кезкарас.
Пэнн кыскаша мазмуны
Окытудын 4-ш! жылында сабактын курылымы озгеред!: жумыстын немзг: бели1 залдын
ортасында, станокта — ен киын кимылдармен жумыс жасау. Сек!рулер мен айналуларды орындау
техникасы жетлдир!луде, нэтижеснде куш, тез!мдойк, кэсби ер!к дамиды. Фольклорлык бид!н
сахналык бимен кезектесунн керегарлыгы б1лм алушылардын орындаушылык сипаты мен
стилйн сезнуге торбиелейд!. Шыгармашылык даралыкты ашу бойынша жумысты жалгастыру
бишин!н барынша мэнерл! пластикалык сурет салуы аркылы кен жоне жаркын орындау тэсбл!н
дамытады. Сабакта пэнге, онын оку материалын игерудем маныздылыгына назар аударылады.
Физикалык жуктеме бел!неди.
Калыштаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер!н орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;

конспект!лерд! жазу;
бакылау жумысы;
реферат жене т.б.



Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары (0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- УР уео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
|. 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. — 344с.
9. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

СПб.: 1996г.
Модуль атауы $ ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннщ атауы МОРМФТ (4) 2215 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

эд1стемелик негздер! (4 оку жылы)
Семестр 4 семестр
Пэн кредиттершин саны 4

Пэнд! окытатын жауапты АлишеваА.Т. — профессор;
окытушынын тег, аты мен Кульбекова А.К. — профессор;
экеспин аты, аткаратын Тургинбаева А.Н. — декан;
лауазымы Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 120 сагат / 15 — дэрстер; 30 — практикалык;45 — БООЖ; 30
практикалык, зертханалык жоне |- БОЖ
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер МОРМЗТ (3) 2213 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

эд1стемелк негздер! (3 оку жылы)
Постреквизиттер МОРМФТ (5) 3218 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

эдстемелк нег!здер! (о Оку жылы)
Кузреттик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты -— 4 оку жылы багдарламасы бойынша халыктык-сахналык бид! окытудын эд!стемел!к
нег!здер!н менгеру, болашак хореограф-мамандарды халыктык-сахналык хореография жоне
педагогикалык кызмет саласындагыкэс!би кызметке даярлау.
Блу! — халыктык-сахналык бид! окыту эд!стемес!, 4-ш! оку жылынын багдарламасына сэойкес
залдын ортасында ен киын кимылдарды, кенейтилген би комбинациялары мен этюдтерд!
пысыктау бойынша станокта жеке оку комбинацияларын курудын эдстемелик тэслдери.
1стей алуы — оку материалын барлык бел!мдер бойынша практикалык керсету, халыктык-
сахналык бид! окыту, орындау жэне окыту эд1стемесне багдарлану, оку комбинациялары мен



тутас сабактарды курастыру, 4-ш! оку жылынын багдарламасына сэйкес сабакты суйемелдеу упин
музыкалык материалдытандау.
Дагдыныцн болуы — халыктык-сахналык би жэне жекелеген оку комбинациялары бойынша
сабакты эдюстемелк талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, концертмейстермен б1рлескен
жумыс, оку материалын, халыктык-сахналык бидн комбинацияларын, жекелеген кимылдарын
эд!стемелк орналастыру.
Пэнн кыскаша мазмуны
«Халыктык-сахналык бид! окытудын эдстемелк негмздер!» пон! (4 оку жылы) жеке @лм
алушыларда эртурл! улттардын билерин улттык ерекшелжктер!н жангырту каблеттер!н
аныктауды жалгастыруда. Орындау мэнерйн, сипатын жэне стилйн керсетуд! талап етед.
Ерекшели-халыктык-сахналык би сабагынын курылысы, мунда станоктын экзерсиснен гер!
залдын ортасында егжей-тегжейл! би комбинациясымен эскиздерд! орындаука кеп кешл белнеди.
Сабактын барлык бел!мдер!н талдау дагдыларын жэне олардын болашакта кэс1би педагогикалык
кызметке эсер!н бойына с1н!рел:.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэнет.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ у14ео аппаратура;
- теледидар.

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 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.

Модульд атауы 9 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннщ атауы ТМРВТ 2307 / Тарихи-турмыстык бид! окытудын теориясы

мен эд!стемес!
Семестр 4 семестр
Пэн кредиттерин саны Э



Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тег, аты мен Садыкова А.А. — ага окытушы;
экесин аты, аткаратын Куанышбекова Д.М. — ага окытушы
лауазымы
Окыту т!л! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэр!стер, семинар, 90 сагат / 15 — дргстер; 15 — практикалык; 30 — БО©Ж:30 —

практикалык, зертханалык жэне |БОЖ
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер МОРВТ 2301 / Тарихи-турмыстык бид: окытудын

эдстемелик нег!здер!
Постреквизиттер КРТ 3217 / Би композициясы жэне койылымы
Кузретилк терминдер!мен тужырымдалкан пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — опера жоне балет, музыкалык комедия театрларында, би ансамбльдер!нде, драма
театрында, кинода жэне т.6. жумыс 1стеу упИн кажетт! тарихи-турмыстык жоне каз!рг! замангы
бал билер!н окытудын каз!рг! замангы эд1стемес!н менгерген бликили“ жогары окытушыларды
даярлау болып табылады.
Ылу! — тарихи-турмыстык бид! окытудын теориясы мен эдстемес!, тарихи-турмыстык салон
билер!н орындаудын эд!стемелик кагидаттары, тарихи-турмыстык билерд! орындау тэс!лт, тарихи-
турмыстык би терминологиясы.
Гстей алуы — сабактын барлык бел!мдер! бойынша оку материалдарын практикалык керсету,
тарихи-турмыстык бид! окыту жэне орындау теориясы мен эд!стемес!не багдарлану, музыкалык
материалды тандаумен оку жоне емтихандык комбинацияларды, этюдтер мен би
композицияларын куру.
Дагдынын болуы — тарихи-турмыстык билерд! теориялык-одрстемелк талдау, музыкалык
суйемелдеуд! тандау, оку материалын, билерд!, комбинацияларды эдстемелик орналастыру,
тарихи-турмыстык би белмдерн одстемелжк-курылымдык жоне мазмундык талдау. Оку
процес!нде эдеби кездерд!, тарихи-турмыстык хореографияны окытудын техникалык куралдарын
пайдалану.
Пэннщ кыскаша мазмуны
«Тарихи-туракты окудын теориясы мен одстемес» пэн! ХУШ-Х[Х гасырлардагы билермен
таныстырады. 3-и! оку жылынын багдарламасы бойынша мазурка, раз 4е #105, полка-мазурка,
Полонез-мазурка, Француз кадриль (4, 5, 6 фигуралар) элементтер!н зерделеуд! жалгастырады. 4-
ш! оку жылынын багдарламасы ХУ1-ХУП-ХУШ, ХХ гасырлардагы тарихи-турмыстык билермен
жэне ХХ гасырдагы бал билер!мен танысуды кездейд!. ХУ1 гасырдагы тарихи-турмыстык бид!н
элементтер!н, карапайым композицияларын зерттеуд!н теориялык, эд!стемел!к жоне практикалык
дагдыларын дамытады: ханымдардын реверансы, джентльменн!н салют — жи\тин солем беру,
турмыстык билер, классикалык мура композициялары. Жеке орындау мэнер! мен стил!н керсете
отырып, каб1леттер!н аныктайды. ХУП гасырдагы тарихи-турмыстык би элементтер!н игеру:
кыздар, ерлерге тагзым. Турмыстык би композицияларын, классикалык мураны зерттеу. ХУШ
гасырдагы тарихи-турмыстык би элементтер!н орындаудын практикалык дагдыларын игеру:
реверанс, тагзым, турмыстык билерд!н карапайым композициясы, классикалык мура. Орындау
стил! мен стилин керсету. ХХ гасырдагы тарихи-турмыстык би элементтер!н зерттеуд!н теориясы
мен од!стемес!: ханымдардын реверансы, книксен, джентльменге тагзым. Турмыстык билердн
карапайым композициясы, классикалык мура. Окыту максаты — окытылатын материалды игеру
жене откизу.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер!н орындау:



сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;

конспектлерд! жазу;
бакылау жумысы;
реферат жене т.б.

Пэн мазмунын 1ске асыру упин
кажетт! окыту куралдары(0.1.
ТОК, улестёрме материал)

- Интерактивт! такта;
- Гед-экран;
- музыкалык центр;
- РУБ уео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
1. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М.: ГИТИС, 2011.
2. ВоронинаИ. Историко- бытовой танец. Учебник. — М.: «Искусство», 2004.
3. Захарова О. Орыс бал 18-начала 20 века. Танцы. Костюмы.
«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.:
«Одиниз лучших», 2004

Символика. -—М.:

Модульжщн атауы 9 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэнын атауы ТИВТ 2307 / Тарихи-турмыстык билерд! орындау

техникасы
Семестр 4 семестр
Пэн кредиттериин саны э
Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тем, аты мен
экесин аты, аткаратын
лауазымы
Окыту т!
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар,
практикалык, зертханалык жэне
студиялык сабактар, ОО@ОЖ жэне

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

орыс/ казак

90 сагат / 15 — дэрстер; 15 — практикалык; 30 - БООЖ; 30
—Беж

б.)
Пререквизиттер МОРВТ 2301/ Тарихи-турмыстык бид! окудын

эдстемелк немздер!
Постреквизиттер ОРКН 3217 / Хореографиядатгы койылым жумысынын

немздер!
Кузретилк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты— жеке дэурлердн билер!н орындау тэс1л! мен техникасын уйрету. Тарихи-турмыстык
би бойынша хореографиялык ужымдарда сабак етк!зу эд1стемесн менгеру, хореография жене
педагогикалык кызмет саласындагы кэс!би кызметке болашак хореограф-мамандарды даярлау.
Ылу! — тарихи-турмыстык би’ терминологиясы, тарихи-турмыстык салон билер!н орындау
техникасы, тарихи билерд! орындау тэс1ль, тарихи-турмыстык бид! окыту эдстемес1.
Гстей алуы — тарихи-турмыстык билерге эд1стемелк талдау жургзу, музыкалык суйемелдеуду,
оку материалын, билердь, комбинацияларды эдстемелк орналастыруды, тарихи-турмыстык би
бел!мдер!н!н эдстемелк-курылымдык жене мазмундык талдауын тандау.
Дагдынын болуы — орындаушылык техника жэне оку материалын монерлеп керсету, окытудын
кез келген кезенинде тарихи-турмыстык би бойынша толыккандысабактар етк!зу.



Пэнн\ кыскаша мазмуны
Тарихи-турмыстык бид!н би элементтер!н зерделеу, карапайым комбинациялар мен би этюдтер!н
орындау техникасын пысыктау. Жупта карым-катынас жасау дагдылары, би жоне музыкалык
орындау, берлген суретт! орындау каблет!. ХУ1-ХХ гасырлардагы тарихи-турмыстык би
элементтер!. Музыкалык материалдытандау.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау:
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары (0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУР уео аппаратура;
- теледидар.

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. Орыс 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. ВоронинаИ.А. Историко-бытовой танец — Москва: «Искусство», 1980

Модульд атауы 10 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэнн атауы МОРКТЗК(5) 3216 / Орта сыныптарда классикалык бид!

окытудын эдстемелк негздер! (5 оку жылы)
Семестр 5 семестр
Пэн кредиттернн саны 4
Пэнд! окытатын жауапты Агзамова Д.О. — ага окытушы;
окытушынын тег, аты мен Тургинбаева А.Н. — декан;
экесиин аты, аткаратын Куанышбекова Д.М. — ага окытушы;
лауазымы Джумагалиева К.О. — ага окытушы
Окыту т орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэргстер, семинар, 120 сагат / 15 — дэрстер; 30 — практикалык;45 — БООЖ; 30
практикалык, зертханалык жэне |-Б0Ж
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер ТМРКТЗК (4) 2207 / Орта сыныптарда классикалык билд!

окытудын теориясы мен эдгстемес! (4 оку жылы)
Постреквизиттер ТМРОКТ 3222 / Дуэти-классикалык бид! окытудын

теориясы мен эд1стемес!
Кузреттлк терминдер!мен тужырымдалкан пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!



Максаты -— классикалык би теориясын, классикалык бид! окытудын эдснамалык принциптерн жэне
окытудын 5-ш! жылынын багдарламасы бойынша дербес педагогикалык кызметтн практикалык
дагдыларын менгерген педагогтарды даярлау.
Блу! — 5-пи окыту багдарламасы бойынша классикалык бид! еоткзу теориясы мен эд1стемес!;
©!л1м алушылардын эр турл! жас топтарымен жумыс 1стеудн психологиялык-педагогикалык
ерекшел!ктер!; окытудын каз!рг! замангы эд1стемелер!.
Тстей алуы — 5-1! оку жылынын багдарламасына сойкес педагогикалык кызметте теориялык жене
эдстемелж б1мд! колдану; жас жоне жеке ерекшелтер!н ескере отырып, окушылармен жеке
шыгармашылык жэне орындаушылык жумыстарды уйымдастыру.
Дагдынын болуы — студенттермен жумыс жасаудагы сахналык мэдениет, практикалык орындау
эрекеттер!; оку, педагогикалык жэне эдстемелк одебиеттерд! колдану; оку процеснде
техникалык куралдармен жумыс.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Окытудын 5-н! жылынын багдарламасы бойынша «Классикалык бид! окытудын теориясы мен
эдстемес!» окытылатын кимылдардын одстемелж  талдауын; жасына сойкес оку
комбинацияларын курастыру жоне отюзу дагдыларын жетлдрудЕ; сабак етюзу упн
концертмейстермен тандемде музыкалык материалды тандауды; багдарламалык козгалыстарды
сауатты практикалык орындауды; кэс!би педагогикалык деректерд! калыптастыруды камтиды.
Окытудын 5-ш! жылынын багдарламасында станок жанындагы экзерсисте айналу техникасын
менгеру; залдын ортасында адажионын курдел! нысанын енг!зу; а!еого белим!нде еп {юпгпап жэне
улкен секрулерд! орындау.
Калыптаскан кузыреттер денгей!н аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлерн орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;

конспект!лерд! жазу;
бакылау жумысы;
реферат жеэне т.б.

Пэн мазмунын {ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУО у!4ео аппаратура;
- теледидар.

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. — 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.
Модульдщ атауы 10 ЭЛЕКТИВТТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннщ атауы МОРКТЗК (5) 3216 / Орта сыныптарда классикалык бид!

окытудын эдстемелк негздер! (5 оку жылы)
Семестр 5 семестр
Пэн кредиттерпин саны 4
Пэнд! окытатын жауапты Агзамова Д.О. — ага окытушы;
окытушыныц тег, аты мен Тургинбаева А.Н. — декан;
экестн аты, аткаратын Куанышбекова Д.М. -— ага окытушы:
лауазымы Джумагалиева К.О. — ага окытушы
Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэр!стер, семинар, 120 сагат / 15 — дэр!стер; 30 — практикалык; 45 — БООЖ; 30
практикалык, зертханалык жэне |-Б0Ж
студиялык сабактар, ОЖ жэне
б.)
Пререквизиттер ТМРКТФК (4) 2207 / Орта сыныптарда классикалык бид!

окытудын теориясы мен эд!стемес! (4 оку жылы)
Постреквизиттер МРРОКТВ 3222 / Балеттег! дуэтт!-классикалык бидн

эд!стемес! мен практикасы
Кузреттик терминдермен тужырымдалкан пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты— окытудын 5-ш! жылынын багдарламасы бойынша классикалык бид! окыту эдстерин,
озндк педагогикалык 1с-орекетин теориясы мен практикалык дагдыларын менгерген
педагогтардыдаярлау.
Блу! — окытудын эдстемелк жуйелер! мен каз!рг! замангы эд!стемелерт, б1лм алушылардын
эртурл! жас топтарымен жумыс 1стеуди психологиялык-педагогикалык ерекшеликтерг; оку
кужаттамасын журмзу тэрт!61, оку-педагогикалык жэне эд!стемел!к эдебиеттер; хореографиялык
пэндерд! окыту кез1нде пайдаланылатын техникалык куралдар.
Гстей алуы — педагогикалык кызметте окытудын од1стемелк немздер! б1лим!н пайдалану; жас
жэне жеке ерекшелктерн ескере отырып, б1лм алушылармен жеке шыгармашылык-
орындаушылык жумысты уйымдастыру.
Дагдынын болуы — б1л1м алушылармен жумыста практикалык орындаушылык дагдыларын
пайдалану; оку-педагогикалык жэне эдстемелк эдебиеттерд! пайдалану; б1л!м беру процес!нде
кажетт! техникалык куралдарды пайдалану.
Пэннн кыскаша мазмуны
Пэн практикалык материалдыдэйект! игеруд! ескере отырып, оны теориялык жоне эд1стемелк
б1л1ммен камтамасыз етед!. Курстын негз! — 'юшз техникасын менгеру, станок жанында
экзерсисте координацияны дамыту; комбинациялар ишнде ауыспалы каркыны бар адажионын
курдел! нысанын енмзу, залдын ортасында орындаудын монерл!ли\, музыкалыгы, ортети
бойынша жумыс; еп {юишгпайё б!ркатар сек!рулерд! орындау жэне аШеого болм!нде улкен
сек!рулерде элевацияны дамытудын басталуы.
Калыштаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.



Пэн мазмунын 1ске асыру упин
кажетт! окыту куралдары(0.1.
ТОК, улестёрме материал)

- Интерактивт! такта:
- Гед-экран;
- музыкалык центр;
- РУБ у!4ео аппаратура;
- теледидар.

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. энникл., 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. — 160с.
Модульдн атауы 1] ЭЛЕКТИВЛ! МОДУЛЬ
Код жэне пэнн!н атауы КРТ3217 / Би композициясы жэне койылымы
Семестр 5 семестр
Пэн кредиттериин саны 5
Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тег! аты мен
экесн аты, аткаратын
лауазымы

Абубахриева М.С. — ага окытушы;
Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары;
Кайыр Ж.У.— ага окытушы

Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар,
практикалык, зертханалык жэне
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)

150 сагат / 15 — дэр1стер; 30 — практикалык; 45 —- БООЖ; 60
_БожЖ

Пререквизиттер ТМРИВТ 2307/ Тарихи-турмыстык бид! окытудын теориясы
мен эд!стемес!

Постреквизиттер РКНК4227 / Хореографиялык ужымдагы койылымдык
жумыс

Кузреттлк терминдер!мен тужырымдалкан пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — би композициясынын негздер!мен, драматургиянын зандары мен кагидаларымен,
концертмк немрмен немесе хореографиялык шыгармамен койылымдык жумыс процес1мен
танысу.
Ы1лу! — драматургия жене би кою жумысынын теориялык жэне практикалык эд!стер!, принциптер!
мен жуйелер!, музыкалык жэне хореографиялык драматургиянын карапайым негздер!, негзг
стилистикалык ерекшеликтери.



Гстей алуы — алынган акпарат пен б1лм немз!нде шешим кабылдау, шыгармашылык ойлау жэне
долелдеу, оз козкарасын б1лд!ру, композицияларга талдау жург!зу.
Дагдынын болуы — койылым жоне репетиторлык жумыс туралы биймд! практикада колдану;
аралас онерд!н ерекшели\н тус1ну (музыка, кеск!ндеме, сэулет, кино); жеке колжазбамен жумыс.
Пэннн кыскаша мазмуны
Пэнд! игеру барысында келес! такырыптар камтылады:
нысандары мен жанрлары;
шыгарманын тупк! ойы,

коюшы кызметин саласы мен функциялары,
драматургиянын нег!зг! зандары жоне оларды колдану; музыкалык

хореографиялык енерд!н турлер!,
хореографиялык

материалмен жэне орындаушылармен жумыс.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер!н орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;

конспект!лерд! жазу;
бакылау жумысы;
реферат жеэне т.б.

Пэн мазмунын 1ске асыру упин
кажетт! окыту куралдары (0.1.
ТОК, улестёрме материал)

- Интерактивт! такта;
- Гед-экран;
- музыкалык центр;
- РУО \!4ео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
1. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Би композициясы жэне койылымы: 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.- 190с.
4. Смирнов И. Работа балетмейстера над хореографическим произведением [Текст] / И.
Смирнов. — 71 с.
Модульдн атауы ПП] ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэнн\щатауы ОРКН 3217 / Хореографиядагы койылым жумысынын

нег!здер!
Семестр 5 семестр
Пэн кредиттерин саны 5
Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тег! аты мен
экеспин аты, аткаратын
лауазымы

Абубахриева М.С. — ага окытушы;
Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары;
Кайыр Ж.У. — ага окытушы

Окыту ту! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэр!стер, семинар,
практикалык, зертханалык жэне
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)

150 сакат / 15 — дэр!стер; 30 — практикалык; 45 — БООЖ; 60
—Беж

Пререквизиттер ТИВТ 2307 / Тарихи-турмыстык билердг: орындау
техникасы

Постреквизиттер РРК 4227 / Койылым жумысынын практикумы
Кузреттыйк терминдермен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты— студенттердин хореографиядагы кэс1би койылым кызмет! унин кажетт! б1лм, блик,
дагдылардын жетк!иикт! келем!н калыптастыру.



Ылу!: —  хореографиядагы койылым жумысынын негмздер, хореографиялык ужым
катысушыларынын жас ерекшеликтер!; хореографиялык шыгармашылыкта колданылатын
педагогикалык куралдар мен тэслдер, би композициясынын нег!здер! жэне сахналык костюмге
койылатын талаптар.
Гстей алуы — одстемелк куралдармен, психологиялык-педагогикалык, оку жоне енертану
эдебиеттер!мен жумыс 1стеу, ужым катысушыларынын жас ерекшелктерне байланысты
койылымдык жумысты логикалык жоне сауатты куру жэне журмзу, орындаушылармен
койылымдык жумысты  жузеге асыру, орындаушылар алдында  хореографиялык
композициялардын магыналык жуктемес!н, бейнелли! мен музыкалылыгын ашу.
Дагдынын болуы — композицияларын жасау, койылымдык жэоне репетициялык жумыс
эдстемес!н практикада колдану, б1лм алушылардын табысты жеке жэне кэс!би есу! упин
колайлы психологиялык-педагогикалык жагдайлар жасау.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Хореографиялык шыгармашылык достурлер!н сактай отырып, хореографиядагы койылым
жумысынын нег!здер!н игеру. Жанрлык багыттын эртурллифн зерттеу. Койылым-дайындык
процес!не, сахналык безендируге жэне костюмге койылатын талаптарды{с жуз!нде колдану.
Калыштаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
-__реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУО уео аппаратура:
- теледидар.

Эдебиеттер
1. Бухвостова Л.В. Балетмейстер и коллектив: учебное пособие / Л.В. Бухвостова, Н.И. Заикин,
С.А. Щекотихина. — Орел, 2007. — 248с.
2. Богданов Г.Ф. Педагогическое руководство любительским танцевальным коллективом:
Учебно-методическое пособие. — М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2011. — 160 с.

3. 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.
4. Ерохина О.В. Школа танцев для детей / О.В. Ерохина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. — 223
©,

5. 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.
6. Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим
коллективом: Учеб. Пособие / ЧГАКИ. — Челябинск, 2004. — 58 с.
7. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Би композициясы жэне койылымы: учеб. пособие/А.В. Мелехов; Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2015, 128 с.
8. Захаров Р. Искусство балетмейстера [Текст] / Р. Захаров. — М.: Искусство, 1954. — 393 с.
9. СмирновИ. Искусство балетмейстера [Текст] / И. Смирнов. — М.: Просвещение, 1986. — 190с.10. Смирнов И. Работа балетмейстера над хореографическим произведением [Текст] / И.
Смирнов. — 71 с.

|Модульдщ атауы | 12 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ



Код жэне пэннщ атауы ТМРМФТ (5) 3218 / Халыктык-сахналык бид! окытудын
теориясы мен эдгстемес! (5 оку жылы)

Семестр 5 семестр
Пэн кредиттериинсаны 5
Пэнд! окытатын жауапты Алишева А.Т. — профессор;
окытушынын тег, аты мен Кульбекова А.К. — профессор:
экестн аты, аткаратын Тургинбаева А.Н. — декан;
лауазымы Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 150 сарат / 15 — дэрстер; 30 — практикалык: 45 — БООЖ; 60
практикалык, зертханалык жэне |-Б0Ж
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер ТМРМФТ (4) 2215 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

теориясы мен эд!стемес! (4 оку жылы)
Постреквизиттер Кэс1би кызмет
Кузфеттьик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — тарихи откенге, халык онер!не деген суйспеншилк пен курметке торбиелеу,
жауапкериилик сез!м! жэне курдел! техникалык элементтерд! игеру аркылы би мен педагогикалык
шеберл!кт! жетлдируге умтылу, эр турл! халыктардын билер!не тэн козгалыстардызерттеу жоне
окыту эдстемес! болашак мамандардыкэс1би педагогикалык кызметке даярлау.
Ылу! — халыктык-сахналык бид! окытудын теориясы мен эдстемес1, 5 оку жылы багдарламасына
сойкес залдын ортасында жеке кенейтилген комбинациялар мен этюдтерд! курастырудын
эдстемелик тэслдери.
Гстей алуы — барлык бел!мдер бойынша оку материалдарын практикалык керсету; халыктык-
сахналык бид! окыту жэне орындау эдстемесне, 5 оку жылы багдарламасына сойкес оку
комбинациялары мен тутас сабактарды курастыруга, сабакты суйемелдеуге арналган музыкалык
материалды 1руктеу.
Дагдынын болуы — сахналык модениет, ужымдагы карым-катынас, халыктык-сахналык би
сабагын талдау, концертмейстермен брлест жумыс жасау.
Пэннн кыскаша мазмуны
Халыктык-сахналык бид! окыту курсы бойынша багдарламалык материалдыдэйект! игеру б1л!м

алушыларга халык би!н!н хореографиясы бойынша белил! бр б@1лимдЬ, дагдыларды жоэне
дагдыларды игеруге мумюнд!к беред!. «Халыктык-сахналык бид! окытудын теориясы мен
эдстемес!» курсы (5 оку жылы) багдарламалык материалды орындау техникасын одан эр!
жетлдру, шыгармашылык даралыкты дамыту жоне ашу, б1лм алушылардын жеке
мумкюнд!ктер!не есептелген негурлым курдел! кимылдарды, Халык би! ансамбльдернн
репертуарынан балет спектакльдер! мен концерттк немрлердн билер! мен фрагменттер!н
зерделеу бойынша жумысты жалгастыруда. Кэс!би @б1л1м беру багдарламасы хореографиялык
пэндер окытушыларын даярлауды камтамасыз етед!, олар педагогикалык практикага дайындалуы
керек. Жогары б1л!кт! мамандарды дайындайды.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлерйн орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;

конспект!лерд! жазу;
бакылау жумысы;
реферат жене т.б.



Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ у!4ео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
1. ЗацепинаК., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец. 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.
ТарасоваН. 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.
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Модульдн атауы 12 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннщ атауы МОРМФТ (5) 3218 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

эдстемелик негздер! (5 оку жылы)
Семестр 5 семестр
Пэн кредиттериин саны )
Пэнд! окытатын жауапты Алишева А.Т. — профессор;
окытушынын тегь, аты мен Кульбекова А.К. — профессор;
экеснщ аты, аткаратын Тургинбаева А.Н. — декан;
лауазымы Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэртстер, семинар, 150 сагат / 15 — дэрстер; 30 — практикалык;45 — БООЖ; 60
практикалык, зертханалык жэне |-Б0Ж
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер МОРМФТ (4) 2215 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

эдстемелик негздер! (4 оку жылы)
Постреквизиттер Кэсби кызмет
Кузреттыик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — 5 оку жылы багдарламасы бойынша халыктык-сахналык би сабактарын етюзу
эдстемесн менгеру, болашак хореограф-мамандарды халыктык-сахналык хореография жэне
педагогикалык кызмет саласындагыкэс!би кызметке даярлау.
Блу! — халыктык-сахналык бид! окыту эд1стемест, залдын ортасында кенейтилген комбинациялар
мен этюдтерд! курастыру принциптер!, 5-ш! оку жылынын багдарламасына сойкес оку
материалынын эд!стемел!к орналасуы.
1стей алуы — оку материалын практикалык сауатты керсету, халыктык-сахналык бид! окыту
эдстемес! мен орындау техникасына багдарлану, кател!ктерд! керу жэне тузету.
Дагдынын болуы — концертмейстермен б1рге музыкалык суйемелдеуд! тандау, жеке оку
комбинацияларын эдстемеликталдау, би этюдтер!, халыктык-сахналык би сабагын етк!зу.
Пэннн кыскаша мазмуны
«Халыктык-сахналык бид! окытудын эдстемелж негздер» пэннн мазмуны педагогикалык

кызметт! окыту удер!с! болып табылады. Бийм жуйес! оку материалынын гылыми жэне кол
жетимдилине, жана материалды оку кез!ндег: кернекликке, блм алушылардын б1лимдерт,
о1лктер! мен даглыларынын бериктичне, дербестичне негзделед!. Бл!м алушылардысахналык,



педагогикалык, шыгармашылык, репетициялык, койылымдык, уйымдастыру-баскару кызметне
дайындайтын балет спектакльдер! мен халык би ансамбльдер!н!н концерттк репертуарынан би
уз1ндлер! менгер!леди.
Калыптаскан кузыреттер денгеййн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерди жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин
кажетт! окыту куралдары (0.1.
ТОК, улестёрме материал)

- Интерактивт! такта;
- [ед-экран;
- музыкалык центр;
- РУО у14ео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
|1. ЗацепинаК., Климов А., 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., Ширяев А., Бочаров А. Основы характерного танца. — Л. —М..,

НадеждинаН. Русские танцы. — М..,
1939.

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.

0. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии.- М.., 1976.
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6. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно-сценического танца. — СПб., 1996.
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Модульдщн атауы 13 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннщ атауы РОН 3219 / Заманауи хореография практикумы
Семестр 5 семестр
Пэн кредиттериин саны 5
Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тег, аты мен
экесн аты, аткаратын
лауазымы

Агзамова Д.О. — ага окытушы;
Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары

Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дорстер, семинар,
практикалык, зертханалык жэне
студиялык сабактар, ООЖ жоне
6.)

150 сагат / 15 — дорстер; 30 — практикалык:; 45 — БООЖ; 60
_Беж

Пререквизиттер ЕК 1(2)107 / Физикалык мэдениет — Классикалык бид!н
экзерсис!, ТМРКТЗК (5) 3216 Орта сыныптарда
классикалык бид! окытудын теориясы мен эд!стемес! (5 оку
жылы)

Постреквизиттер ММРУТ 3310 / Казфргм бид! окытудын теориясы мен
эд!стемес1

Кузреттыйк терминдермен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!



Максаты — заманауи хореографияны орындаудын базалык лм! мен практикалык дагдыларын
менгеру; каз!рг! хореографиядагы стилистикалык ерекшелктер!мен, лексикалык материалмен
жене орындаушылык шеберликпен танысу; козгалыстарды практикалык орындаудын кажетт!
сапасына кол жетк!зу.
Блу! — уш елшемд! кенсткте негзг! кимылдарды орындау техникасынын нег1здерг; бид!н каз!рг
замангы формаларынын, стильдерийн жоне техникаларынын турлер; хореографиялык
лексиканын темпоритмикалык сурет!: ыргактын езгерут, каркыннын езгеру!, кдир!стер; модерн
би техникасы.
Гстей алуы— заманауи хореография кимылдарын игеру кезнде туындайтын проблемалардыжоне
оларды шешу тослдер!н талдау; эртурл! формалар мен стильдердн комбинацияларын куру
процес!нде игер!лген угымдарды колдану.
Дагдынын болуы — орындау шеберли; ез денес!н менгеру; казйрг! замангы бид1н техникалык
кагидаттарын менгеру; секруден жэоне айналудан денгейлерден ауысу; «орталыктан» шыгу;
казтрг! замангы хореографиянын болашак педагогынын шыгармашылык ойлауын жоне элеуетн
дамыту.
Пэнн\ кыскаша мазмуны
«Заманауи хореография практикумы» курсы заманауи хореографиянын турл багыттарын
орындау техникасы бойынша практикалык дагдыларды калыптастырады. Оку барысында студент
эртурл! угымдардыменгеред («ауа», «су», «келденен пазл», «навигация нуктелер!»); музыкалык
суйемелдеудин ерекшелиг!; дене пластикасы аркылым!незду, эдепт! беру. Заманауи би техникасын
уйрен!н!з. Сабактар б1лм алушыларда заманауи ойлауды, хореографиядагы заманауи
багыттарлын ерекшел!ктер!н оз бет1нше зерттеу мен танудын дамуын калыптастырады.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер!н орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру ушин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ уео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
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. Танецна эстраде. — М.: Искусство, 1985.
10. Никитин В. Композиция в современной хореографии. Учебно-методическое пособие. МГУКИ
2007
11. Никитин В. Монография «Теория и практика формирования художественно-творческого
мышления балетмейстера в современной хореографии» (на примере преподавания предмета
«Заманауи бид1н композициясы»), М., 2006
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Модульдн атауы 13 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэнн!н атауы ТЗК 3219 / Контемпорари стильд!н техникасы
Семестр 5 семестр
Пэн кредиттериин саны 5
Пэнд! окытатын жауапты
окытушынымн теп, аты мен Агзамова Д.О. — ага окытушы;
экесин аты, аткаратын. Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
лауазымы
Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 150 сагат / 15 — дор1стер; 30 — практикалык;45 — БООЖ:; 60
практикалык, зертханалык жэне |-Б0Ж
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер ЕК 1(2)107 / Физикалык мэдениет — Классикалык бидн

экзерсис!*, МОРКТЗК (5) 3218 / Орта сыныптарда
классикалык бид! окытудын эдстемелик негздер! (5 оку
жылы)

Постреквизиттер МРРЪН 3310 / Заманауи хореографияны окытудын
эд1стемес! мен практикасы

Кузреттиик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты- курстын нег!зг! максаты студенттерд! сощетрогагу стилнн техникасымен таныстыру
жэне менгеру; орындаудын сауатты пратикалык керсетилим! мен окыту эдстемесн менгеру;
контемпорари стилин!н техникасынынтерен б1лм! мен практикалык дагдылары бар хореограф-
мамандарды тэрбиелеу жэне калыптастыру болып табылады.
Блу! — аяктын, колдын нег!зг! позициялары; корпустын орналасуы (кел!е!м-шарт, кел!с1м-шарт,
босату, жогары кетеру, буралу, спираль, окшаулау, туралау, оппозиция, го Ча\уп, го| ир, №1,
оттдача); едендег! нег!зг! козгалыстар; залдын ортасында. каз!рг! хореографиянын нег!зг!
багыттары; импровизациялык техника.
Тстей алуы — тыныс алуды баскару; позициядан позицияга ауысуды менгеру; композициялар
жасау кез!нде сощетрогагу Чапсе тэслдер! мен кагидаттарын пайдалану; турл! пшиндег! жоне
стильдег! хореографиялык туындыларды жасау кез!нде музыкалык материалмен жумыс 1стеу
кагидаттары.
Дагдынын болуы — жоне орындау техникасын дамыту; ез!нджк б1регей хореографиялык
туындыларды жасау тэж!рибеснде заманауи лексикалык материал туралы б1л!мд! колдану.
Пэнн кыскаша мазмуны
"Контемпорари стилин!н техникасы" курсы элективт! пэн болып табылады. Оку процесйнде
контемпорари стил орындау техникасы бойынша практикалык, эд!стемелк дагдылар
калыптасады; станокта экзерсист! музыкалык суйемелдеудн ерекшелит, залдын ортасында,
партерде, кросста би комбинациялары игер!лед!, орындау техникасын курделенд!ре отырып, оку
комбинацияларымен этюдтерд! орындау кез!нде мнез-кулык пен мэнер игер!лед!; оку процеснин
курамдас бел!ктерин!н @1р! ретнде импровизациянын эртурл! турлер!н игеру; оку мысалдарын
эд1стемелк курастыру, заманауи бид!н хореографиялык композицияларын, этюдтер!н, сабагын
куру. Курс  багдарламасы заманауи хореографиянын жетекш!  балетмейстерлернн
бейнематериалдарын карау мен талдауды камтиды, бул эртурл! багыттар мен техникалар
бойынша б1л!мдер!н кенейтуге кемектесед!. Оку материалын окыганнан кейн заманауи бид!н
техникасы мен "мэдениетин" жетлд!ру тэжрибес! колданылады.
Калыптаскан кузыреттер денгей!н аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарка катысу;



- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэн мазмунын {ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестрме материал) - музыкалык центр;

- УР уео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
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
11. Никитин В. Монография «Теория и практика формирования художественно-творческого
мышления балетмейстера в современной хореографии» (на примере преподавания предмета
«Заманауи бидн композициясы»), М., 2006
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Модульд атауы 14 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннщ атауы ТКТ3308 / Классикалык бидин тренажы
Семестр 5 семестр
Пэн кредиттернн саны 3
Пэнд! окытатын жауапты Агзамова Д.О. — ага окытушы;
окытушынын тег, аты мен Тургинбаева А.Н. — декан;
экестиин аты, аткаратын Куанышбекова Д.М. — ага окытушы;
лауазымы Джумагалиева К.О. — ага окытушы
Окыту т1л1 орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 90 сагат / 15 — дор!стер; 15 — практикалык; 30 — БООЖ; 30 —

практикалык, зертханалык жэне Б0Ж
студиялык сабактар, ОО@Ж жэне
б.)
Пререквизиттер ЕК 1[(2)107 / Физическая культура Классикалык бидн

экзерсис!*, ТМРКТ$К(4) 2207 / Орта сыныптарда
классикалык бид! окытудын теориясы мен эд1стемес!(4
оку жылы

Постреквизиттер ТКТ (1) 3220 / Классикалык бид!н тренажы [Кузреттлк терминдер!мен тужырымдалган понд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — булшыкеттк аппаратты кыздыру жэне арнайы пэндер бойынша одан эр! дене
жуктемелер!не дайындау, орындау техникасын жетлд!ру, музыкалык жэне мэнерл1ликт! одан эр!
дамыту.
Ылу! — багдарламалык козгалыстарды зерделеу теориясы мен одстемес!, классикалык би
тренажынын рел! жоне эре ушн туракты дене жуктемесин кажетилит, уйлест!руд! дамыту



бойынша жумыс кагидаттары; тыныс алу нег!здер!, классикалык би тренажын орындау кез!ндег!
каушездк талаптары.
Гстей алуы — классикалык бид!н козгалысын зерттеу эдстемесн тус1ндру; {с жузнде сауатты
орындау, техниканы жетлдгрумен, уйлеструмен, бимен жумыс 1стеу, эдепсз дереккездерден
акпаратты менгеру, ужымда жумыс 1стеу.
Дагдынын болуы — кимыл-козгалыс аппаратын баскару; классикалык бид!н кимылдары мен би
комбинацияларын эдстемелк жэне техникалык жагынан сауатты орындау; кэс!би лексиканы
сауатты пайдалану.
Пэннщ кыскаша мазмуны
«Классикалык бидн тренажерлер!» пон! элективт! пэн болып табылады. Окыту процес!нде
классикалык бид! 5-ш! оку жылынын багдарламалык кимылдарын орындау эд1стемес! мен
техникасы бойынша практикалык 1скерлктер мен дагдылар калыптасады. Сабактар кажетт!
кэс!би касиеттерд! калыптастырады: шыдамдылык, булшыкет куши, орындау техникасы,
музыкалык, коркемдк, ужымда жумыс (стей б1лу, сахналык тэртш, орындау «модениет!».
Рионейез орындау техникасыэр турл! эдстермен жетлдиулт, улкен позаларда айналу жузеге
асырылады. Адажионын курдел! формасын комбинациянын шиндег! каркыннын езгерумен
орындау кез!нде жеке каб1леттер, эрт!ст!к аныкталады.
Калыптаскан кузыреттер денгеййн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумысе турлер!н орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;

конспект!лерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары (0.1. - [ед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ уео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
1. Базарова Н. Классический танец.- Л., 1984
2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца.- С.-Пб, Лань, Планета Музыки, 2005
3. Валукин Е. Система мужского классического танца.- М., ГИТИС, 1999
4. Валукин М. Эволюция движений в мужском классическом танце.- М., ГИТИС, 2007
5. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах. - М., 1989
6. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцыи тренировки. — М.: Новое
слово, 2004
7. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии: методическое пособие. - Ижевск: изд-
во Удм. ун-та, 1992
8. Жакипова К.М. Би енерин элшпес1. — 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



17. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. — С.-Пб, 2005
Модульдн атауы 14 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэнн\щатауы ЕКТ3308 / Классикалык бидн экзерсис!
Семестр 5 семестр
Пэн кредиттериин саны 3
Пэнд! окытатын жауапты Агзамова Д.О. — ага окытушы;
окытушынын тег, аты мен Тургинбаева А.Н. — декан;
экесиин аты, аткаратын Куанышбекова Д.М. -— ага окытушы;
лауазымы Джумагалиева К.О. — ага окытушы
Окыту ты! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дорстер, семинар, 90 сагат / 15 — дорстер; 15 — практикалык; 30 — БООЖ:; 30
практикалык, зертханалык жоне |-БОЖ
студиялык сабактар, О@Ж жэне
б.)
Пререквизиттер ЕК 1(2)107 / Физическая культура Классикалык бидщ

экзерсис!*, ТМРКТ$К(4) 2207 / Орта сыныптарда
классикалык бид! окытудын теориясы мен эд!стемес! (4
оку жылы)

Постреквизиттер ТМРОКТ 3222 / Дуэтт!-классикалык бид! окытудын
теориясы мен эд1стемес!

Кузреттиик терминдер!мен тужырымдалган понд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — сауатты практикалык керсетимд! менгеру, тезмдиист, эуендикт! жоэне
мэнерлиликт! дамыту, теорияда зерделенген булмдь тэслдердь, орындау техникасын практикада
колдану.
Блу! — классикалык бид: окыту жоне окытудынц теориялык жоне эд1стемелк негздерт,
классикалык бидн барлык боелмдернде оку комбинацияларын курастыру принциптерт,
уйлест!ру, классикалык би экзерсисийн рел! жэне эрт!с ушин туракты физикалык жуктеместн
кажеттилит.
Тстей алуы— оку эд1стемесн тус!нд!ру, классикалык би кимылдарын сауатты орындау, ез шк!р1н
ужымнын ш!к!р!мен байланыстыру.
Дагдынын болуы -— классикалык бид!н экзерсис!н практикалык орындау жэне отк!зу, айналу,
секру,балланс техникасын жеилд!ру бойынша ез!ндк жумыс.
Пэннй кыскаша мазмуны
«Классикалык бид!н экзерсиса» пон! классикалык бид!н козгалысын орындау техникасы
бойынша практикалык 1скерликтер мен дагдыларды калыптастырады; кажетт! кэс1би касиеттер:
шыдамдылык, булшыкет купи, орындау техникасы, музыкалылык, эрт!етик, ужымда жумыс 1стей
слу, сахналык тэртш, орындау «модениет!». Окыту классикалык бид1н теориясы мен эдстемесн
бтлуден бурын практикалык сабактар тур!нде журмз!леде.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектилерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру ушн - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУР уео аппаратура;



- теледидар.

Эдебиеттер
1. Базарова Н. Классический танец.- Л., 1984
2. БазароваН., МейВ. Азбука классического танца. - С.-Пб, Лань, Планета Музыки, 2005
3. Валукин Е. Система мужского классического танца.- М., ГИТИС, 1999
4. Валукин М. Эволюция движений в мужском классическом танце.- М., ГИТИС, 2007
5. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах.- М., 1989
6. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцыи тренировки.- М.: Новое
слово, 2004
7. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии: методическое пособие. - Ижевск: изд-
во Удм. ун-та, 1992
8. Жакипова К.М. Би енер!н!н элшпес1. — 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
17. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. — С.-Пб, 2005

Модульдщ атауы 15 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннщ атауы МОНРО 3309 / Хореографиялык пэндердн музыкалык

безендир!лу!
Семестр 5 семестр
Пэн кредиттериин саны 4

Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тег, аты мен Джубатчанова С.Б. — ага окытушы;
экеснщ аты, аткаратын Жармухамет Т. — ага окытушы
лауазымы
Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 120 сагат / 15 — дэргстер; 30 — практикалык; 45 — БООЖ; 30
практикалык, зертханалык жэне |-Б0Ж
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер [ТМ 1204 / Музыка тарихы мен теориясы
Постреквизиттер РР 4315 / Педагогикалык практика
Кузфретилик терминдер1мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — хореографиялык пэндердн музыкалык дизайнынын принциптер!, ноталык мот!нд!
талдау жэне би кимылдарымен хореографиялык пэнн!н букл сабагына сэйкес музыканы тандау
дагдыларын игеру.
Блу! — би музыкасынын зандарын, оку жылына сэйкес келетн музыкалык орналасуларды;
музыкалык шыгармалардын ерекшеликтерн, каркынын, екгнн, музыкалык мэнерлиик
куралдарын; хореография бойынша оку пэндер!н ре‹мдеу упин музыкалык суйемелдеудин негизг!

кагидаттарын б1лу.



1стей алуы — музыкалык монерлилк куралдарын, оз!не тэн ерекшеликтер!н, концертмейстермен
жумыс 1стеу дагдыларын талдау, аныктау.
Дагдынын болуы — ноталык момнд! оку, музыканы есту (ыргакты, интонациялык,
гармоникалык, текстуралык) кабылдау жэне ойнату.
Пэннн кыскаша мазмуны
«Хореографиялык пэндерд!н музыкалык безендиулу!» пэн! би жанрларынын пайда болу тарихы
мен дамуы, музыкалык теориянын негздер!, хореографиялык пэндермн музыкалык
суйемелдеу!нин ерекшеликтер! туралы тус1н1к беред!. Бул музыкалык шыгарманы тутас кабылдау,
онын драматургия зандарына, орындаушылык шеберлк пен керкемдк мазмунды туснд!руге
негмзделген композициялык курылымы. Музыкалык мэтинд! талдауга, ти!ст! жас санатындагы
белмл! б1р пэндерд! суйемелдеу уш!н музыканы тандауга ыкпал етелу.
Кальштаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер!н орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;

конспект!лерд! жазу;
бакылау жумысы;
реферат жене т.б.

Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУО у!4ео аппаратура:
- теледидар.

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 ©.

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 Эдебиеттер.
4. Музыка и 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— 10]с.

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
Сапогов А.А. Школа музыкально-хореографического искусства: Учебное пособие — СПб:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,2014. — 264с.— (Учебникидлявузов.Специальная Эдебиеттер)
Модульдн атауы 15 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннйн атауы КРК3309 / Педагогтын концертмейстермен жумысы
Семестр 5 семестр
Пэн кредиттернн саны 4
Пэнд! окытатын жауапты Джубатчанова С.Б. — ага окытушы;
окытушынын тег, аты мен Жармухамет Т. — ага окытушы



экесн аты, аткаратын
лауазымы
Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 120 сакат / 15 — дэрстер; 30 — практикалык; 45 — БООЖ; 30
практикалык, зертханалык жэне |-БОЖ
студиялык сабактар, ОЖ жоэне
б.)
Пререквизиттер ТМ 1204 / Музыка тарихы мен теориясы
Постреквизиттер РР 4315 / Педагогикалык практика
Кузретилк терминдермен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — балет сыныбындагы концертмейстермен мугалмн!н жумысынын ерекшел!ктер!н
зерттеу: метроритмиялык нег1з, би жанрларынын музыкалык шыгармаларынын курылымы мен
формалары.
Блу! — музыка теориясынын негздер, музыкалык безендруд!н негзг! принциптерт,
хореографиялык пэнд! музыкалык суйемелдеу багдарламасын куруга койылатын талаптар.
Гстей алуы — есту аркылы музыкалык шыгармалардын стилизациясы мен жанрын аныктау,
музыкалык мэнерл!лк куралдары мен музыкалык т1лд1н ерекшеликтер!н ажырату.
Дагдынын болуы— концертмейстермен жэне орындаушылармен кэс!би карым-катынас жасау,
музыка аркылы хореографияга кэс1би кезкарас.
Пэнн кыскаша мазмуны
Пэн балет сыныбынын концертмейстер!мен ынтымактастыкты дамытудын эдстемесн, тосёлдер!
мен кагидаттарын, хореографиялык пэндерд! музыкалык суйемелдеудн ерекшеликтер!н ашады.
Музыкалык ойДы дамытудын манцнызды кезендер!н, интонациялык жэне метроритмикалык,
комбинациялардын курамымен сауатты колдану.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
-  сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары (0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУО у14ео аппаратура;
- теледидар.

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. —

220.5.
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 Эдебиеттер.
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. — Выш. 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 длявузов.Специальная Эдебиеттер)

Модульд атауы 16 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннйн атауы ТМРКТЗК (6) 3220 / ЖоРары сыныптарда классикалык бид!

окытудын теориясы мен эдстемес! (6 жылдык оку)
Семестр 6 семестр
Пэн кредиттериин саны 4
Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тегт, аты мен
экестин аты, аткаратын

Агзамова Д.О. — ага окытушы;
Тургинбаева А.Н. — декан;
Куанышбекова Д.М. — ага окытушы;

лауазымы
Окыту тт
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар,
практикалык, зертханалык жэне
студиялык сабактар, ООЖ жэне

Джумагалиева К.О. — ага окытушы
орыс/ казак

120 сарат / 15 — дорстер; 0 — семинар; 30 — практикалык; 45
—БООЖ;30 -Б9еЖ

б.)
Пререквизиттер ТМРКТЗК (5) 3216 / Орта сыныптарда классикалык бид!

окытудын теориясы мен эд!стемес! (5 жылдык оку)
Постреквизиттер ТМРКТЗК (7) 4223 / Жогары сыныптарда классикалык бид!

окытудын теориясы мен эдстемес! (7 жылдык оку)
Кузреттийк терминдер!мен тужырымдалган понд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — б-шы оку жылынын багдарламасы бойынша классикалык бид! окыту эд1стерн,
оз!ндж  педагогикалык 1<-орекетмн теориясы мен практикалык дагдыларын менгерген
педагогтардыдаярлау.
Блуге — окытудын эдстемелик жуйелер! мен каз!рг! замангы эдлстемелер!, б1лм алушылардын
эртурл! жас топтарымен жумыс (стеудн психологиялык-педагогикалык ерекшеликтер!; оку
кужаттамасын журмзу тэрт!61, оку-педагогикалык жэне эдстемел!к эдебиеттер;: хореографиялык
пэндерд! окыту кез!нде пайдаланылатын техникалык куралдар.
Блу -— педагогикалык кызметте окытудын эдстемел!к нег!здер! б1лим!н пайдалану: жас жоне жеке
ерекшеликтер!н ескере отырып, б1лм алушылармен жеке шыгармашылык-орындаушылык
жумысты уйымдастыру
Дагдысы болу — лм алушылармен жумыста орындаушылык кызметин практикалык
даглыларын пайдалану; оку-педагогикалык жене од1стемелик эдебиетт! пайдалану; б1лм беру
процестнде кажетт! техникалык куралдарды пайдалану
Пэнн кыскаша мазмуны

|

Пэн практикалык материалдыдойект! игеруд! ескере отырып, оны теориялык жэне эд1стемелк
б!лиммен камтамасыз етед!. Курстын нег!з! — юшз техникасын менгеру, станок жанында
экзерсисте координацияны дамыту; комбинациялар иШнде ауыспалы каркыны бар адажионын
курдел! нысанын енгзу, залдын ортасында орындаудын монерллич, музыкалыгы, эрт!стит
бойынша жумыс; еп ‘юигпапЕ б!ркатар секрулерди орындау жэне аПезго бел!им!нде улкен
сектрулерде элевацияны дамытудын басталуы.
Калыптаскан кузыреттер денгей!н аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан



Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлерйн орындау:
- сабактарка катысу;
- БОЖ орындау;

конспект!лерд! жазу;
бакылау жумысы;
реферат жене т.б.

у

Пэн мазмунын 1ске асыру упин
кажетт! окыту куралдары (0.1.
ТОК, улест!рме материал)

- Интерактивт! такта;
- Гед-экран;
- музыкалык центр;
- РУБ уео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
1. БазароваН. Классический танец.- Л., 1984
2. БазароваН., Мей В. Азбука классического танца.- С.-Пб, Лань, Планета Музыки, 2005
3. Валукин Е. Система мужского классического танца.- М., ГИТИС, 1999
4. Валукин М. Эволюция движенийв мужском классическом танце.- М., ГИТИС, 2007
5. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах.- М., 1989
6. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцыи тренировки. — М.: Новое
слово, 2004
7. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии: методическое пособие. - Ижевск: изд-
во Удм. ун-та, 1992
8. Жакипова К.М. Би енер!н элшпес1. — 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

р, 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. | курс. Вся Россия, 1999
[7. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. — С.-Пб, 2005
Модульдн атауы 16 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннн атауы МОРКТЪК (6) 3220 / Жогары сыныптарда классикалык бид!

окытудын эд!стемелик нег!здер! (6 жылдык оку)
Семестр 6 семестр
Пэн кредиттериин саны 4

Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тег, аты мен
экесин аты, аткаратын
лауазымы

Агзамова Д.О. — ага окытушы;
Тургинбаева А.Н. — декан;
Куанышбекова Д.М. — ага окытушы;
Джумагалиева К.О. — ага окытушы

Окыту ти! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэр!стер, семинар,
практикалык, зертханалык жэне
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)

120 сарат / 15 — дэр!стер; 0 — семинар; 30 — практикалык; 45
_БООЖ; 30 -Б0Ж

Пререквизиттер МОРКТЗК (5) 3216 / Орта сыныптарда классикалык бид!
окытудын эд1стемелк негздер! (5 жылдык оку)



Постреквизиттер МОРКТЗК (7) 4223 / Жогары сыныптарда классикалык билд!

окытудын эдстемелик немздер! (7 жылдык оку)
Кузретилк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты -— 6-шы оку жылынын багдарламасы бойынша классикалык бид! окыту эд1стерин,
озндк педагогикалык 1с-орекеттин теориясы мен практикалык дагдыларын менгерген
педагогтардыдаярлау.
Блуге — окытудын эд!стемелк жуйелер! мен каз!рг! замангы од!стемелер, б1лм алушылардын
эртурл! жас топтарымен жумыс 1стеудин психологиялык-педагогикалык ерекшеликтер!; оку
кужаттамасын журмзу торт!61, оку-педагогикалык жэне эдстемелик эдебиеттер; хореографиялык
пэндерд! окыту кез!нде пайдаланылатын техникалык куралдар.
Блу — педагогикалык кызметте окытудын эд1стемелк негздер! б1лм!н пайдалану; жас жоне жеке
ерекшел!иктерн ескере отырып, 61м алушылармен жеке шыгармашылык-орындаушылык
жумысты уйымдастыру
Дагдысы болу - бл м алушылармен жумыста орындаушылык кызметтн практикалык
дагдыларын пайдалану; оку-педагогикалык жоне одстемелк эдебиетт! пайдалану; б!м беру
процеслнде кажетт! техникалык куралдарды пайдалану
Пэнн кыскаша мазмуны
Пэн практикалык материалды дойект! игеруд! ескере отырып, оны теориялык жэне эдгстемел!к
б1л1ммен камтамасыз етед!. Курстын нег!з! — {1юигз техникасын менгеру, станок жанында
экзерсисте координацияны дамыту; комбинациялар шинде ауыспалы каркыны бар адажионын
курдел!: нысанын енгзу, залдын ортасында орындаудын монерлли\ьмузыкалыгы, эртсти
бойынша жумыс; еп {оигпапЕ б!ркатар секрулерд! орындау жэоне аПезго белмнде улкен
секрулерде элевацияны дамытудын басталуы.
Калыштаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
-__реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестйрме материал) - музыкалык центр;

- РУР уео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
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. Всаулов И. Устойчивость и координация в 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

Я

а



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, [999
17. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. — С.-Пб, 2005

Модульдщ атауы 17 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэнийц атауы МНК 3221 / Элемдк керкем мэдениет (Театр, бейнелеу

енер! жэне сэулет, эдебиет тарихы)
Семестр 6 семестр
Пэн кредиттерн саны Э

Пэнд! окытатын жауапты Толысбаева Ж.Ж. — гылым жоне стратегиялык даму
окытушынын тег, аты мен жен!ндег! директоры;
экеснщ аты, аткаратын Джумасеитова Г.Т. — енертану жэне арт-менеджмент
лауазымы кафедрасынын менгерупис!
Окыту т орыс / казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэр!стер, семинар,
практикалык, зертханалык жоне
студиялык сабактар, ООЖ жэне

90 сагат / 15 — дэр!стер; 15 — семинар; 30 -БО9Ж; 30 -Б9Ж

б.)
Пререквизиттер ТРОН И 1203 / Шетелдк жэне отандык хореография тарихы

П

Постреквизиттер Кэсби кызмет
Кузреттийк терминдермен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — студенттерде элемдк керкем мэдениет саласындагы эдснамалык, теориялык жоне
тарихи б!л!мн!н тутас жуйес!н калыптастыру. Студенттерде элемдик енер мен эдебиетт!н дамудын
нег!зг! кезендер! мен жолдары, багыттары, агымдары, мектептер!, жетекш! стильдер! туралы
тусик калыптастыру.
Ылу! — элемдк коркем модениеттин багыттары мен стильдер!; енердйн нег!зг! турлер! мен
жанрлары; элемдк керкем мэдениет пен одебиетт!н жаупарлары; эр турл! енер турлер! лин
нег!зг! ерекшелктеру1.
Тстей алуы — енер мен эдебиет туындысынын белил! бр дэурмен, стильмен, шыгармашылык
Тулгамен курдел! емес байланысын орнату; енердн адамгериилк жоне эстетикалык
кундылыктарын аныктау; оз!н!н улттык мэдениетн эолемдк призма аркылы кабылдау жэне онын
б!регейлитн багалау.
Дагдынын болуы— элемд!к керкем мэдениетт!н даму жолдары, нысандары мен «т!лдер!» туралы
нег!зг! тусктер мен б!л!мдерд! менгеру; ез1ндк мэдени даму жолын тандау; жеке жоне
ужымдык мэдени-эстетикалык бос уакытты уйымдастыру, элемдк керкем мэдениетти
зерделеуд!н, сактаудын жэне дамытудын перспективалык эд1стер!н @!лу.
Пэнин кыскаша мазмуны
Элемдик керкем модениетт! зерттеу эр турл! тарихи дэурлер мен стильдердег! мэдениеттердн
ерекшел!ктер!н жаксы тус1нуге мумюндик беред!, оган сэйкес онердн, эдебиетин жэне улттык
мектептерд!н шедеврлер!н жасау уакытын аныктауга болады; керкем жэне эстетикалык талгамды
дамытады; эдебиет пен енер туындыларын кабылдауга кемектесед!; кергендерне талдау жасауга
жэне сыни бага беруге уйретед!; шыгармашылык ерекшелктерд!н дамуына ыкпал етед!. «Онер»,
«эдебиет» жоне «керкем модениет» угымдарынын аракатынасы, стильдер мен багыттар,
турлерд!н эртурлилит. Онер тарихынын нег!зг! кезендер1, енерд!н тарихи морфологиясы, бейнелеу
енер!н!н ерекшелктер!, эдебиет, музыка, театр, хореография, кино жеэне т.б
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны



Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер!н орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;

реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ мео аппаратура;
- теледидар.

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. 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.
9. Античная Эдебиеттер. Греция: хрестоматия / учебное пособие для вузов / Сост.: В. А.
Мирошенкова,Н. А. Федоров. — М., 2002.
10. 0. Ганин, В. Н. История зарубежной литературы ХУП-ХУШ веков: Практикум. Планы.
Задания. Материалы / В. Н. Ганин,В. А. Луков, Е. Н. Черноземова. — М.., 2004.
11. Зарубежная Эдебиеттер ХХ века / учебник для вузов / Л. Г. Андреев, А. В. Карельский, Н. С.
Павлова и др.; Под ред. Л. Г. Андреева. — М., 2000.
12. История западноевропейской литературы ХХ века: Франция, Италия, Испания, Бельгия /
учебник для вузов / Т. В. Соколоваи др.; Под ред. Т. В. Соколовой. — М.., 2003
Модульдн атауы 17 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэнн атауы П 3221 / Онер тарихы
Семестр 6 семестр
Пэн кредиттершин саны 4
Пэнд! окытатын жауапты Толысбаева Ж.Ж. — гылым жоне стратегиялык даму
окытушынын тег, аты мен жен!ндег! директоры;
экесн аты, аткаратын Джумасеитова Г.Т. — енертану жоне арт-менеджмент
лауазымы кафедрасынын менгерушс!
Окыту ти! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 90 сагат / 15 — дэр!стер; 15 — семинар; 0 — практикалык;30 —

практикалык, зертханалык жэне |БООЖ; 30 -Б9Ж
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)



Пререквизиттер ГГОН И 1203 / Шетелдик жэне отандык хореография тарихы
Ц

Постреквизиттер Кэсби кызмет
Кузреттыйк терминдермен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты— танымдык жене кэс!би кызметте енер тарихы саласындагыбазалык б1л!мд! пайдалану
кабтлет!; заманауи б!л!м беру жоне акпараттык технологияларды пайдалана отырып, жана б1лм
алу; тит! элеуметик, гылыми жоне этикалык проблемалар бойынша пайымдауларды
калыптастыру упин кажетт! деректерд! заманауи акпараттык технологияларды пайдалана отырып
жинау, ендеу жэне тус!нд!ру. Онер тарихын талдауга тужырымдамалык аппаратты, принциптер
мен од!стерд! игеру; студенттерд! бейнелеу онер! шыгармаларынын калыптасуымен,
калыптасуымен таныстыру; элемдик енердег! коркемд!к стильдер мен багыттардын калыптасуы
мен даму тарихын зерделеу.
Ылу! — онер тарихынын негзг! дэу!рлерь олардын хронологиясы, жекелеген елдер мен
аймактардын енерт, факт!лер, окигалар, манызды керкем ескерткиитер мен шеберлер, тарихи
процест!н езара эсер ету зандылыктары жоне элемдк мэдениеттн дамуы, енердег! стильд1н
нег!зг! сипаттамалары жэне онын кер!нистери.
1Тстей алуы — гуманитарлык, жаратылыстану гылымдарынын жет!ст!ктер!н енер тарихын дамыту
жэне арнайы гылыми мэселелерд! шешу ушин колдану.
Дагдынын болуы — когамнын гылыми ойымен рухани мэдениетинн ажырамас бели! рет!нде
онер тарихынын функциялары туралы идеялар.
Пэннн кыскаша мазмуны
Курс студенттерге бейнелеу енер! жуйесин ез!н-ез! дамытатын, адамзаттын дуниетанымынын
нег!з1н курайтын жуйес! туралы б1л!м беред!. Пэн элемдк енер туындыларынын мэнмен, улттык
жэне элемдк стильдер мен керкемд!к багыттардын пайда болуы мен даму зандылыктарымен,
енерд1н мэдени жоне когамдык-саяси ем!рд!н баска салаларына эсер!мен, енерд1н тарихтагы жоне
каз!рг! элемдег! мэдени кубылыс рет!ндег! маныздылыгымен таныстырады. Бул понд! оку жалпы
тарихты, философия бойынша к!руспе курстарды, енер тарихына к!руспеге негзделген.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
-__реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары (0.1. - [е4д-экран;
ТОК, улестирме материал) - музыкалык центр;

- РУО у!4ео аппаратура;
- теледидар.

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. 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. — 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

Модульд атауы 18 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннщ атауы ТМРОКТ 3222 / Дуэтн-классикалык бид!

теориясы мен эд!стемес!
окытудын

Семестр 6 семестр
Пэн кредиттериин саны 5
Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тег, аты мен
экесин аты, аткаратын
лауазымы

Кайыр Ж.У.- ага окытушы;
Канетов Н.И. — доцент

Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэр1стер, семинар,
практикалык, зертханалык жэне

150 сагат / 15 — дорстер; 30 — практикалык;45 — БООЖ; 60
—БОЖ

студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер ТМРКТЗК (5) 3216 / Орта сыныптарда классикалык билд!

окытудын теориясы мен эдстемес! (5 оку жылы)
Постреквизиттер Кэсби кызмет
Кузреттьик терминдер!мен тужырымдалган пэнд игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — болашак хореограф-мамандарды дуэтт: - классикалык хореографиянын кэсби
кызметине даярлау; партерл!к жэне ауада устау тос1лдер!н менгеру; темп, контрфорс, сыгу, итеру,
тепе-тендик угымдарын менгеру; окушылардын сек!рулерн, кетерлулерйн игеру.
Ылу! — партерлк колдауды, эуеде колдауды, секруд! орындау теориясы, окыту эд1стемес! жэне
техникасы; окушылардын позадан лактырулары, оку комбинациялары мен козгалыстарынын
курылымы мен музыкалык орналасуы, негзг! угымдар: каркын, форс, итеру, тепе-тендик.
Гстей алуы — теориялык б1лмд! практикада колдану; би кенсти1н сауатты пайдалану; б1л!м
алушылардын жас ерекшеликтер!н ескере отырып, педагогикалык ыкпал ету тэс1лдер! мен
эд1стер!н колдану.
Дагдынын болуы — оку жылына сойкес оку мысалдарын курастыру, концертмейстермен жумыс;
дуэтт!-классикалык би бойынша козгалыстарлы окыту эдстемесн практикада колдану.
Пэннйн кыскаша мазмуны
«Дуэтт!-классикалык бид! окытудын теориясы мен эдстемес!» пэн! блм алушыларды дуэтт!-
классикалык бидин даму кезендер!мен таныстырады; партерл!к колдау тэс!лдерн зерделеу жоне
игеру эдстемесмен: ек! жоне бр колмен; эуеде колдау: окушыны «отырып», «жатып»,
«карлыгаш», агабездиез жагдайына дейн кетеру; серу: «карлыгаш» калпында аяктай отырып,
агабезциез калыптарында бел астына баса отырып, окушынын ек! жогары кетер!лген колына;
окушыны фр немесе ек! котерлген колдардан лактыру; оку мысалдарын курастыру
кагидаларымен жэоне олардын колдауды зерделеу кез!ндег! киындыктар; козгалыстар мен
колдауды дамыту; концертмейстермен жумыс 1стеу одрстемес!; дуэт-классикалык би жумысына
арналган музыкалык материалдытандау; дуэт-классикалык би сабагын куру жэне етк!зу.
Калыттаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер!н орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;



- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.е.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары (0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУО у ео аппаратура;
- теледидар.

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 — 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.
Модуль атауы 18 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэнн атауы МРОКТВ 3222 / Балеттег дуэтт-классикалык бид!н

эдистемес! мен практикасы
Семестр 6 семестр
Пэн кредиттерн саны 5

Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тег, аты мен Кайыр Ж.У. -— ага окытушы;
экеспин аты, аткаратын Канетов Н.И. -— доцент
лауазымы
Окыту т орыс / казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 150 сагат / 15 — дэр!стер; 0 — семинар; 30 — практикалык:; 45
практикалык, зертханалык жэне |-БООЖ; 60 -Б0Ж
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер МОРКТФК(5) 3216 / Орта сыныптарда классикалык бид!

Окудын эдстемелик нег!здер! (5 оку жылы)
Постреквизиттер Косби кызмет
Кузреттк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — дуэтт!-классикалык би эд!стемесн зерделеу; койылган м!ндетт! б1ртутас ыркакта,
музыкалык кабылдауда, актерлик туспикте жупта жумыс 1стей б1лу; балеттег! дуэтт!-классикалык
би практикасымен танысу.
Блу! — осы оку процесн!н максаттары: багдарламалык элементтерд! орындау реттли"; жупта
жумыс 1стеудн негизг! козгалыстары мен зандары, классикалык бид! дуэтт! колдау; эрштеске
кемек керсетуд1н техникалык тэс1лдери.
Гстей алуы — дуэтт!-классикалык би элементтер!н сауатты 1с жуз!нде орындау; сабактарды
дайындау жэне отк!зу барысында концертмейстермен шыгармашылыкпен езара !с-кимыл жасау;
сабактарда, жумыста алган дагдыларын пайдалану.



Дагдынын болуы — сауатты орындау жэне оку мысалдарын курастыру; концертмейстермен
жумыс, сабак отк1зу, кател!ктерд! керу жене тузету.
Пэннщ кыскаша мазмуны
«Балеттег! дуэтт!-классикалык бид!н эдстемес! мен практикасы» курсы б1м алушылардыдуэтт!бид!н даму тарихымен; классикалык балет улгилер!мен; балет спектакл!ндег! дуэттн магыналыкжуктемесмен; партерл!к жоне эуеде колдаудын нег!зг! техникалык тэс!лдер!мен таныстырады,оз!ндк кателйктерд! аныктауга жоне оларды тузетуге уйретедг; студенттердин жас, физикалык
жоне косби ерекшелйктер!н ескеред!; сахналык карым-катынас дагдыларына ие болады;
хореографиялык мурадан уз!нд!лер, актерлк шеберлк дагдыларын камтитын этюдтер уйренед!;
окушынын туракты жагдайы жоне денен!н ауырлык орталыгын аягынан аякка ауыстыруережелерн менгереди.
Калыптаскан кузыреттер денгеййн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин
кажетт! окыту куралдары (0.1.
ТОК, улестёрме материал)

- Интерактивт! такта;
- [ед-экран;
- музыкалык центр;
- РУР удео аппаратура;
- теледидар.

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 — 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. Сушков Д.В. Основные виды поддержки дуэтно-классического танца

Модульдн атауы 19 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннн атауы ММРУТ 3310 / Казрг бид! окытудын теориясы мен

эд!стемес1
Семестр 6 семестр
Пэн кредиттериин саны 5
Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тег! аты мен
экеснщ аты, аткаратын
лауазымы

Агзамова Д.О. — ага окытушы;
Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары

Окыту т! орыс / агылшын
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы

150 сагат/ 15 — дэргстер; 0 — семинар; 30 — практикалык:; 45
—БоОЖ; 60 -Б9ж



саны (дэрстер, семинар,
практикалык, зертханалык жоэне

студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер - РН 3219 / Заманауи хореография практикумы
Постреквизиттер КТ 4303 / Заманауи бидн композициясы
Кузреттыик терминдермен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — казфг! замангы бид! окытудын теориясы мен эд!стемесн менгеру; сауатты
практикалык орындаудыжузеге асыру; музыкалык жоне пластикалык мэнерл!л!кт! дамыту.
Ылу! — каз!рг! замангы бид!н терминологиясын, нысандарын, стильдер! мен техникасын; каз!рг!
замангы бид! окытудын теориясы мен эдстемес!н; каз!рг! замангы би сабагын музыкалык
суйемелдеуд!н ерекшел!ктер!н; оку мысалдарын жасау, хореографиялык композициялар, каз
замангы би этюдтер! мен сабактарын куру жэне отк!зу принциптер!н басшылыкка алады.
[стей алуы— каз!рг! замангы бид1н практикалык орындалуына бакылау жург!зу; каз1рг! замангы
бид!н формалары, стильдер! мен техникасын аныктау; каз!рг! замангы бид! окытудын теориясы
мен эдстемен тус1нд!ру; окытудын ©3 эд!стер!н талдау жэне жет!лд!ру.
Дагдынымн болуы — каз!рг! замангы бид! окыту; казирг! замангы бид! орындаудагы кателиктерд!
аныктау жэне тузету.
Пэнн кыскаша мазмуны
«Каз!рг!г замангы бид! окытудын теориясы мен одстемес!» курсы @лм алушыларды
дайындыктын барлык денгейлер!нде кэс1би оку орындарында жэне би ужымдарында каз!рг
замангы бид! окытуды жузеге асыруга дайындайды. Заманауи хореографиянын турл! багыттарын
орындау техникасы бойынша практикалык, эдстемелк дагдыларды; кэсби орындаушылык,
педагогикалык дагдыларды; музыкалык суйемелдеудн ерекшелин менгеред!; дене пластикасы
аркылы м!незд!, мэнерд! беруд! калыптастырады. Оку процесн!н курамдас бели! ретинде
импровизациянын оэртурл! турлерн оку мысалдарын курастыру, заманауи би сабагын,
хореографиялык композициялар мен этюдтерд! куру дагдыларын игерели.
Калыштаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер!н орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;

конспект!лерд! жазу;
бакылау жумысы;
реферат жене т.б.

Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары (0.1. - Ге4-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ уео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
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
ПП. Никитин В. Монография «Теория и практика формирования художественно-творческого
мышления балетмейстера в современной хореографии» (на примере преподавания предмета
«Заманауи бин композициясы»), М., 2006
Модульдщн атауы 19 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннщ атауы МРРЗН 3310 / Заманауи хореографияны окытудын

эдстемес! мен практикасы
Семестр 6 семестр
Пэн кредиттерн саны 5
Пэнд! окытатын жауапты
окытушыныв тег, аты мен Агзамова Д.О. — ага окытушы;
экеспин аты, аткаратын Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
лауазымы
Окыту т! орыс / агылшын
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 150 сагат/ 15 — дор!стер; 0 — семинар; 30 — практикалык;45
практикалык, зертханалык жэне |-БООЖ; 60 —- БОЖ
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер ТУК 3219 / Контемпорари стильд1н техникасы
Постреквизиттер КТ 4303 / Заманауи бид!н композициясы
Кузреттыик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты— хореографиялык енер бакалаврларынын шыгармашылык диапазонын кенейту, каз1рг!
замангы би саласында окытудын базалык бИм! мен практикалык дагдыларын беру;
шыгармашылык ойлау мен олеуетт! калыптастыру; каз!рг! замангы бидн эртурл! мектептер!н
уздк улплер!н, эдстемелер! мен техникаларын игеру аркылы болашак педагогтарды дамыту;
оз1ндк хореографиялык жазу мен шыгармашылык даралыкты эз!рлеу.
Блу! — окытудын эдстемел негздерг; бидИн заманауи формалары, стильдер! мен техникасы;
Заманауи хореография материалында ез!ндк б!регей хореографиялык туындыларды жасауга
арналган лексикалык материал.
Гстей алуы— заманауи хореография блим!н пайдалану; каз!рг! замангы багыттардыигеру кезлнде
туындайтын проблемаларды жоэне оларды шешу тэсйлдерйн талдау; каз!рг! замангы хореорафияны
орындаудын техникалык тэслдернде окыту жоне кателерд! тузету дагдыларын практикада
колдану.
Дагдынын болуы— заманауи хореография материалдары нег!з!1нде хореографиялык шыгармалар
жасау; хореографиядагы каз!рг! замангы багыттардын ерекшел!ктерйн оз бетнше зерттеу жэне
тану.
Пэнн кыскаша мазмуны
«Казирг! замангы бид! окытудын эдстемелк нег!здер! мен практикасы» пэн! бойынша окыту
процес!нде казрг! замангы хореографиянын эртурл! багыттарын окыту нег!здер! бойынша б1л!м
калыптасады, казрг! замангы бид! орындау мен етюзуд!н практикалык дагдылары калыптасады.
Казирг! замангы бид!н зерттелген техникалык принцинтернин нег1з1нде студент импровизациянын
эртурл! турлерйн игеред!; музыкалык суйемелдеудн ерекшел!ктер!н жоне оку мысалдарын
курастырудыигеред!; дене пластикасы аркылы м!незд1, эдепт! жеткизу дагдыларын игереди.
Калышптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектилерди жазу;



- бакылау жумысы;
- реферат жане т.о.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин
кажетт! окыту куралдары (0.1.
ТОК, улестёрме материал)

- Интерактивт! такта;
- [ед-экран;
- музыкалык центр;
- РУБ уео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
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. НикитинВ. Композиция в современной хореографии. Учебно-методическое пособие. МГУКИ
2007
11. Никитин В. Монография «Теория и практика формирования художественно-творческого
мышления балетмейстера в современной хореографии» (на примере преподавания предмета
«Заманауи бид!н композициясы»), М., 2006

Модульдщ атауы 20 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэнын атауы ТМРКТУК (7) 4223 / Жогары сыныптарда классикалык бид!

окытудын теориясы мен эд!стемес! (7 жылдык оку)
Семестр 7 семестр
Пэн кредиттершн саны 4

Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тег, аты мен
экестин аты, аткаратын
лауазымы

Агзамова Д.О. — ага окытушы;
Тургинбаева А.Н. — декан;
Куанышбекова Д.М. — ага окытушы;
Джумагалиева К.О. — ага окытушы

Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (доргстер, семинар,
практикалык, зертханалык жэне
студиялык сабактар, ООЖ жэне
6.)

120 сагат / 15 — дэр!стер; 0 — семинар; 30 — практикалык; 45
_БОЖ; 30 -БоежЖ

Пререквизиттер ТМРКТЗУК (6) 3220 / Жогары сыныптарда классикалык бид!
окытудын теориясы мен эд!стемес! (6 жылдык оку)

Постреквизиттер ТМРКТЬК (8) 4225 / Жогары сыныптарда классикалык бид!
окытудын теориясы мен эд1стемес! (8 жылдык оку)

Кузретилк терминдермен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — 7-шы оку жылынын багдарламасы бойынша классикалык бид! окыту эд!стер!н,
ез1ндк  педагогикалык
педагогтарды даярлау.

1с-орекеттн теориясы мен практикалык дагдыларын менгерген

Блуге — окытудын эд!стемел!к жуйелер! мен каз!рг! замангы эд1стемелерт, б1л1м алушылардын
эртурл! жас топтарымен жумыс 1стеудн психологиялык-педагогикалык ерекшеликтер!; оку
кужаттамасын жург!зу тэрт!61, оку-педагогикалык жэне одстемелк эдебиеттер; хореографиялык
пэндерд! окыту кез!нде пайдаланылатын техникалык куралдар.



Блу - педагогикалык кызметте окытудын эдстемелк нег!здер! б1лим!н пайдалану; жас жоне жеке
ерекшеликтер!н ескере отырып, б1лм алушылармен жеке шыгармашылык-орындаушылык
жумысты уйымдастыру
Дагдысы болу - бум алушылармен жумыста орындаушылык кызметин практикалык
дагдыларын пайдалану; оку-педагогикалык жэне эдстемелк эдебиетт! пайдалану; бийм беру
процес!нде кажетт! техникалык куралдарды пайдалану
Пэннщ кыскаша мазмуны
Пэн практикалык материалдыдойект! игеруд! ескере отырып, оны теориялык жэне эдстемелк
б!л1ммен камтамасыз етед!. Курстын нег!з! — юугз техникасын менгеру, станок жанында
экзерсисте координацияны дамыту; комбинациялар шинде ауыспалы каркыны бар адажионын
курдел! нысанын енгзу, залдын ортасында орындаудын монерллиф, музыкалыгы, эртети\
бойынша жумыс; еп {оигпапе б1ркатар секфрулерд! орындау жоне аЦеего белм!нде улкен
секрулерде элевацияны дамытудын басталуы.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер!н орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэне т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру ушин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ \м!4ео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
1. Базарова Н. Классический танец.- Л., 1984

2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца.- С.-Пб, Лань, Планета Музыки, 2005
3. Валукин Е. Система мужского классического танца. - М. ГИТИС, 1999
4. Валукин М. Эволюция движенийв мужском классическом танце.- М., ГИТИС, 2007
5. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах. - М., 1989
6. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцыи тренировки. — М.: Новое
слово, 2004
7. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии: методическое пособие. - Ижевск: изд-
во Удм. ун-та, 1992
8. Жакипова К.М. Би енер!н 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. | курс. Вся Россия, 1999
[7. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. — С.-Пб, 2005
Модульдн атауы 20 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэнн!ц атауы МОРКТЗК (7) 4223 / Жогары сыныптарда классикалык билд!

окытудын эд!стемелик негиздер! (7 жылдык оку)



Семестр 7 семестр
Пэн кредиттершин саны 4
Пэнд! окытатын жауапты Агзамова Д.О. — ага окытушы;
окытушыныцн тег, аты мен Тургинбаева А.Н. — декан;
экесиин аты, аткаратын Куанышбекова ДМ. — ага окытушы;
лауазымы Джумагалиева К.О. — ага окытушы
Окыту т!л1 орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 120 сакат / 15 — дэрстер; 0 — семинар; 30 — практикалык; 45
практикалык, зертханалык жэне |-БОЖ; 30 -БОо9Ж
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер МОРКТЗК(2) 3220 / Жогары сыныптарда классикалык бид!

окытудын эдстемелик нег!здер! (6 жылдык оку)
Постреквизиттер МОРКТОЬК (8) 4225 / Жогары сыныптарда классикалык бид!

окытудын эдстемелк негздер! (8 жылдык оку)
Кузреттик терминдермен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — 7-шы оку жылынын багдарламасы бойынша классикалык бид! окыту эдстерн,
ез1ндк педагогикалык 1с-орекеттн теориясы мен практикалык дагдыларын менгерген
педагогтарды даярлау.
Блуге — окытудын эд1стемелк жуйелер! мен каз!рг! замангы эдстемелер!, б1л1м алушылардын
эртурл! жас топтарымен жумыс 1стеудн психологиялык-педагогикалык ерекшеликтер!; оку
кужаттамасын жург!зу торт, оку-педагогикалык жэне эдстемелк эдебиеттер; хореографиялык
пэндерд! окыту кез!нде пайдаланылатын техникалык куралдар.
Блу — педагогикалык кызметте окытудын эдстемелик немздер! б1л1м!н пайдалану; жас жоне жеке
ерекшеликтер!н ескере отырып, б1лм алушылармен жеке шыгармашылык-орындаушылык
жумысты уйымдастыру
Дагдысы болу — лм алушылармен жумыста орындаушылык кызметтин практикалык
дагдыларын пайдалану; оку-педагогикалык жоне эд1стемелк эдебиетт! пайдалану; б1лим беру
процес!нде кажетт! техникалык куралдарды пайдалану
Пэннщ кыскаша мазмуны
Пэн практикалык материалды дэйект! игеруд! ескере отырып, оны теориялык жоне эдстемел!к
б1лиммен камтамасыз етед!. Курстын нег!з! — 1юи15 техникасын менгеру, станок жанында
экзерсисте координацияны дамыту; комбинациялар шинде ауыспалы каркыны бар адажионын
курдел! нысанын енг!зу, залдын ортасында орындаудын мэнерл!лий, музыкалыгы, эртисти“
бойынша жумыс; еп ТюигпайЁ б!ркатар секрулерд! орындау жэне аПеэго белим!нде улкен
секрулерде элевацияны дамытудын басталуы.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - [ед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ у4ео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер



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 движений в мужском классическом танце.- М., ГИТИС, 2007
Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах. - М., 1989

. ДжозефС. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцыи тренировки. -— М.: Новое
слово, 2004
7.  Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии: методическое пособие. - Ижевск:
изд-во Удм. ун-та, 1992
8.  Жакипова К.М. Би енерн!н 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 Вагановой А. — 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
17. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. — С.-Пб, 2005

Модульдн атауы 21 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэнн!н атауы ММН 4224 / Олемдк хореография мурасы
Семестр 7 семестр
Пэн кредиттериин саны 4
Пэнд! окытатын жауапты Тургинбаева А.Н. — декан;
окытушынывн тег, аты мен Алишева А.Т. — профессор;
экеспин аты, аткаратын Кульбекова А.К. — профессор;
лауазымы Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 120 сагат / 15 — дор!стер; 0 — семинар; 30 — практикалык:45
практикалык, зертханалык жэоне |-БООЖ: 30 -Бо9ж
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер ТМРКТ (6) 3220 / Жогары сыныптарда классикалык билд!

окытудын теориясы мен эд!стемес! (6 жылдык оку)
Постреквизиттер РКНК4227 / Хореографиялык ужымдагы койылымдык

жумыс
Кузреттийк терминдер!мен тужырымдалкан пэнд} игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — курстын негзг! максаты — халыктык-сахналык хореографиянын уздк улилерн
зерттеу, халык билер!не деген суйспениилк пен курмет керсету; халык би! ансамбльдер!н!н ен
манызды койылымдарын талдау; улттык бид!н сипатын тус!не алатын жогары б1лист хореография
мамандарын даярлау.
Блу! — олем халыктарынын би модениет, музыкалык-ыргактык екп!ндер, сахналык костюмн!н
ерекшеликтерт, элем халыктарынын билерн!н орындалу тэсйл! мен сипаты.
Гстей алуы— эр турл! улт кимылдарыныц лексикасы мен сипатын ажырата б1лу; кэс1би кызметте
теориялык, одстемелк жоне практикалык дагдыларды колдану; техникалык, стильдК
ерекшеликтерд! керу жоне ажырату, киын тэс!лдер мен козгалыс уйлес1м!н талдауды тус1нд!ру;
корнек! курал рет!нде бид! жогары кос!би денгейде орындау.



Дагдыныцн болуы— практикалык керсету,эр турл! этностардын би мэдениет!н аныктау; орындау
мэнер!не сулулык беру; элем халыктарынын мэдени мурасы туралыкен @1л!м керсету.
Пэнн кыскаша мазмуны
Пэн студенттердан шыгармашылык дайындыгынын жалпы жуйесн!н манызды бели! болып
|табылады, эртурл! улттык би мэдениеттериин шыку теммен, сондай-ак белмли бр улттын ем!р
суру жагдайымен жэне тарихымен  таныстырады, би жоне музыкалык халык
шыгармашылыгынын байлыгымен таныстырады. Сабактар студенттердин бойында кажетт! кэс1би
касиеттерд! калыптастырады: хореографиялык лексиканы накты сауатты практикалык орындау;
элем халыктарынын билер!н орындаудын мэнерл!ли! мен тэсль, эмоциялык жэне керкемдк
мэнерл1лк куралдарын аныктау жэне белг!леу, ансамбльде орындаушыжэне педагог-хореограф
ретнде жумыс 1стей блу, эртурл! улттардын козгалыс лексикасын ажырата б1лу, сахналык
аланды белу дагдылары, орындаудын «мэдениет!н» калыптастыру. Элемдк би материалдары
нег!з!нде олардын аймактык ерекшел!ктер!н ескере отырып, би формалары мен жанрларын терен
зерттеуге, студенттердин талгамын дамытуга, сулулыкты багалау, тус1ну жэне жасау кабллет!не;
шынайы рухани жэне керкемд!к кундылыктарга багдарлауга кеп кен!л белнеди.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер1н орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;

реферат жене т.о.
Пэн мазмунын {ске асыру упин
кажетт! окыту куралдары (0.1.
ТОК, улестёрме материал)

- Интерактивт! такта;
- Гед-экран;
- музыкалык центр;
- РУР уео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
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.

опия

Ткаченко Т. «Народные танцы» -— М., 1975г.
Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. «Основы характерного танца» -— Л. — М..,
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
Стуколкина Н. «Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца»- М., 1972г.

1939г.

‚ 1984г.

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.
Модульдн атауы 21 ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ
Код жэне пэннщ атауы МНТВ$ 4224 / Балет спектакльдер!нен халык билердн

мурасы
Семестр 7 семестр
Пэн кредиттерин саны 4

Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тег, аты мен
экеспищ аты, аткаратын
лауазымы

Тургинбаева А.Н. — декан;
Алишева А.Т. — профессор;
Кульбекова А.К. — профессор;
Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары

Окыту т! орыс/ казак



Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэр!стер, семинар, 120 сарат / 15 — дор!стер; 0 — семинар; 30 — практикалык; 45
практикалык, зертханалык жэне |-БООЖ; 30 -Б9Ж
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер МОРМЗТ (5) 3218 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

эдстемелк негздер! (5 оку жылы)
Постреквизиттер РРК 4227 / Койылым жумысынын практикумы
Кузреттийк терминдер!мен тужырымдалкан пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — балет спектакльдер!нен тэн билердн тарихи мурасына тарту; балет спектакльдер!
керистерн!н мазмуны туралы блмду, {с жуз!нде тон билерд! орындау дагдыларын менгеру;
орындаушылык стильд! калыптастыру; шыгармашылык даралыкты аныктау; балет мурасынан
тэн билерд;! сактау.
Блу! — элемдик балет енер!н!н калыптасуы мен дамуынын тарихи процес!; тэн бин угымдык
аппараты; халыктык-сахналык би кимылдарын орындау эд1стемес!н!н теориялык нег!здер!:; ерлер
мен кыздарщин орындаушылык стилн айырмашылыгы; балет спектакльдернен тэн билердн
мотин! мен орындау техникасы; жазу бойынша хореографиялык мэт1нд! талдау эдстемеси.
Гстей алуы — барлык алган б1лимдерн тожрибеде колдану; хореографиялык шыгармаларды
талдау; балет спектакльдер!нен тэн билерд! сауатты орындау.
Дагдынын болуы — олемдк балет репертуарындагы жекелеген танктердин фрагменттер!н
практикалык керсету, хореографиялык мураны талдау дагдыларынын болуы.
Пэнн кыскаша мазмуны
"Балет спектакльдер!нен халык билер!н мурасы" понйн окыту процес!нде блум алушылар бурын
жасалган, коркемдк кундылыгы езгермейт!н жэне каз!рг! ем рн жалгастыратын хореографиялык
шыгармалармен танысады. Классикалык муранын уздк койылымдарын озне тон билерд! колдана
отырып зерттейд! (балетмейстерлер Ф.Тальони, Ж. Перро, А. Сен-Леон, М.И. Петипа, Л.И.
Иванов, М.М. Фокин, А.А. Горский жонет. 6.). Курстын максаты- балет спектакльдер!нен тэн
билердин хореографиялык мурасын зерттеу жоне сактау. Казакстандык балет театрларынын
репертуарымен танысу. Хореографиялык момнд! оку жоне оку материалын орындау
техникасымен жумыс.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектилерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру ушин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ у!4ео аппаратура:
- теледидар.

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.: «МОЛЬ, 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
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

Модульдщ атауы 22 ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ
Код жэне пэнн1н атауы МОРУТ 4311 / Шыгыс бин окытудын эд!стемелк немздер!
Семестр 7 семестр
Пэн кредиттериан саны 5

Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тег, аты мен Саитова Г.Ю. — профессор;
экеспин аты, аткаратын Шамшиев А.Ш. — ага окытушы
лауазымы
Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 150 сагат / 15 — дор!стер; 30 — практикалык; 45 — БООЖ; 60
практикалык, зертханалык жэоне |-Б0Ж
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер ТМРМФТ (5) 3218 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

теориясы мен эд!1стемес! (5 оку жылы)
Постреквизиттер ТМРУТ 4226 / Шыкгыс бин окытудын теориясы мен

эд1стемес1

Кузреттлк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — шыгыс бишн болимдерн зерттеу: езбек, уйгыр, Онтустк-Шыгыс елдер!
халыктарынын билер!; эдстемелик сауатты комбинацияларды курастыру принциптер!, залдын
ортасындагы экзерсиске арналган би этюдтерл.
Блу! — шыгыс бин шыву тег! жэне онын жалпы улттык хореографиялык енерд! дамытудагы
орны; багдарламалык материал; кимылдар мен элементтерд!н музыкалык орналасуы.
[стей алуы — алган практикалык жэне теориялык б1л!мдерн практикада колдану, шыгыс билер!н
орындау мэнер!нде улттык колоритт! жеткзу, сахналык кенстикт! менгеру; карапайымнан
курделге дейн курастыру жэне оку мысалдарын талдау, кателерд! керу жэне тузету.
Дагдынын болуы— би лексикасын, мэнер! мен сипатын окыту жэне орындау; аксессуарларды
колдану; концертмейстермен, музыкалык материалмен жумыс.
Пэнн кыскаша мазмуны
«Шыкыс бин эд!стемелк нег1здер» пэн! окытылатын халыктын тарихын, эдет-гурпын, салт-
достур!н, би мэдениетн блуге миндеттейд!; ортурл! енрлердин этнографиялык жоне
географиялык ерекшелктер! жэне олардын халыктын кэсби хореографиялык енерн
калыптасуы мен дамуына эсер; б1л!м алушылар орындау стил!н, сипаты мен мэнер!н менгеред!;



шыгыс би!н1н багдарламалык материалын окытудын эдстемелик нег1здер! бойынша б1л1м алады;
шыкгыс бин окыту дагдыларына, оку мысалдарын курастыру принциптерне, практикалык
корсетуге, орындаушыларда етюзуге, кателерд! керу мен тузетуге эд!стемелк талаптар
калыптастырады.
Калыптаскан кузыреттер денгеййн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер!н орындау:

сабактарга катысу;
БОЖ орындау;
конспект!лерд! жазу;
бакылау жумысы;
реферат жене т.б.

Пэн мазмунын Гске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары (0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ уео аппаратура;
- теледидар.

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-рыи 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
Модуль атауы 22 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннйн атауы ТСЬТМУ 4311 / Шыгые халыктарынын дэстурл! би мектеб!
Семестр 7 семестр
Пэн кредиттерин саны 5
Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тег, аты мен Саитова Г.Ю. — профессор;
экеснщ аты, аткаратын Шамшиев А.Ш. — ага окытушы
лауазымы
Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 150 сагат / 15 — дэрстер; 30 — практикалык; 45 — БООЖ; 60
практикалык, зертханалык жэне |-Б0ОЖ
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер ТМРМТ (5) 3218 / Халыктык-сахналык бид! окытудын

теориясы мен эдстемес! (5 оку жылы)
Постреквизиттер КУТ 4226 / Шыгыс бин композициясы
Кузреттьик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — дэстурл! мектептердн би жэне музыкалык модениетн менгеру; Шыгыс
халыктарынын билер!н окыту жоне сауатты орындау бойынша б1л1м мен практикалык
дагдылардыменгеру.



Ылу! — би мэдениетимен байланысты дэстурлер мен эдет-гурыптар; музыкалык-би мурасы; окытупроцеснде орынлаушыларды дайындау эдистер!; музыкалык орналасулар, козгалыстардын
ыргакты нег!здерг; орындау сипаты мен тэс1ли.
Тстей алуы — орындау мэнершин, сипаты мен монернн ерекшеликтер!н ескере отырып, оку
мысалдарын, этюдтерд!, композицияларды эд!стемелик сауатты курастыру:; окытылатын билердн
музыкалык негз!н талдау.
Дагдынын болуы — б1л1м алушылардын жас ерекшелйктер!н есепке алу; сауатты практикалык
керсету; оз!ндк жумыс жэне орындаушылармен жумыс.
Пэнн кыскаша мазмуны
Курс багдарламасы студенттерд! достурл! мектеппен жоне шыкгыс халыктарынын би
модениет!мен таныстырады; шыгыс билер! эдстемесн!н нег1здерне уйретед!; музыкалык
екп!ндерд! ескере отырып, сауатты орындауга; м!незд! жэне бейнел! козгалыстарга ие болуга;
стиль, м!нез жэне орындау мэнерн ерекшел!кт ер!н ескере отырып, комбинациялар мен этюдтер
жазуга уйретеди.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд жазу;
- бакылау жумысы;

реферат жене т.б.
- Интерактивт! такта;
- Гед-экран;
- музыкалык центр;
- РУБ уео аппаратура;
- теледидар.

Пэн мазмунын 1ске асыру упин
кажетт! окыту куралдары (0.1.
ТОК, улестёрме материал)

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 театраг. Алматы): дисс. канд. искусств.: 17.00.01. — Алматы: Ин-т лит-рыи 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 23 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэнн атауы ОЗВТ 4312 / Спорттык бал билерв!н немздер!
Семестр 7 семестр
Пэн кредиттернн саны 4
Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тем, аты мен
экесн аты, аткаратын
лауазымы

Моисеев Е.С. — ага окытушы:
Кензикеев Р.В. — ага окытушы

Окыьу т! орыс / агылшын
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар,
практикалык, зертханалык жоне

120 сагат / 15 — дэр!стер; 0 — семинар; 30 — практикалык; 45
_БОоОЖ;30 -Б0Ж



студиялык сабактар, ООЖ жэоне
6.)
Пререквизиттер ТКТ 3308 / Классикалык бидн тренажы, ТМРВТ/ 2307

Тарихи-турмыстык бид! окытудын теориясы мен эдстемес!
Постреквизиттер УЗВТ 4314 / Спорттык бал билер!н орындау техникасы
Кузреттыйк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты— спорттык бал билер!н!н би техникасын менгеру (еуропалык жэне латынамерикалык
багдарламалар).
Блу! — каз!рг! кезендег! спорттык балдык бид!н пайда болу тарихымен даму жолдары, спорттыкбалдык билерд!н базалык фигураларын орындау эдстеместн!н теориялык нег1здер! (еуропалык
жене латынамерикалык багдарламалар); базалык курамаларды, оку-жаттыгу курамаларын жэне
композицияларды курастырудын эдстемелк тэс!лдери.
Гстей алуы — еуропалык жэне латынамерикалык багдарламалардын билер!н дэл аныктау жоне
ажырату, б1мд! пайдалану жоне базалык оку материалын {с жуз!нде керсету; базалык
курамаларды, оку-жаттыгу курамаларын жоне композицияларды курастыру жоне орындау:
музыкалык материалдытандау.
Дагдынын болуы — кимылдарды орындау техникасын менгеру, спорттык бал билер!
фигураларын теориялык-одгстемелик талдау (еуропалык жэне латынамерикалык багдарламалар),
музыкалык суйемелдеуд! тандау, актерлк шеберлж дагдылары, оку материалын эдстемелк
орналастыру.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Оку процес!нде пэн еуропалык жене латынамерикалык би негздер!н орындау эдстемес! бойынша
билердег «Е» классы фигуралары колем!нде: Баяу вальс, Квикстеп, Ча-ча-ча, Самба, негизг
косылыстарды, оку-жаттыгу косындылары мен композицияларды жасау жэоне орындау
дагдыларын, сабак журизуд!н практикалык тос!лдер!н менгеру.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер!н орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;

конспектлерд! жазу;
бакылау жумысы;
реферат жене т.с.1

Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - [е4-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУР уео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
1. Ивановский Н.П. «Бальный танец ХУ1-ХИХ 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 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: Оооармиь, 2012. —

151 с., илл.
9. Поморский Ю. Методикабальныхтанцев.
10.Элизабет Ромэн «Вопросы и ответы на Емтиханах по латиноамериканскому танцу»,
Имперское общество учителей танцев, 2000г.
11. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев Лэйерда-ча-ча-ча» издание 7-е, 2014г.
12.Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев Лэйерда-самба» издание 7-е, 2014г
Интернет-ссылки:
13. Врз://Л\м\муми.уощеаБе.сот/изег/ОапсеЗ рог Тоа1
14. Вирз://мулми. уоцеае.соп/спаппе/ЧСЕР14р4х74С$сВ $545 7ав®
15. ВЕрз://\муим. уоииБе.сот/сВаппе/ОС82ОЧРЕБОх-У5В5109ВА2
16. НЕрз://улим/. уошиБе.сот/свпаппе/ОСЛасО-1МК5т4есХАуатхНХо
17.6 рз://мууиму. уоцеие.сот/изег/уиасос
Модульдн атауы 23 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннщ атауы РЗВТ 14312 / Спорттык бал билер!н!н практикумы 1
Семестр 7 семестр
Пэн кредиттерин саны 4

Пэнд! окытатын жауапты
окытушынынтег, аты мен
экесищ аты, аткаратын
лауазымы

Моисеев Е.С. — ага окытушы;
Кензикеев Р.В. — ага окытушы

Окыту пл! орыс / агылшын
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар,
практикалык, зертханалык жэне
студиялык сабактар, ООЖ жоне

120 сагат / 15 — дэр!стер; 30 — практикалык; 45 — БО©Ж; 30
_Беж

б.)
Пререквизиттер ЕКТ 3308 / Классикалык бидн экзерсис, ТИВТ2307 /

Тарихи-турмыстык билерд! орындау техникасы
Постреквизиттер РЗВТ П 4314 / Спорттык бал билер!нин практикумы П
Кузфрегилк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — спорттык бал билершн (еуропалык жэне латынамерикалык багдарламалар) би
техникасынын практикалык дагдыларын алу.
Блу! — базалык фигураларды (еуропалык жэне латынамерикалык багдарламаларды) орындаудын
техникалык негздер!; базалык курамаларды, оку-жаттыгу курамаларын жэне композицияларды
жасаудын эд1стемелик тэслдерл.
стей алуы -— «Е» классынын еуропалык жэоне латынамерикалык багдарламаларынын
фигураларын керсету, базалык курамаларды, оку-жаттыгу курамаларын жэне композицияларды
курастыру жэне орындау.
Дагдынын болуы — орындау техникасын, актерлик шеберл!к дагдыларын менгеру.
Пэнн!н кыскаша мазмуны
Оку барысында пэн спорттык бал билер! бойынша «Е» классы фигуралары келем!нде: баяу вальс,
Квикстеп, Ча-ча-ча, Самба колем!нде б1мм, б1л1к жэне практикалык дагдылардыалуды кездейл!.
Практикада базалык косылыстарды, оку-жаттыгу косындылары мен композицияларды, сабак
журпзуд!н практикалык тэс!лдер!н пайдалану.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;



- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестрме материал) - музыкалык центр;

- РУД у!4ео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
1. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев Лэйерда-ча-ча-ча» издание 7-е, 2014г.
2. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев Лэйерда-самба» издание 7-е, 2014г.
3. Гай Говард, «Техника исполнения европейских танцев- Медленный вальс» издание 6-е, 2011 г.
4. Гай Говард, «Техника исполнения европейских танцев- Квикстеп» издание 6-е, 2011 г.
5. Ивановский Н. 11., «Бальный танец Х\1-ХХ вв.» под редакцией Ю. И. Слонимского;
6. УральскаяВ. И., «К проблеме современной бальной хореографии», М.., 1974 г.;
7. Стриганова В. М. Уральская В.И., «Современный бальный танец», М., 1978 г.;
8. А. Мур, «Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев»,
Лондон, 1993 г.;
9. Спэнсэр П., Хэрн Д. «Вопросы и ответы для сдачи Емтиханов по европейским и
латиноамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.
10. Имперское общество учителей танцев «Техника исполнения европейских танцев», перевод с
английского и редакции Ю. Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996 г.
11. Поморский Ю. Методика бальных танцев.
12. Элизабет Ромэн «Вопросы и ответы на Емтиханах по латиноамериканскому танцу»,
Имперское общество учителей танцев, 2000г.
Интернет-ссылки:
1. Врз://\уми\у. уошибе.сот/изег/ОапсезрогТота|

В рз://ууууму.уоцибе.сот/свапие /ОСЕР14р4х74СзсВ.З\из 45 Тане
Врз://\у\муу.уошиБе.сот/спаппе/ О С82ОПРЕБО сх-У5В5101ВАз

Врз://луулу. уошибе.сот/спаппе/ОСРасО-МКзш4есХАуатхНХе
Врз://\ууу\му. уоцабе.сот/изег/\Чсос

Модульдщ атауы 24 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннйн атауы МКТ4313 / Казак бипин мурасы
Семестр 7 семестр
Пэн кредиттериин саны 3
Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тегт, аты мен
экеспин аты, аткаратын
лауазымы
Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 90 сагат / 15 — дэр!стер; 15 — практикалык; 30 — БООЖ:; 30 —

практикалык, зертханалык жэне |БОЖ
студиялык сабактар, О@Ж жоне
б.)
Пререквизиттер ТМРКТ 3208 / Казак бин окытудын теориясы мен

эдстемес! (кыздар сыныбы)
ТМРКТ 3209 / Казак бин окытудын теориясы мен
эдистемес1 (ерлер сыныбы)

Кульбекова А.К. — профессор;
Садыкова А.А. — ага окытушы;
Шамшиев А.Ш. — ага окытушы



Постреквизиттер РКНК4227 / Хореографиялык ужымдагы койылымдык
жумыс

Куз!реттьик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — казак би!н!н тарихи мурасына баулу жэне оны сактау; хореографиялык туындынын
жасалу тарихын зерделеу; хореографиялык мэт!нд! игеру.
Блу! -— казак бин! калыптасуы мен дамуынын тарихи процес!; отандык онер шеберлер!нин
мурасы; казак бин кимылдарын менгеру мен орындаудын теориясы мен эд!стемес!; ерлер мен
кыздардын орындаушылык стилии!н айырмашылыгы; оку кезен! бойынша багдарламалык
материалы.
Тстей алуы - барлык алган б1л!мдер!н 1с жузнде колдану; хореографиялык шыгармаларды
талдау; хореографиялык шыгармалардагы белг!л! б1р хореографтын жеке колжазбасын ажырату.
Дагдынын болуы — казак бин! лексикасын сауатты практикалык керсету; хореографиялык
мура мен репертуарды талдау; бейнематериалдармен жумыс, жазу бойынша хореографиялык
мэт!нд! талдау.
Пэннн кыскаша мазмуны
«Казак бишн!н мурасы» пон! казак би!н!н бастауларын зерделеуд!; казак сахналык бишни!н негз!н
калаушылардын омут мен шыгармашылыгымен танысуды; мурадан  хореографиялык
туындыларды практикалык игеруд! камтиды. Оку барысында би мурасы бойынша б!л!м жоне КР
кернект! балетмейстерлер: Ш.Жиенкулова, О. Всеволодская, Д. Эб1ров,3. Райбаев, Б. Аюханов,
Г. Бейсенова казак билер!н орындау техникасы бойынша дагдылар калыптасады. Орындау
мэнермен жумыс 1стеу жоне орындаушылык стильд! калыптастыру бийм алушылардын
шыгармашылык даралыгын айкындайды. Хореографиялык мэт!нд! жазу, бейнематериалмен жоне
дереккездермен жумыс 1стеу бойынша талдау дагдылары алынады.
Калыштаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер1н орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;

конспект!лерд! жазу;
бакылау жумысы;
реферат жене т.б.

Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары (0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУО у!4ео аппаратура;
- теледидар.

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., 1з1м Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Казак би!н
Окудын теориясы мен эдстемес!)—Астана, 2012
4. [зим Т.О., Фркен! 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-ришь 2012
7.  Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств,
Алматы, 2006
Модульдн атауы 24 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэниц атауы ККТ 4313 / Казак бийинин композициясы
Семестр 7 семестр
Пэн кредиттерн саны 3



Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тегт, аты мен
экесшин аты, аткаратын
лауазымы
Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэр!стер, семинар, 90 сагат / 15 — дэр!стер; 15 — практикалык; 30 — БООЖ,; 30 —

практикалык, зертханалык жэне |БОЖ
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер ТМРКТ 3208 / Казак бин окытудын теориясы мен

эдистемес! (кыздар сыныбы)
ТМРКТ 3209 / Казак бин окытудын теориясы мен
эдстемес! (ерлер сыныбы)

Постреквизиттер РРК 4227 / Койылым жумысынын практикумы
Кузреттиик терминдер!мен тужырымдалган понд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — шыгармашылык ойлауды дамыту; казак бийн!н элементтер1, козгалысы жэне халык
композиторларынын музыкалык материалдары нечз!нде композициялар жасау кабтлетЕ; жеке
хореографиялык колжазбаны жоне шыгармашылык жеке тулганы дамыту.
Блу! — би кою композициясынын негздерр, онын курылымы мен мазмуны, хореографиялык
шыгармалардын нысандары, хореографиялык драматургия негздер!; казак бин козгалысын
отрздужпен игеру багдарламасы; окытудын мндеттер! мен талаптары; сауатты орындау
ережелери.
1стей алуы — сахналык кенсткт!, би лексикасын пайдалану, м!нез бен бейне ерекшелктерн
жетк!зу; казак би! сабагын куру жэне койылым жумыстарын жузеге асыру.
Датдынын болуы — халык билерййн койылымдарын талдау; композицияны дайындау жоне
шыгару барысында концертмейстермен шыгармашылык карым-катынас жасау; музыкалык
материалдысауатты пайдалану.
Пэнн кыскаша мазмуны
«Казак бин композициясы» курсы казак би! бойынша б1л1м алушылардын алган б1л1мдер!н
корытындылайды жоне турл! стильдер мен ерекшелктердн хореографиялык туындыларын
жасауга алып келед, осерл! куралдардын барлык жуйесммен таныстырады: музыкамен, би
мотимен, костюмдермен, атрибуттармен: койылымдык шыгармашылык жумысты жоне
орындаушылармен жумысты уйымдастыру эдстер!мен; композициялык курылыс дагдыларын
дамытады; казак халкынын салт-дэстурлерне кызыгушылыкты калыптастырады; би лексикасы
аркылы эйелдер билер!н, эмоционалдылыкты, ерлер би!н!н темперамент!н керсетуге уйретеди.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу:
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.

Кульбекова А.К. — профессор;
Садыкова А.А. — ага окытушы;
Шамшиев А.Ш. — ага окытушы

Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУР уео аппаратура;
- теледидар.

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., [31м Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Казак би!н
Окудын теориясы мен эд1стемес!)-Астана, 2012
4. [з1м Т.О., Оркен! оскен 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: $К-ришть 2012
7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств,
Алматы, 2006

Модульдщ атауы 25 ЭЛЕКТИВТГ МОДУЛЬ
Код жоне пэннщ атауы ТМРКТЗК(8) 4225 / Орта мектепте классикалык бид!

окытудын теориясы мен эдстемес! (8 жылдык оку)
Семестр 8 семестр
Пэн кредиттериищ саны 3

Пэнд! окытатын жауапты Агзамова Д.О. — ага окытушы;
окытушынын тег, аты мен Тургинбаева А.Н.- декан;
экестищ аты, аткаратын Куанышбекова Д.М. — ага окытушы;
лауазымы Джумагалиева К.О. — ага окытушы
Окыту т! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 90 сагат / 15 — дэристер; 0 — семинар; 15 — практикалык; 30 —

практикалык, зертханалык жэне БООЖ; 30 -Б0Ж
студиялык сабактар, ООЖ жоне
б.)
Пререквизиттер ТМРКТЗК 4223 / Жогары сыныптарда классикалык бид!

окытудын теориясы мен эд!стемес! (7 жылдык оку)
Постреквизиттер Кэсби кызмет
Кузретилк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — 8-шы оку жылынын багдарламасы бойынша классикалык бид! окыту эдстерин,
ез1ндк педагогикалык 1с-орекеттн теориясы мен практикалык дагдыларын менгерген
педагогтарды даярлау.
Блуге — окытудын эд1стемелк жуйелер! мен каз!рг! замангы эд1стемелер!, б1л!м алушылардын
эртурл! жас топтарымен жумыс 1стеудн психологиялык-педагогикалык ерекшелктери; оку
кужаттамасын жург!зу тэрт!61, оку-педагогикалык жэне эдстемел!к эдебиеттер; хореографиялык
пэндерд! окыту кез!нде пайдаланылатын техникалык куралдар.
Блу — педагогикалык кызметте окытудын эд1стемелк негздер! бул1м!н пайдалану: жас жэне жеке
ерекшел!ктерйн ескере отырып, б1лм алушылармен жеке шыгармашылык-орындаушылык
жумысты уйымдастыру
Дагдысы болу - лм алушылармен жумыста орындаушылык кызметтн практикалык
дагдыларын пайдалану; оку-педагогикалык жэне эд1стемелк эдебиетт! пайдалану; б1лм беру
процес!нде кажетт! техникалык куралдарды пайдалану
Пэннн кыскаша мазмуны
Пэн практикалык материалды дэйект! игеруд! ескере отырып, оны теориялык жэне эд1стемелк
б!лиммен камтамасыз етед!. Курстын нег!з! — {юиг$ техникасын менгеру, станок жанында
экзерсисте координацияны дамыту; комбинациялар шинде ауыспалы каркыны бар адажионын
курдел! нысанын енгзу, залдын ортасында орындаудын мэнерлли\, музыкалыгы, эртёсти“
бойынша жумыс; еп ‘юигпап б'ркатар секрулерд! орындау жоне аШеого белим!нде улкен
секрулерде элевацияны дамытудын басталуы.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан



Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер!н орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;

бакылау жумысы;
реферат жене т.б.

Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - [ед-экран;
ТОК, улестирме материал) - музыкалык центр;

- РУБ уео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
1. Базарова Н. Классический танец.- Л., 1984
2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. - С.-Пб, Лань, Планета Музыки, 2005
3. Валукин Е. Система мужского классического танца.- М., ГИТИС, 1999
4. Валукин М. Эволюция движенийв мужском классическом танце.- М., ГИТИС, 2007
5. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах.- М., 1989
6 . Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцыи тренировки. — М.: Новое
слово, 2004
7. Есаулов И. Устойчивость и координация в 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
7. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. — С.-Пб, 2005
Модульдн атауы 25 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жоне пэнн атауы МОРКТЗК(8) 4225 / Жогары сыныптарда классикалык бид!

окытудын эдстемелик нег!здер! (8 жылдык оку)
Семестр 8 семестр
Пэн кредиттернн саны 3
Пэнд! окытатын жауапты Агзамова Д.О. — ага окытушы;
окытушыныцнтег, аты мен Тургинбаева А.Н. — декан:
экеснн аты, аткаратын Куанышбекова Д.М. — ага окытушы;
лауазымы Джумагалиева К.О. — ага окытушы
Окыту т! орыс / казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 90 сагат / 15 — дористер; 0 — семинар; 15 — практикалык;30 —

практикалык, зертханалык жэне |БООЖ; 30 - БОЖ
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер МОРКТФК 4223 / Жогары сыныптарда классикалык бид!

окытудын эдстемелик негздер! (7 жылдык оку)



Постреквизиттер |Кэсби кызмет
Кузретилик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — 8-шы оку жылынын багдарламасы бойынша классикалык бид! окыту эдстерин,
ез!ндик педагогикалык 1с-орекетн теориясы мен практикалык дагдыларын менгерген
педагогтарды даярлау.
Блуге — окытудын одстемелк жуйелер! мен каз!рг! замангы од!стемелерр, бум алушылардын
эртурл! жас топтарымен жумыс 1стеудн психологиялык-педагогикалык ерекшеликтер!; оку
кужаттамасын жург!зу торт!61, оку-педагогикалык жэне од!стемелик эдебиеттер; хореографиялык
пэндерд! окыту кез!нде пайдаланылатын техникалык куралдар.
Блу - педагогикалык кызметте окытудын эд!стемелк немздер! б1л1м!н пайдалану: жас жэне жеке
ерекшелктерн ескере отырып, блм алушылармен жеке шыгармашылык-орындаушылык
жумысты уйымдастыру
Датдысы болу — лм алушылармен жумыста орындаушылык кызметин практикалык
дагдыларын пайдалану; оку-педагогикалык жэне эдстемелйк эдебиетт! пайдалану; б1лм беру
процес!нде кажетт! техникалык куралдарды пайдалану
Пэннщ кыскаша мазмуны
Пэн практикалык материалды дойект! игеруд! ескере отырып, оны теориялык жэне эдстемелк
блиммен камтамасыз етед!. Курстын негз! — юшз техникасын менгеру, станок жанында
экзерсисте координацияны дамыту; комбинациялар ишинде ауыспалы каркыны бар адажионын
курдел! нысанын енгзу, залдын ортасында орындаудын монерлёлИ\, музыкалыгы, эртетим
бойынша жумыс; еп (юцгпапё б1ркатар секрулерд! орындау жоне аПеэго белим!нде улкен
секрулерде элевацияны дамытудын басталуы.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерди жазу;

бакылау жумысы;
- реферат жэне т.б.
Пэн мазмунын Гске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары (0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ у!4ео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
1. Базарова Н. Классический танец.- Л., 1984
2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. - С.-Пб, Лань, Планета Музыки, 2005
3. Валукин Е. Система мужского классического танца.- М., ГИТИС, 1999
4. Валукин М. Эволюция движений в мужском классическом танце.- М., ГИТИС, 2007
5. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах.- М., 1989
6. ДжозефС. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцыи тренировки.— М.: Новое
слово, 2004
7. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии: методическое пособие. - Ижевск: изд-
во Улм. ун-та, 1992
8. Жакипова К.М. Би енер!н элшпеси. — 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 Вагановой А.— 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. | курс. Вся Россия, 1999
17. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. — С.-Пб, 2005

Модульдн атауы 26 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннн атауы ТМРУТ 4226 / Шыгыс бин окытудын теориясы мен

эдстемес!
Семестр 8 семестр
Пэн кредиттериии саны 3
Пэнд! окытатын жауапты
окытушынынтег, аты мен
экесин аты, аткаратын

Саитова Г.Ю. — профессор;
Шамшиев А.Ш. — ага окытушы

лауазымы
Окыту т1л1

Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэртстер, семинар,
практикалык, зертханалык жэне
студиялык сабактар, О@Ж жэне

орыс/ казак

90 сагат / 15 — дортстер; 0 — семинар; 15 — практикалык; 30 —

БООЖ; 30 -БОЖ

6.)
Пререквизиттер МОРУТ 4311 / Шыгыс би!н окытудын эд1стемелик негздер!
Постреквизиттер Кэсби кызмет
Кузреттик терминдер!мен тужырымдалкан пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — шыгыс бин окытудын теориясы мен эдрстемес!н зерделеу: одстемелк сауатты
комбинацияларды, шыгыс бин би этюдтерн курастыру, лексикалык материалды сауатты
практикалык керсету жэне етк!зу дагдысы болу.
Блу! — шыгыс бин калыптасуы жэне онын жалпы улттык хореографиялык енерд! дамытудагы
орны; би мэдениетмен байланысты достурлер мен эдет-гурыптарды @1лу; музыкалык-би мурасы;
«Шыгыс бин окытудын теориясы мен одстемес!» пэн: бойынша багдарламалык материал;
багдарламалык кимылдар мен элементтерд!н музыкалык орналасуы.
Тстей алуы — осы пэн бойынша алган практикалык жэне теориялык б1л!мдер!н практикада
колдану, шыгыс билер!н орындау мэнер!нде улттык колоритт! жетк!зу, оку мысалдарын талдау,
сабакта олардын практикалык колданылуын керсету, оз бет!нше жумыс 1стеу, орындаушылармен
жумыс 1стеу, кателерд! керу жэне тузету.
Дагдынын болуы — осы денгей бойынша шыгыс бин орындау жэне окыту техникасы,
концертмейстермен, музыкалык материалдармен жумыс.
Пэннн кыскаша мазмуны
«Шыгыс би!н окытудын теориясы мен эд1стемес!» пэн! шыгыс хореография енер!н терен!рек
зерттеуге багытталган. Курс барысында бм алушылар шыгыс бин окыту эдстемесн
зерделейди, сондай-ак шыгыс бин озндж ерекшеликтер?н зерделейл. Такырып баска арнайы
пэндермен тыгыз байланысты. Ол халыктык-сахналык, казак жэне тарихи-турмыстык билерге тэн
шеберликт!, эртетикт, музыкалык жэне мэнерл! орындауды, стильд, мэнерду, мнезд! жеткзудь
практикалык орындау шеберлимн кушейтед!
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлерн орындау:
- сабактарга катысу:
- БОЖ орындау;
- конспектилерд! жазу;



- бакылау жумысы;
- реферат жэне т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары (0.1. - [ед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ уео аппаратура;
- теледидар.

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. [: Узбекское
традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. — Ташкент, 2001
Модульдн атауы 26 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннйн атауы КУТ4226 / Шыгыс бин композициясы
Семестр 8 семестр
Пэн кредиттеринщ саны 3

Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тег, аты мен Саитова Г.Ю. — профессор;
экеспин аты, аткаратын Шамшиев А.Ш. — ага окытушы
лауазымы
Окыту т1л1 орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэртстер, семинар, 90 сагат / 15 — дэр!стер; 0 — семинар; 15 — практикалык; 30
практикалык, зертханалык жэоне |-БООЖ; 30 -Б9Ж
студиялык сабактар, ООЖ жэне
6.)
Пререквизиттер ТСЬТМУ 4311 / Шыгыс халыктарынын дэстурл! би мектеб!
Постреквизиттер Кэсби кызмет
Кузрегтик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — Шыкгыс халыктарынын би жэне музыкалык мэдениет!н зерттеу; хореографиянын
мугалим!н окыту мен торбиелеуде шыгыс бин!н космопозициялык курылысынын принциптер!н,
орындау техникасын, орындау мэнерин, эр турл! стильдер!н игеру.
Блу! — шыгыс бин пайда болу тарихы мен даму жолдары; лексикалык материал, сипатты жэне
бейнел! козгалыстар; окытудын теориялык немздер!, оку эдстемес! жэне кимылдарды орындау
техникасы; шыгыс билер!не арналган музыкалык шыгармалардын стилистикалык ерекшел!ктер!;
композиция нег!здерл.
[стей алуы— ыргактык суреттер мен езгешеликтерд! ажырату; зерделенген материал нег!з!нде би
мен хореографиялык композицияларды курастыру, орындау стил!н!н, сипатынын жэне мэнер!н!н
ерекшелктер!н ескере отырып; би композициясымен жумыс барысында алран бимдер!н
колдану; орындаушылар алдында магыналык бейнелличн, сипаты мен музыкалылыгын ашу;
музыкалык материалды !руктеуд! жузеге асыру. ,

Дагдынын болуы— орындау мэнериин, сипаты мен мэнер!н!н ерекшел!ктер!н ескере отырып, би
мен хореографиялык композициялар жасау; би костюмдерн, онын белшектер! мен
аксессуарларын; оку, оку-одстемелк, монографиялык, керкем оэдебиетть, сондай-ак би
композициясы процеснде оку бейне акпараттарды пайдалану.
Пэннн кыскаша мазмуны



«Шыгыс бин композициясы» пон! шыгыс билер!н модул! бойынша б1л1м алушылардын алган
б!л1мдер!н корытындылайды жэне хореографиялык шыгармаларды жасауга алып келед!; ойын-
сауык куралдарынын барлык жуйес!мен таныстырады: музыкамен, би мэт!н!мен, костюмдермен,
атрибуттармен; композициялык курылыс дагдыларын дамытады; Шыгыс халыктарынын эдет-
гурыптары мен дэстурлерне кызыгушылык калыптастырады.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары

сабактарга катысу;
БОЖ орындау;
конспект!лерд! жазу;
бакылау жумысы;

- реферат жэне т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин
кажетт! окыту куралдары (0.1.
ТОК, улестирме материал)

- Интерактивт! такта;
- [ед-экран;
- музыкалык центр;
- РУБ у14ео аппаратура;
- теледидар.

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 времендо 2000 года. — Ташкент, 2001

Модульдщ атауы 27 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннщ атауы РКНК4227 / Хореографиялык ужымдагы койылымдык

жумыс
Семестр 8 семестр
Пэн кредиттериин саны 3

Пэнд! окытатын жауапты
окытушыныхн тег, аты мен
экесин аты, аткаратын
лауазымы

Абубахриева М.С. — ага окытушы;
Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары

Окыту ти! орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэр1стер, семинар,
практикалык, зертханалык жэне
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)

90 сагат / 15 — дэрстер; 0 — семинар; 15 — практикалык;30 —

БООЖ; 30 -Б9Ж

Пререквизиттер КРТ 3217 / Би композициясы жэне койылымы
Постреквизиттер Кэосби кызмет
Кузреттьк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — хореографиялык ужымда хореографиялык шыгарма немесе концертт!к багдарлама
кою бойынша жумыс.



Ылу! — драматургия жоне би койылымымен жумыс 1стеудн теориялык жэне практикалык
эдстер, принциптер! мен жуйелер, музыкалык жоне хореографиялык драматургиянын
карапайым негздерт, нег!зг! стилистикалык ерекшеликтеру.
Гстей алуы — койылым жумысында музыка мен хореографияда эртурл! стильдерд! колдану;
керкемдк кундылыкты бурмаламай хореографиялык шыгарманы кеш!ру; хореографиялык
миниатюраларды шыгару; жеке колжазбаны дамыту.
Дагдынын болуы — жэне репетиторлык жумыс туралы б1л1мдерйн практикада пайдалану, аралас
онер — музыка, кеск!ндеме, соулет, кино жоне т. 6. ерекшелтер!н, репетиторлык жумысты тус!ну
каб!лет!н керсету.
Пэнн кыскаша мазмуны
Пэнд! менгеру процес!нде мынадай такырыптар камтылады: хореографиялык енердн турлери,
нысандары мен жанрлары; коюшы, жеке касиеттер! жэне онын кызмет саласы; хореографиялык
шыгарманын тупк! ойы; драматургиянын негзг{ зандары жэне оларды хореографиялык
шыгармада колдану; жас санатын ескере отырып, хореографиялык бейнен! жасау бойынша
коюшынын орындаушылармен жумысы.
Калыптаскан кузыреттер денгеййн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлерн орындау:
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;

реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары (0.1. - Гед-экран:
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУБ у4ео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
1. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Би композициясы жэне койылымы: учеб. пособие/А.В. Мелехов; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2015, 128 с.
2. Захаров Р. Искусство балетмейстера [Текст] /Р. ао. — М.: Искусство, 1954. — 393 с.
3. Смирнов И. Искусство балетмейстера [Текст] / И. Смирнов. — М.: Просвещение, 1986. — 190 с.
4. Смирнов И. Работа балетмейстера над хореографическим произведением [Текст] / И.
Смирнов. — 71 с.
Модульдн атауы 27 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэнн\щ атауы РРК 4227 / Койылым жумысынын практикумы
Семестр __ 8 семестр
Пэн кредиттерн саны 3
Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тег, аты мен Абубахриева М.С. — ага окытушы;
экесин аты, аткаратын Кабдусова Д.Е. — декан орынбасары
лауазымы
Окыту т орыс/ казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэрстер, семинар, 90 сагат / 15 — дэр!стер; 0 — семинар; 15 — практикалык; 30 —

практикалык, зертханалык жэне |БООЖ:;30 -Б0Ж
студиялык сабактар, ОО@Ж жоне
б.)



Пререквизиттер ОРКН 3217 / Хореографиядагы койылым жумысынын
нег!здер!

Постреквизиттер Кэсби кызмет
Кузреттык терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — студенттердин хореографиядагы кэсби койылым кызмет! уш!н кажетт! б1л!м, бук,
дагдылардын жеткиикт! келем!н калыптастыру.
Блу! — катысушылардын багытын, жас ерекшеликтер!н ескере отырып, хореографиялык ужымда
койылым жумысынын одстер мен принциптер!; хореографиялык шыгармашылыкта
колданылатын педагогикалык куралдар мен тэслдер, би композициясынын негздер! жэне
сахналык костюмге койылатын талаптар.
Гстей алуы— эдстемелик куралдармен, оку жоне енертану эдебиеттер!мен жумыс {стеу, койылым
жумысы саласындагыказ!рг! замангы процестер, урдастер туралы акпаратты жинау, корыту жэне
талдау; койылым процесй!н логикалык жэне сауатты куру жэне жург!зу; орындаушылармен
хореографиялык композициялардын семантикалык жуктемес!н, бейнес1 мен музыкалык
ерекшелитн ашып, койылым жумысын жузеге асыру.
Дагдынын болуы — психологиялык-педагогикалык жагдайлар жасау, койылым процес!н сотт!
орындау упин колайлы психологиялык-педагогикалык жагдайлар жасау, кимылдарды
орындаудын сауатты техникасы; керкем би композицияларын курастыру жэне оларды керкем
безенд!ру.
Пэнн\щ кыскаша мазмуны
«Койылым жумысынын практикумы»алган б1л1мдер! мен дагдыларын кэс!би кызметте колдануга
мумкндк бередг; шагын бидДн толык формаларына дейн композицияларды шыгаруда
композициялык курылыстын зандары, одстер! мен принциптер!н колдануга мумюндикбереди.
Хореографиялык шыгармашылыктын дэстурлер!мен, жанрлык жоне турлк багыттарымен
таныстырады. Бид!н курдел! жэне бейнел! суретн жасау, орындаушыларды тандау жэне олармен
жумыс жасау дагдыларын уйретели.
Калыптаскан кузыреттер денгеййн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары (0.1. - [ед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУО уео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
1. Бухвостова Л.В. Балетмейстер и коллектив: учебное пособие/ Л.В. Бухвостова, Н.И. Заикин,
С.А. Щекотихина. — Орел, 2007. — 248 с.
2. Богданов Г.Ф. Педагогическое руководство любительским танцевальным коллективом:
Учебно-методическое пособие. — М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2011. - 160с.
3. Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник для высших и средних учебных
заведений / А.Я. Ваганова. — СПб.: Лань, 2007. — 191 с.
4. 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.
5. Ерохина О.В. Школа танцев для детей / О.В. Ерохина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. — 223
С



6. 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.
7. Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим
коллективом: Учеб. Пособие / ЧГАКИ. -— Челябинск, 2004. — 58 с.

Модульд атауы 28 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннщ атауы ИБВТ 4314 / Спорттык бал билер!н орындау техникасы
Семестр 8 семестр
Пэн кредиттерн саны з
Пэнд! окытатын жауапты
окытушынын тег, аты мен
экесшин аты, аткаратын
лауазымы

Моисеев Е.С. — ага окытушы;
Кензикеев Р.В. — ага окытушы

Окыту т орыс / агылшын
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дор!стер, семинар,

_

практикалык, зертханалык жэне
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)

90 сагат / 15 — доргстер;0 — семинар; 15 — практикалык; 30 —

БоеЖ;30 -Б9еж

Пререквизиттер ОЗВТ 4312 / Спорттык бал билериин немздер!
Постреквизиттер Кэсби кызмет
Кузфеттик терминдер!мен тужырымдалеан пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — «Е», «О» класстары келем!нде Латын Америкасы билер! сабагын курудын жэне
еткзудин теориялык негздер!н, 61м алу. Оку процесн уйымдастыруга жоне оку процеснде
пайда болатын кателерд! жоюга аналитикалык тургыдан карау каб!лет!н калыптастыру.
Ылу! — Латын Америкасы билер!н окытудын теориясы мен эдстемес!, орындаудын эд1стемелик
принциптерт, билерд! орындау тэсйль, терминология. Бал билерн окытудын формалары мен
стильдерин эд!с-тэслдерг; бид! жазу жоне би мэт!н жазу бойынша талдау эдстемес. Каз!рг!
кезендег! бал билер!нин пайда болу тарихы мен даму жолдары. Еуропалык жэне латынамерикалык
багдарламалардын бал би! кимылдарын орындау жэне окыту эдстемес!н!н теориялык немздеру.
Гстей алуы— оку материалын дурыс пайдалану. Бал билер!н окытудын педагогикалык процес!нде
еуропалык жоне латынамерикалык багдарламанын би!н техникалык орындау б1лим!н пайдалану.
Буропалык жоне Латын Америкасы багдарламаларынын би кимылдарын зерттеудн эдтстемелк
эдстерйн туфнд!ру.
Дагдынын болуы — би фигураларынын орындалуын теориялык-од!стемелик талдау, музыкалык
суйемелдеуд! тандау, оку материалынын эдстемелик орналасуы.
Пэннщ кыскаша мазмуны
«Спорттык бал билер!н орындау техникасы» пэн! «Спорттык бал бин педагогы» мамандыгы
бойынша КР жогары оку орындарында хореография бакалаврларын дайындау процес!нде
манызды пэндердин 61р! болып табылады. Багдарлама «Е», «О» класстарын орындаушылар унин
латынамерикалык би сабактарын окыту эд!стемес! бойынша б1л!м, бк жоне практикалык
дагдылар келем!н алуды коздейд!. Оку процебйн жоспарлау дагдыларын, сабак журмзуд!н
практикалык тэслдер!н менгеру. Окыту эдстемес: окыту бел!мдер бойынша практикалык жэне
дорст!к сабактар тур!нде журиз!лед!. Сабактар «карапайымнан курделликке» эде! бойынша
курылады, Еуропалык жэне Латынамерикалык билер бойынша сауатты окытушылык кызмет
дагдыларын калыптастыру унин оку материалын зерделегеннен кейн орындау техникасын
жетлд!ру колданылады. Студенттердин б1лйм!н бакылау практикалык керсетлмдер, откзулер,
теорияны б!лулер, конспектлердан болуы тур!нде жузеге асырылады.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары



Модуль бойынша барлык жумысе турлерйн орындау:
сабактарга катысу;

- БОЖ орындау;
конспект!лерд! жазу;
бакылау жумысы;
реферат жэне т.б.

Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУД у!4ео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
1.Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -ча-ча-ча» издание 7-е, 2014г.
2.Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -самба» издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -румба» издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -джайв» издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -пасодобль» издание 7-е, 2014г.
6. Мур А., «Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев»,
Лондон, 1993г.;
7. Спэнсэр П., Хэрн Д. «Вопросы и ответы для сдачи Емтиханов по европейским и
латиноамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСПАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.
8. Говард Гай — Техника бальных танцев. Фокстрот, 54 страниц.
9. Говард Гай - Техника бальных танцев. Медленный вальс, 52 страниц.
10. Говард Гай - Техника бальных танцев. Танго, 48 страниц.
1. Говард Гай - Техника бальных танцев. Квикстеп, 56 страниц.
Дополнительная Эдебиеттер:
1. Имперское общество учителей танцев «Техника исполнения европейских танцев», перевод с
английского и редакции Ю.Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996 г.
2. Исалиев А.Т. «История спортивного бального танца». Учебник. — Алматы: бооЧрииь 2012. —

151 с., илл.
3. Тве\МОЗЕАсадету Врз://уу\им. уошибе.сот/спаппе/ О Суэ-ЗреНлулмхитМ
4. РапсезрогТоа! Врз://\луууу. уошибе.сот/изег/Оапсез рог Тока!
5. Её $ Зтазтзи рз://\уму.уошибе.сот/сваппе/ ОСтхИНЙа0 вТОЕЗР$ ао_пе
6. ВаЦе: Асадету ВИрз://\л\\\у.уошибе.сот/с/ВаПеАсадетуК2/у14ео$
Модульдщ атауы 28 ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ
Код жэне пэннй атауы РЪВТ П 4314 / Спорттык бал билери!н практикумы П
Семестр 8 семестр
Пэн кредиттериин саны 3

Пэнд!окытатын жауапты
окытушынывн тем, аты мен Моисеев Е.С. — ага окытушы;
экесин аты, аткаратын Кензикеев Р.В. — ага окытушы
лауазымы
Окыту т! орыс / агылшын
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттардын жалпы
саны (дэртстер, семинар, 90 сагат / 15 — дэрстер; 0 — семинар; 15 — практикалык; 30 —

практикалык, зертханалык жэне |БООЖ; 30 -БОЖ
студиялык сабактар, ООЖ жэне
б.)
Пререквизиттер РЗВТ 14312 / Спорттык бал билер!!н практикумы 1
Постреквизиттер Кэсби кызмет



Кузреттик терминдермен тужырымдалкан пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — сабакты куру жоне етк!зу негмздерин, «Е», «О» класстардын келем!нде еуропалык
билердин би техникасын; жаттыгу процесн уйымдастыру жэне жаттыгу процес!нде туындайтын
кателерд! жою дагдыларын менгеру.
Блу! — хореографиялык ужымдарда бал билерн окыту терминологиясы, эдстемес!; арнайы
пэндер жуйес!ндег! бал билер!н!н стилистикалык ерекшеликтер!, бид! орындау кагидаттары мен
тэс1лЕ; казрг! замангы бал билер!1н жана нысандарын калыптастыру мен дамытудын теориялык
нег!здеру.
Гстей алуы — балдык хореография техникасын сауатты орындау; козгалысты уйлестру мен
актерлк мэнерлиикт! дамыту; балдык бид! окытудын педагогикалык процес!нде оку материалын,
Буропалык жэне Латынамерикалык багдарламанын билер!н техникалык орындау буйм!н дурыс
пайдалану; еуропалык жоне латынамерикалык багдарламанын би кимылдарын зерттеудн
эд1стемелк тэс1лдер!н тундру.
Дагдынынболуы — эр турл! стильдердь, мэнерлерль, бал билерйн орындау техникасын орындау;
фигуралардын орындалуын теориялык-од!стемелк талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку
материалын од!стемелж орналастыру; озндк косби кызметт! жузеге асыру; Еуропалык
багдарламанын бал билерш!н стилистикалык жоне пластикалык ерекшелктер! немзинде
хореографиялык ойлауды тэрбиелеу.
Пэннщ кыскаша мазмуны
«Спорттык бал билер!1н практикумыП» пон! хореография бакалаврларын дайындау процес!нде
манызды пэндердн б1! болып табылады. Оку барысында студенттер хореографиялык
ужымдарда бал билерн окыту одстемес! бойынша б1лйм дамытады, сондай-ак «Е», «О»
класстарын орындаушылар упин Латын Америкасы жэне Еуропалык билерд! орындау техникасы
бойынша практикалык дагдылар мен дагдылар калыптасады. Сабактар енд|уст!к практикада
колдануга болатын сауатты окытушылык кызмет дагдыларын калыптастыру упшйн эз!рленген
багдарлама бойынша курылады.
Калыптаскан кузыреттер денгейн аныктайтын корытынды бакылау нысаны
Емтихан
Кредиттер алу шарттары
- сабактарга катысу;
- БОЖ орындау;
- конспектлерд! жазу;
- бакылау жумысы;
- реферат жэне т.б.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин - Интерактивт! такта;
кажетт! окыту куралдары(0.1. - Гед-экран;
ТОК, улестёрме материал) - музыкалык центр;

- РУО у14ео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиеттер
1.Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -ча-ча-ча» издание 7-е, 2014г.
2.Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -самба» издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -румба» издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -джайв» издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -пасодобль» издание 7-е, 2014г.
6. Мур А., «Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев»,
Лондон, 1993 г.;
7. Спэнсэр П., Хэрн Д. «Вопросы и ответы для сдачи Емтиханов по европейским и
латиноамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском
обществе учителейтанцев. Лондон — Санкт-Петербург.
8. Говард Гай — Техника бальных танцев. Фокстрот, 54 страниц.
9. Говард Гай - Техника бальных танцев. Медленный вальс, 52 страниц.



10. Говард Гай - Техника бальных танцев. Танго, 48 страниц.
11. Говард Гай - Техника бальных танцев. Квикстеп, 56 страниц.
Дополнительная Эдебиеттер:
1. Имперское общество учителей танцев «Техника исполнения европейских танцев», перевод с
английского и редакции Ю.Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996г.
2. Исалиев А.Т. «История спортивного бального танца». Учебник. — Алматы: Сооарниь 2012. —

151 с., илл.
3. Тре\ОЗЕАсадету Пирз://\у\им. уоцеибе.соп/сваппе/ О Суио-ЗреН лумхи4. РапсезрогТо(а! ВЕрз://А\у\луу.уоцибе.сот/изег/Оапсеброг(Топа|
5. ЕзИ$ Зтарг!; НИрз://уллу. уошиБе.сот/спаппе/ ОСтхиНа0вТОГЗР$ ао_пе
6. ВаЦе{ Асааету ВИрз://уууим.уошибе.сот/с/ВаПеАсадетук2/у1Аеоз
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Ргоогат $@гисеиге

Модше пате/ 415е1рНпте

ог аа4 опа! едисаНоп)

№ Моаше ргегеди$ е$ ЕВ Маше о{ Ше 915е1рИте

1 зетезег
ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 1 (своо$е опе)

ЕоК дапсе ({есбп!са| Треогу ап мешодоюзу оЁ
1|уосаНопа| едисайоп ргоотат Ваз1с а15с1рИпез {еаспше Ко Чдапсе (151 уеаг оЁ

иу)
Родапсе ((еспитса!| Еипдатета]$ оРфеасптя ЮК

(Теспи!са| Уосайопа|
Едисайоп Ргоргат)

2|уосайопа| едисаноп ргоэгат Вазс 915с1рИпез
ог адЧопа! едисайоп) ОВО ОНО ВУ)

ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 2 (своо$е опе)
Мизс (ВоВ соо] ог и1 аа юпа! едисайоп ргоргат) о и
Мизс (мой зсвоо] ог те | :2 зай нола? вароонав боты Ргойайте 415с1рНпез Р1апо Ваз1с$

№ Моадше ргегеди$ еб Мошет сера Маше оЁ Фе 415етрИте

2"4 сетезег
ЕГЕСТТУЕ МОПОГЕ3 (своозе опе)

Треогу ап4 тешодоюсу о# Твеогу ап тефодо1осу оЁ
1 еасьше РК дапсе(1$ уеаг оР Ваз1с 41зсирИпез {еасб ше ЮКЧапсе (2п4 уеаг оЁиу) ау)
2

Еипдатепа1$ оР(еасЬ те Р- Вазтс Чисто тез Гипдатета!$ ор {еасбте Ю-
часе (156 уеаг оЁ зу) р часе(2 $4 уеаг оЁ $и4у)

ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ4 (своо$е опе)
ОутпазИсз (а4Ч!юпа! : а. Мешо9$ оЁР4еасьше раер

едисайоп ргоогат) А сутпа$Яс$ апа гВуи11с$

о ИЯ ОО: Ргоайпе 41зс1рИптез Мизтса| ап4 груйпиюс едисайопефисайоп ргосгат)

№ Модше ргегедиле$ АЕВЕ Маше оЁ Фе 915с1рПпе

3"4 ветезвег
ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 5 (своо0$е опе)

ЗсНоо| Сочгзе оЁ Н15югу,
ВП, 0010 и ет Геадег$ир ап тойуаНоп, ве1| Рипдатета!$ оЁ РЬЦозорву|Сепега! едисайоп 41зс1рИпез . а. 1 Баз1с$ оГапи-соггириоп асиуШез(Тесптса| Уосайопа|

ЕдусаНноп Ргосгат)
ЗсПоо| Соигзе оЁ Ногу,

Мап. Бостебу. Га\м; В а и2|Гипдатета!$ о РНЦозорву|Сепега| едисаноп 41зс1рИпез аасйуйпу

ЕГЕСТТУЕ МОБОГЕ 6 (своозе опе)



Треогу апа теподо!оэу оЁ
Треогу ап4 тео4$ оР{еас по1|ЧеасЬ шо ЮК дапсе (2п4 уеаг Ваз1с 41зс1рИпез8 ое) @лау р ГоК дапсе (ЗгА оЁ эиау)

З Меподо|ос1са| юипдайопз оЁ
2 ВАЕ Ваз1с Ч1зс1рИпез {еасриз [К Чапсе (Зг4 уеаг оДапсе (2п4 уеаг оЁ зи4у)

ЗфиЧу)

ЕСЕСТТУЕ МОРОГЕ 7 (своозе опе)
В1о0эу ((есписа| уосайопа!

Апаюту, рНуз1ю]осу апд1 едисайоп ог ШеН зсБоо| Ваз1с Ч41зс1рИпез : оБотеспаш!сз ш спогеосгарНургостат)
РОоиеЕН ие Ваз1с$ оЕ Месте т2 едисаноп ог Шей зсНоо!| Вазс 41зс1рИптез

СКогеосгарвургоэгат)

№ Моадше ргегеди$ Кез 2р.о Маше оЁ Фе 415с1рИте

4 сетезег
ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 8 (сво0$е опе)

ТВеогу ап те#о4до1осу о .

1|(еасбте ЮК дапсе ш пе Вазс Ч1зс1рИпез Тиеогу алд меёоф оРЧеаснИие

снос (Зт4 уеаг оЁ зи4у) ГюК-асе Чапсе (411 уеаг оЁ заду)
Ме#одо|ос1са| Коцидайопз оЁ
{еасштз о дапсе ш иеогадез (Зт4 уеаг оЁ зи4у)

Ваз1с 41зс1рИпез
Мешодо[оз1са| юипдайоп$ оЁ
{еасншо РЮ!К дапсе ш пеотадез (441 уеаг оЁ зви4у)

ЕГЕСТТУЕ МОРОТЕ 9 (своозе опе)
Ме#одоюозг1са! Ююцидайноп$ о

{еасбше 015огса| Чапсе Ргоайте 415с1рИпез Твеогу апа Метоаз оЁ ТеасШ ие
Н!зюнса! Рапсе

Мешподооз1са! Фоипдайопз$ оЁ
(еасншо В15юпса| Чапсе Ргоайте 1зсрИптез

'ТВе (есбидие оЁ регио
В1юнса! 4апсе

№| Модше ргегеди15 Кез Модше паше / вс рИпесу| Маше о!е а1зерИпе5 зетез{ег
ЕСЕСТТУЕ МОРОГЕ 10 (своозе опе)

Твеогу ап4 те#о4до|озу оЁ
{еасН ше с1аз$1са| Чапсе п
п1194[е зсВоо] (441 уеаг оЁ

Уиу)
Вазс Ч1зс1рИпез

ТВеогу апа тефодо[ооу оЁ
{еаснше с1азз1са| дапсе ш пезсвоо! (51 уеаг оЁ иду)

Треогу ап4 тео4до|осу оЁ
{(еасНшс с1азз1са| Чапсе ш Мешодоюог1са| юипдайоп$ оЁ

2 НЕ хеноо! о ий Ваз1с а1зс1рИпез а.
ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ 11 (своое опе)

1 ть Ваз1с 413 1рИпез Рапсе сотрозоп ап4 зато
2 Тре {еспи!ие оЁ Вира Ваз1с$ оЁ Засошо могк ш

регРогииие В1зюса| Чапсез свогеоэгарву
ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 12 (своозе опе)

ТБеогу ап тео4$ оЁ
{еаспше ЮК дапсе (440

уеаг оЁ зу)
Ваз1с 41зс1рИпез Тпеогу апа тейо4$ оР1еаснто

Го[К дапсе (5уеаг оф зви4у)



Мешодо|осл1са| Гоцпдайоп$
оР{еаспте ЮюК дапсе т Мешодо|ог1са| Ююцпдайопз$ оЁ

2 6 ори еенониВ Вазс а15стрИпез {еасрше РЮо!К дапсе (5уеаг оЁ

зиау)эиау)
ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ 13 (сВоозе опе)

Р|вуз1са| сииге - Ехегс1зе
оЁ с1аз$1са| дапсе, ТВеогу

1
ап4 тешо4о|оэу оЁ Сощетрогагу спогеостарНу

{еасН шо с1азз1са| Чапсе тЧе зсПоо] (5уеаг оЁ

5иу)

Ваз1с 41зс1рИпез
У\оГК5Пор

Рвуз1са| сиЦиге - Ехегс1зе
оЁс1аз$1са| Чапсе,

Мешподо[остса| Гоцидайоп$
о {еасте с[аз$1са| Чапсе
ш пе $сВоо] (51 уеаг

оЁ иду)

Вазс 91$с1рИпез Сотщетрогагу зе {есбшачце

Е ГЕСТТУЕ МОРОГЕ 14 (своозе опе)
Рвузтса| сиЦиге - Ехегс1зе
оЁ с1азз1са| дапсе, ТНеогу

ап тефо4о[осу оЁ
(еасб ше с1азз1са| аапсе шпе зспоо! (441 уеаг оЁ

у(иау)

Рго анис 413с1рИтез С!аз$1са| дапсе гаште

Рвузтса| сиЦиге - Ехегс1зе
оЁ с1азз1са| дапсе, Тпеогу

ап тефодо|оэу оЁ
{еасб ше с1азз1са| апсе ш
144 зспоо] (441 уеаг о

зиау)

Ргоайте 91зс1рИпез Ехегс1зе оЁ с|аз1са| Чапсе

Е ГЕСТТУЕ МОБОГЕ 15 (своозе опе)

Н!5югу ап4 Шеогу оЁ тиз!с Ргоайпо 41зс1рИпез
Миз1са| аггапоетепй оЁ

спогеотармс 41зс1рИпез

Н!$огу ап ФеогуоЁ тиз!с Ргоайпе Ч1зс1рИпез
УМУ/огк оЁа {еаспег ууап

ассотрап15

№ Моаше ргегеди$ Кез | Моаше паше/ 415срИпе суфе Маше о{ Фе 415с1рИте
6 зетезег

ЕГЕСТТУЕ МОБОГЕ 16 (своозе опе)
Треогу ап4 те#о4о|осу оЁ

(еасбшо с1аз1са| апсе ш
зесопдагу с1аззез ( уеаг 5 оЁ

уиау)

Ваз1с 41зс1рИпез
'ТВеогу ап тефо4о|осу оЁ

(еасштс с1аз$1са| дапсе ш №128
зспоо! (уеаг 6 оЁ заду)

Методооэ1са| ГоцпдаНоп$
оР{еасште с1азз1са| Чапсе Мешо4о|ортса| гоипдайопз оЁ2 Ваз1с 413с1рНпез {еасШшс с1азз1са| дапсе ш №121

шп зесопдагу с1аззез( уеаг 5 г: отаУ)оЁзшау) зсвоо]| (уеаг6оЁ и4у
ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ 17 (своозе опе)

; Ногу оЁтогеоп апа \!ог4 агё сииге (Н1зюгу оЁ

дотезИс спогеоогарву П Вазс 415 1рИпез (Пеафег, Ипе аг{$ ап агсЬцесиге,
Шегабиге)



Н1$огу оЁ Ююге!оп апд
дотезйс спогеоэгарву П

Ваз1с 415с1рИпез Аг 1$югу

Е ГЕСТТУЕ МОРОГЕ 18 (своозе опе)
ТВеогу ап тео4о[осу о#
{еаспте с1азз1са! Чапсе ш
пАе зсвоо! (51 уеаг о

эбиау)

Ваз1с 415 1рИпез Твеогу апа те@о4$ оР1еасВ те
саз$1са| ие! Чапсе

Меподоюз1са! ЮюипдаНоп$

ор1еас та с1азз1са| Чапсе
ш44 зспоо| (511 уеаг

оЁиау)
Вазс а1зс1рИпез Мейодо[осу ап4 ргасисе оЁ аце{-

с1азз1са| Чапсе ш БаПеё

=ЕБЕСТУЕ МОРОГЕ 19 (своозе опе)
Сощетрогагу спогеостарНу

\огК5Пор Ргоайпе 41зс1рНпез Треогу ап теодо|осу оЁ
(еасбше тодеги Чапсе

Сощетрогагу {есйтаце Ргоайте 41зс1рИпез Мейо4о[о5у ап4 ргасйсе оЁ
1еас по тодеги спогеостарпу

№ МоадшЕ ргегеди1$ Кез Модше паше/ а1зс1рпе суе Мате оЁ Фе а15е1рИте7 зетезег
ЕГЕСТТУЕ МОРБОГЕ 20 (своое опе)

Треогу ап тебпо4о1осу оЁ
{еаснше с1азз1са| Чапсе ш

эй $сПоо| (уеаг 6 оЁ

эи4у)

Ваз1с 415с1рИпез
Треогу апа теподоюсу оЁ

{саспште с[азз!са| дапсе ш №12
5сПоо! (уеаг 7 оф иду)

Мешодооз1са! Коциданопз |.оР4еасНте с[азз1са| Чапсе
ш Боб зсВоо] (уеаг 6 оЁ

5и4у)

Ваз1с 415с1рИпез
Мешодо[оэ1са! юцидаНопз$ оЁ

1еасШпс с!азз!са| Чапсе ш №1ой

зсвоо] (уеаг 7 ор зиау)
Е ГЕСТТУЕ МОРОГЕ 21 (своо5е опе)

Треогу ап тебпо4о|осу оЁ
{еасншо с1азз1са| Чапсе т

В1ой зсВоо| (уеаг 6 оЁ
зби4у)

Вазс 41зсрИпез Тре |езасу оЁ\уог4 спогеоогарву

Мешодо|оэ1са| Коипдайоп$
Тре [егасу оГ спагасе1зИс дапсез2|обеасыте РЮК дапсе (541 Ваз!с 41зс1рИпез бов БАЦе рехйотиансевуеаг оЁ зу)

ЕГЕСТУЕ МОРОСЕ 22 (своо5е опе)

ТВОЯав ь о Мешодо|ог1са! юипдайопз оЁ1|Чеаспшс ЮК дапсе (5 Ргоани Ч1зстрИпез
{еасрш® омета! дапсеуеаг оЁ зви4у)

ВИила
з тай Тгадопа| дапсе зсВоо! ое2|Чеасрше Ю К аапсе (5 Ргоап» 41зс1рИпез

реор[ез ое Еа$уеаг оЁ зу)
ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 23 (своо$е опе)

Сазз1са] Чапсе гаш!пе,
1 Твеогу апа Мешпоа$ оЁ Ргоайи» 91$ 1рИпез РО ВтноиЕАЬ О 5ПОХ8 Батоотл

Теаспте Н!5юнса! Рапсе айс!
Ехегс1зе оЁ с1аз$1са| дапсе,

Тре {есбиаце о регогиште
В1$юса| аапсез

Ргоание Ч1с1рИтез \огк$Пор оЁ зромз БаЙгоот
дапсшо |



ЕГЕСТТУЕ МОБОГЕ 24 (своозе опе)
Твеогу апа те#о4о|осу оЁ

{еаспто КагхаКИ дапсе
1|(Етас1аз$) / ТВеогу апа Ргоайпя 91° 1рИпез Тре |есасу оЁ КатаКН дапсе

тешлодоюзу оР‘еаср те
КатаКВ дапсе (тае с!азз)

Твеогу апа тештодо[осу оЁ

{еасте КатаКВ Чапсе
2|(ета с|азз) / ТВеогу ап4 Ргоайпе 91зс1рИтез Сотроз!юп оЁКагаКВ Чапсе

теподо!осу оР{еас по
КагаКВ дапсе (та[е с1азз)

№ Модше ргегедшзе5 Моше паше / а5срИпе суе Мате оЁ Ше аверИте8 зетезбег
ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ 25 (своозе опе)о аа пеобоову о Твеогу апа теодоосу оЁ{(еасНше с1аз51са| Чапсе т и ет . а1 . Ваз!с 415 1рИпез {еасвш с1азз1са| Чапсе т В12Нэр зсПоо! (уеаг 7 оР

зороо (усаг 8 оду)зфиау) В У

Еобоаев ОО Мешодо!оз1са| оцпдайоп$ оЁоЁ4еасН ше с1азз1са| Чапсе а А виа Вазс 41зс1рИпез {еасшпа с1азз1са| Чапсе ш 126ш НЕзр зсВоо]| (уеаг 7 оЁ
зоо (уеаг 8 оРзваду)уу) у у

ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 26 (своое опе)
Мешодоослса| оипдайопз ит Твеогу ап теодо!осу о1

. Ваз1с 41зс1рИпез . :оР4еас те омега! Чапсе (еасШпз омета| Чапсе
Тгадопа! дапсе зсВоо[ оЁ ав : и2 пе реорев ое Баз Ваз1с 915с1рПпез Опета! дапсе сотроз!оп

ЕБЕСТТУЕ МОРОГЕ 27 (своосе опе)
1

Рапсе сотроз!Ноп ап4 Ваз ШборИтеь Зарше уогк ша свогеовгармис
заоше соЦесйуе

2 Вазаавта Вазс Ч1с1рИпез У!огК$Пор оЁ “ате \огКспогеозгарпу
ЕБЕСТТУЕ МОРОГЕ 28 (своозе опе)

1 Еипдатета1$ оЁ зрог Ргоаниа зо1рИтез Тесбшаче оЁ регюгтапсе оЁ рогБаЙгоот аапсие БаЙгоот дапств
2 УзжеВор оЁ зром$ Ргоб1анпа ФИзсйрИпез \!огк$Пор оЁ зрог$ БаЙгоот

БаИгоот Чапсто | дапсше П



Модще пате есйуе тодше|Оу5ерИпе сое ап4 пате ТМРМФТ (1) 1211 / Твеогу апа Мео4$ оР Теасте Ео!К

асе Рапсе (154 уеаг оЁ зиду)
Зетез{ег 15 зетезег
О15срИпе сгед5 3

Зигпаше, пи@а[5 - ве розоп оЁ А 5Пеуа А.Т.- Рго{еззог;

е гезроп$ Ме {еаспег 1еа4 те е |А.К. КиФеКоуа - Рго{еззог;
9151рНпе ТигошБаеуа А.М. - еап;

Р.Е. Кабдизоуа - Оериёу Беап
Гапоцасе о{ шугисйоп гизз1ап / КатакВ

Тье юа! пишфег о{ Воиг$ Бу огиа$
оЁ гашито огоапиайоп (]есбигез,

. . 90 Боигз / 15 — [есвигез; 15 — ргасиса[; 30 — ГМЗТ; 30 —$зепиштаг$, ргасйса1|, 1аБога®югу апд
ито, ГУУЪ, ес.)
Ргегеди15 Кез Рок дапсе ({еспитса| уосайопа! едисайоп ргоэгат ог

аа опа! едисаноп)
Ро${-геди15 Кез ТМРМУТ (2) 1212 Твеогу апа Мейоа$ о! Теасвз Ро

Папсе (2п4 уеаг оЁ зу)
Те со! о{ тазбегте пе @15срПпе ап4 Фе геи, гоглиа(е Ч шт {егт$ 0Ё сотреепсез
Соа! - © заду Ше В15югу оЁе етегоепсе ап4 еуе!ортепЕ оЁ Фок дапсе, пе [15бюгу оРШе созбите,
пе срагасёег зе, пе аеуе!ортепЕ ое Шеогу ап4 тео4$ о зиуе тоуетеги$ ап4 сопдисйпе
с1аззез ш сПогеосгар с огоирз оп Фо!К Чапсе ассогФ ше № Ше ргоэтат оЁ Ше 156 уеаг оЁ иду; Ше

сопсероЁ "зе, таппег, свагасег
Кпоу\- (египо|осу, еогу ап4 тефодо|озу оЁ1еас! ше, шизиса| |ауоц(5 Рог Ше тоуетепе оЁ о К-
Чапсе, шефодоюз!са!| (еспиаиез Юг Чга\мие ир ганипе сот паНопз ай е тасЬ ше, еи4ез ш фе

пе оР\Пе ва|, ассог4то 10 е ргоогат о йе 151 уеаг оЁ ау.
ВеаЫе ®0 -ргасйсаПу зНо\у {пе едисайопа! пабема! т а] зесйопз, памрайе шт пе {еасптз тело4 апа

{еспиаце оГ реогтите К Чапсе, дгампз ир едисаНопа! сот таНопз апа \упое [ез50пз, ш йе
з@есйоп оР тиз!са| табена! ю ассотрапу {йе |еззоп, ассогша {0 Ше ргоэгат ое 151 уеаг оЁ заду.
Науе $КИ$ — феогейса|! апа тефодооз!са| апа|уз1$ ог шагу 4иа| едисайопа! сот тайопз,а [еззоп
ш КК дапсе, ууогк \/ИЙ ап ассоптрап1зЕ ш пе з@есйоп оЁ тиз1са| ассотрапитепе ап сопдисипе а
[е550п.

О15срНпе зититагу
Тре соигзе "ТБеогу ап Мео4$ оЁ Теасшт» РоЗ‘азе Рапсе" (1 уеаг оГ заду) 1$ ап @есиуе
91зс1рИте Рог зи4депи$ ап4 15 1пс1ае4 ш пе сигсиит {п Ше сусе оЁ ргоГезз1опа! 41зс1рИтез. Аз рам
оЁ Ше соигзе, зе! зву Ше еогу ап тейо4доюэу оЁ РоК-5азе Чапсе ап4 асашие Ше $КШ$ оЁ

ргасйса! {еасф ше оЁ1еззопз ассогатае {0 Ше ргосгат оЁ | уеаг оЁ зшау. Тпеу асдие кпо\Ме4ве оп пе
еспи!аие оЁ {еаспте е зипр/езё еетеп{ ап тоуетеп(, пе розШюоп оР Ше |ес$ ап4 агтз, пе
ро$Нюопште оГ Ше Боду ап4 реа@ оЁ К $азе Чапсе, Чеуе!ор ргасйса! $КИ!$ шт {Пе цеспиаие оЁ

регогиите поуетегз аё ше Баг ап тоуетеп$ оЁ асадепис, ок Чапсез ш Ше пие оЁ Ше Пай,

зи4у е рипср[ез оЁ агаулие ир таште сотпайопз ап4 апсе зКесвез. С!аззез аге БиЙе оп Ше

рипс!р!е оЁ эгадиа!тез$ ап4 регзресйуе - "йот зиире © сотр|ех." Тганипе теодоюву: гайиие 15

сагтед ош ш фе Когт оЁ ргасйса| с1аззез ш зесНопз, уснаге ргеседе4 Бу [есиге- с1аззгоогп зигуеу
с1а5зез.
Ета! сопа`о1 огт, дагиао уумеВ ве Теуе! о{ огте4 сотреепсез ууБе деегтте@
Ехат
Сопа1ю0п$ юг оашишо 10ап$
- Ехесийоп ога! бурез оЁ \уогК ассогдто 10 фе шодше:
- аист те с1а55ез;
- Г! ииретешайоп;
- тайщепапсе о# абзгас(5;



- (656
- еззау, ес.
Теасше а145 гедиге4 Гог ве - 1щегасйуе Боага;
итр!етешайоп оЁ Фе сощепЕ оЁ Фе|- Ге4 зсгееп;
415с1рте (шешше ТСО, - тиз1с Сещег;
Вапдои65) - РУБ уео еди!ртепе;

- (@еу1$10п.

Гиегашге
|. ТКасвепко Т.$. Ео!К дапсе- М. "Аш", 1967 656 рр.
2. ТКаспепКо Т. ЕоК дапсез: - М .: "Агё", 1977.- 573 р.
3. депег 1.@. Мефодоюоэу Гог 1еасте спагасег дапсе Тиюпа| Зг4 е4.- 54. РаегзБиго: Асадету оЁ
Вуз1ап ВаЦе! пате4 аЙег А.Уа. Уасапоуа, 2014 - 161р.
4. ВогазаузКауа А.С. ЕоК 5асе Чапсе. Ра2. Зшау ошае. М., МСАКЬ, 2009 --- 288 р.: Ш. 366
5. Езащоу [.@., Езашоуа К.А. ЕоК-%азе дапсе Эаду ои14е 2п4 еа4.- ЗРЬ .: Ребе Воцзе "Гап";
РибИ$Н1те впоизе "Р.АМЕТ ОЕ МОС", 2014 - 208р.
6. Сизеу С.Р. ЕоК аапсе {еаспше тео4. Ехегс1ез а фе таспте: Тех{оокК. тапиа!| Рог итуег$е$
оРсииге ап4 аг5. / С.Р. Сизеу. - М .: Нитапи. Ед. Семег У1а4о$, 2002- 209 р.
7. Сизеу О.Р. ЕоК Чдапсе {еасНше тешфоа. Рапсе тоуетеп{з ап сотпаНоп$ ш Ше паоЁ Ме
ра: Тех{ооК. тапиа| Гог итуегзез оР сииге ап@ агёз. / О.Р. Сизеу. - М .: Нитапи. Ед. Сещег
У|ааоз, 2003 - 208 р.
8. ГориКроу А.У., ЗВиуаеу А.У., Восвагоу А.1. Ваз1с$ оЁ спагасйег дапсе: ТехфоокК. аЙо\гапсе- ЗРЬ.,
М .: РАБте Вочцзе "Гай"; РиБИзЫте Воцзе "РЕАМЕТ ОЕ МИЗ[С", 1939- 344р.
9. Тагазоуа М. Тпеогу ап тео4$ оР{еасптс Го- “асе дапсе: Тех{БооК. тапча|. - ЗРЬ .: 1996.
10. КиБеКоуа А.К. Мефо4$ оеасп» Гю-5асе дапсе. Техоок.-Ота1$К, 2006.
Модше пате Весйуе тодще 1
Ю15ерИпе соде ап4 пате ОРМЪФТ (1) 1211 / ТВеогу ап4 Мео4$ оЁ Теаспте ЕоК

Заре Папсе (154 уеаг оЁ з4у)
Зетезег 15 зетезег
Ра5зерИпе сгед5 3

Зигпаше, пийа[$ - Фе роз!оп оЁ АйЙзВеуа А.Т. - РгоЁеззог;
бе гезроп$ Ш е (еаспег еа4 шо Фе |А.К. КиФекКота - РгоЁеззог;
415срИте ТигошЬаеуа А.М.- Реап;

О.Е. Кабаизоуа - Рериу Беап
Гапечасе о? тзегасНопт гизз1ап / КатакВ
'Тве юа пишег оЁ Воигз Бу юги$
оЁ гашше огоашта@оп (есфагез,
зепитаг$, ргасйса|, 1аБогаогу ап@

ито, ГУУ, ес.)
90 Воиг$ / 15 —1есигез; 15 — ргасИса[; 30 — ГМ\!$Т; 30 — ГМ!

Ргегеди15 е$ Рок Дапсе ((есНи!са| уосайопа! ефисайоп ргоэгат ог
аа опа! едисаНоп)

Ро${-геди15 е$ ОРМЗТ (2)(2) 1212 Твеогу апа Мео4$ оЁ Теаспте Ро
ПРапсе (2п4 уеаг оё $и4у)

'Тве 2021 оЁ тазегто те 415сре ап4 Вегези 65, Гогиша{е0 ш (егт$ оЁ сотраепсез



Соа| — асдийия Ше $КШз оЁ сопаисипе а ЮК-чаое Чапсе [е350п ассог1те {0 Ше ргосгат ое 15ё|усаг оЁ виду, ргерами? Вииге зреда|з 5 -сПогеосгарпегв Рог ргоезз!опа! редазос1са| асйуйу ш ше
Пе!4 ог ЮК-зазе спогеозгарйу.
Кпо\ — Ше Баз1сз оЁ еасвте ЮШ Чапсе, теоЧо[ов1са| еспи!диез юг Чгауие ир паштесот1паНоп$ аё ве тасрше, ЧеаЙе сотЬтаНопз апа зКесвез ш ше пиае ое вай, ассог4 те ©Пе ргосгат оЁе 154 уеаг оЁ биду.
Ве аЫе ®— ргасйсаПу зВо\у {Пе едисайопа! табена! т а зесНопз, памсае ше Баз1сз оР1еаспо ап
регогиитз РоК-засе дапсе, Чга\уте ир едисанопа! сот таНопз апа \Ное [е550п5, ше з@есйоп
оф тизтса| пайеа! ю ассотрапу {Пе [ез50п ассог@ те 0 Ше ргосгагл оЁ {Пе 1$( уеаг оф зиау.Науе $КШ$ — тейо4о|оз1са| апа|у$1$ оГ едисаНопа! сотЫпаНопз, а [еззоп п ГоК-часе Чапсе ап4,
з@есйоп оЁ тизса| ассотрапипепь, тешодо!ов1са! [ауоиё оЁ едисаНопа| таена|, сот лайопв,
шагуаца! тоуетеп(з оЁ юК-збасе Чапсе.

Р15ерИпе зиттагу
Тве Ч1срИпе "Рипдатеп(а! оЁ Теасште Ро Эаее Рапсе" (1 уеаг оЁ виду) 15 опе оЁ Ше та]ог
Ч15срИпез п (йе ргосезз оР шашие Баспе!ог$ оЁ сПогеоогарпу т е ипмег$!Нез оР Ше КерчЬ Пс оЁ
КагаКВуап. Аз рам оф е соигзе, звиЧет($ зу Ше Баз!з оЁ ЮК-з(азе Чапсе ап@ редасовтса!
{есппо!ортез оГ сопаисИпз 1еззопз ассог то 1ю Ше 1-уеаг ргосгат. 1и Ше ргосе55 оР гашише, зидеп
деуе[ор ргасйса] $КИ1$ п {Ве {еспи!дие оЁ регогиите К засе Чапсез ап4 ехремепсе оР\хоте \уВ
а сопсе тазбег шт {Пе з@есНоп оЁ тиз!са! таема|. РгасИса| [еззопз т {Не соигзе огт {Не зшаеп'
песеззагу ргоеззюпа! аиаШИез: епфигапсе, бете, еспищие оЁ регогтапсе, етоНопа!
ехргез!уепезз, тизсаШу, агИзшу, аБИИу ю мош ап епзетЫе, убаве Ч1зстрИпе, "сиШиге" оЁ
регРогтапсе.
Ета! сопего! Гоги, дикие ууШеВ Фе Теуе! о{ Рогте4 сотреепстез уу Бе аеегитей
Ехат
Сопаюоп$ Гог оБбании? 10ап$
- айепате с1аззез;
- Г/З паретещайоп;
- тайиепайсе оЁ абзгасёз:
- (656
- еззау, ес.
ТеасН то а14$ гецииге4 Гог Фе - Пуегасйуе Боага;
пиретепайоп оЁ Фе сошепЕ оЁ Ве|- Ге4 зсгееп;
Ч1зерНпе (шешате ТСО, - 01951с Сещег;
Вапдои5) - РУО у!4ео еддитртепе;

- {е|е\у151юп.

Гщегаваге
1. ТКаспепко Т.5. Рок Фапсе- М. "Ан", 1967 656 рр.
2. ТКасвепко Т. Ро!К дапсез: - М.: "Ан", 1977. - 573 р.
3. Сепзег 1.9. Мефодооэу Юг (вас ше спагасег дапсе Тшона! Зга ед.- 8%. Раеегзбиго: Асадету оЁ
Кизз1ап ВаПе! пате4 аНег А.Уа. Уасапоуа, 2014 - 161р.
4. Вовиз|аузКауа А.С. ЕоК 5асе Чапсе. Рам 2. Зи4у ви!ае. М., МСАКЬ, 2009 --- 288 р.: Ш. 366
5. Езашоу 1.А., Езащюоуа К.А. ЕоК-чазе Чапсе Зи4у ошде 2печ. - ЗРЬ .: Риб 1$ 1те Воизе "Гап";
РибИзр ип Поизе "РЕАМЕТ ОЕ МИЗ1С", 2014 208р.
6. Сизеу О.Р. ЕоК дапсе {еас те теоч4. Ехегс1зез а Ше таспше: ТехфоокК. тапиа! ог ипуег$!65
оРсииге апа а. / С.Р. Сие.- М .: Нитапи. Е4. Сетег У1адоз, 2002- 209 р.
7. Сизеу С.Р. ЕоК дапсе {еасбш» тефо4. Вапсе тоуететз ап сот панопз ш фе пе оЁ Ше
ра: ТехфооК. тапца! ог ишуегзез оЁ сиШиге ап4 ан. / С.Р. Сизеу. - М .: Нитарй. Ед. Сейег
У!адо$, 2003 - 208 р.
8. ГорикБоу А.У\., ЗВиуаеу А.У., ВосВагоу А. Ваз!сз о сВагасег дапсе: Техфоок. аПо\хапсе - РВ,
М .: Ризте Почзе "Рап"; Рибиие Воцзе "РЕАМЕТ ОЕ МИ$!С", 1939 - 344 р.



9. Тагазоуа М. ТВеогу ап4 тео4$ оР1еаспи КК - заре дапсе: ТехфоокК. тапиа|. - $РЬ .: 1996.
10. КыеКоуа А.К. Мешо4$ оРеаснто Ко-заве Чапсе. Техфоок.-Ога]$К, 2006.

Модше пате Весйуе тодше 2
О15ерИте сое ап4 пате Рог 1305 / Р1апо
Зетезет | зетезег
Оу5ерИпе сгедй5 3

Звае, ПН ие рОЗИОВ о 90 Поигз / 0 - [есбигез; 0 - ргасйса!; 30 - шага; 30- ГУ/ЗТ;Пе гезроп$! Ые теаспег 1еад што еа 30 -$915срИте
Гапоцасе оЁ тзгисйоп га5з1ап / КахакВ
Тве ю! пишБег о{ Воиг$ Бу югт5
оЁ гапипе огоаштайоп (есвигез, Опибасвапоуа 5.В. - Зеп!юг Гесбигег;
зеттагз, ргасйса|, 1аБога®югу ап@ |7ВагтиКВатесТ. - Зепог Гесвигег
ато, ГУУ, ес.)
Ргегеци1$ Кез Мизс (Шей зсВоо| ог сопбпите едисаноп ргоогат)
Ро${-гедизе$ МОНО 3309 / Мичса[ атапеетепё оЁ свогеоэтарс915 1рИпез
Тре роа| о? тазбегир пе Ч 5ерНпе апд Фе гези, гогишацеа пп 1егтб ой сошраеепс!е$
Соа1 - Едисаноп оГ му адцаНйе4 сБогеосгарнег \По аге ргойслей ш р!ауте Ше р!апо.
Кпоу —

1. Меоаз оЁ гпу пис уамалез (Чойе4 гНут, реноа!с ассепиаНоп, ес.)
2. Р1ап!зИс {еспиацез оЁ регРогтапсе
3. Мопког 1е йеедот оЁ{е аррагаиз
4. Ассигае|у регогил $гоКе$
5. ТВе зресШсйу апа ассигасу о июпаНоп
6. ЗиБШейу о пчапсе апа реда|тайоп
7. Мазег Ше {егишо[ову
ВеаЫе © —

1. Ргасйса| Четопзгайоп оРедисайопа| таена|.
2. МизмсаШу ап4 етойопаШу ш регогтапсе.
3. Мизса| апа[уз15 ап апа!уз1$ оЁ \уоКз, аз меаз - ше абИИу ю тешосаПу согесИу сопдисе
шаерепдепЕ ууогК оп Ше 4еуеортепЕ оРаП {урез оР регогилилв {еспи!аиез; - регогииие зигоКез, сашше
ехремепсе ш ргерамие умогК$ Гог сопсег регогтапсе а асадет!с сопсегз, (есртса| {е$5, {ез5; -
геа@те Шегагиге; - 15епто ‘о с1аззса! тпизгс; - утШие пог тепо4о|ов1са| аппобанопз ое зиеау/огкз; апа|у$1$ оЁ {Ве регогте4 \уогКв.
Науе $КШ5 — апа]у$15 ап4 апа[уз1$ оРтизс, р1ауше а шиза! пзиитепе: Сатша. Зедиепсез. ЗКесвез.
Ро|урпогс ууогКз. Гагое югт. Р!ауз. ЕпзетЫе.
О15ерИпе заттагу
Тре сошгзе "Р1апо" пЙиепсез ше деуортепЕ ое зи4епез тиз!са| а иез, {еасте Вит {Пе огтзо могкв аЁ Ше р!апо, \МШсЬ аге песеззагу т йипег ргоГеззтопа! асНуйу. Тм з зиБ]есё ипНез тапургоМеп$ оР тиз!с ефисаНоп ап4 зегуез аз ап аихШагу ПпК шт Ше ргосезз оЁ {еасб ше зе оЁ 115
зресаЦу, сопиЬшез {0 фе ЮюгтаНоп апд ЧеуеортепЕ оЁагизИс ап ипазтайуе ИшКо, агизис (а5е,
а5 уе| аз а тоге сотр/ее ипдегуапате оЁ уамоцв вепгез, 5(у]ез, тизса| Атесйопз. Р1апо [е550п5
Чеуе!ор а Рагтопс, теос еаг, а зепзе оЁ Груши, зупебгогисйу, \МеВ аге ппромапе ог Акиге
Чтесюг$-спогеосгарВегз.

Еша| сопго| огт, Чигте уувеВ ве еуе! оЁ Фогтеа сотраепстез уБе деегттедЕхат
Сопают$ ог оБбайито 10апз
ЕхесиНоп оЁа| бурез о# хуогК ассог4то 0 Ше шодше:
- айеп то с1аз5ез;

|-МУ пиретещайои:



- таищепайсе оЁ абзгас(5;
- 165;
- абугась, ес.
ТеасЬшо а14$ гедитге4 Гог Фе - Пуцегасйуе Боага;
пир!етепайоп о! фе сощепЕ оЁ Ше|- [.е4 зсгееп;
415с1р!те (шестое ТСО, - пи$1с Сещег;
Вапдои$) - РУБ уео едииртеп";

- (@еу1510п.

Гиегафиге
1. МКо[аеуа А. ЗсНоо| оЁ р1апо р1аутя
2. ЗртзКауа М. 5са[е$ ап4 агрес?10$ Рог рлапо.
3. Спеги К. [лев ешае$.
4. МозПКоузКу М.12 Иов зкесрез.
5. Вась 1.5. шуепйопз. Ге ргеиаез апа Гисчез.
6. Миз1с геадег Юг р1апо, огаде 4.
7. Мизс геадег ог ртапо, огаде 5.
8. Могаазоу М. СоПесНоп оЁ}а72 р!есез.
о ‚ Гаемсв А. СоПесНоп оЁ р!апо р!есез - АтатКо7, ЗагуагКа.
10. Р1апо {есбтаце. Сотр. У. Маапзоп, У. Решоуа, У. Майти оу
11. Р1апо р!ауше. Сотр. М. Гуиботчагоуа, К. ЗогоКит.
12. Апобо[еузКауа А. "Тре Яг5Е тееНпя ми тиз1с." М., 1972.
13. ВаузаКаюуа А.В. "Веадег оЁ КахаКВ р!апо тиз!с", Айпабу
14. СоЙтап 1. Р1апо сате / Еа. С. Козап, Мозсох,, 1961.
15. ЗсВитапи В. "Аим Юг уси" ор 68., М., 1964.
16. ТспаКоузКуР. "СПНагеп'$ АЪит" М. 1975
17. Оцезйотз о тизтса! ап реггиап. 1зие 2.М 1958 (е4Иед Бу [5 Сшт7биго, АА $010\(50У.).
18. Озеппеуа М.$., Вегбогодоуа 1..А. Мейо4$ оЁ тизса| едисаноп Гог итог зсНоо|сВИагеп. М.
2001.
19. Меибаи$ @.О. Оп Фе аг оЁ р!апо р!ауше. - М., 1972.
20. МИВаПоу М. Е4е$ абоц уе ш тиз!с, агИсез апа йазтеи5.Г.., 1990.
21. Регизнт У.1. Мизса! Рзуспоюозу), Мозсоу», 1997,
22. Когап С.М. "АЕ Ше вабез оЁ тазегу", М., 61.
23. ЗаузвштзКу5. ТВе р!ап15Ё$ \могК оп а р1есе оЁ тия. М., 1964
24. Зе -ЗВКюузКауа А. Оп Ше едисайоп оЁ р!ап1зЯс КИ. [., 1985
25. СонПеЬ А. "Моез оп Фе р!апо епзетЫе" (соПесНоп оЁ агиез "Миса! регогтапсе", 1зче 8.

М., 1973
Модше паше Еесйуе тодше 2
О15етрИпе соде ап4 паше ОТЕ 1305 / Рлапо Ваз1с$
Зетез$ег 1 зетезег
ОузерИпе сгед5 3

Зигпаште, и!а[5 - Фе роз1оп оЁ

фе гезроп$1 Ме феаспег 1еад то Фе
415с1рИпе

90 Поигз/0 - [есфигез; 0 - ргасиса[; 30 - ш@уиа[; 30 - ТУЗ$Т;
30 - Г $

Гапгиаое о{ шугасйоп гиззтап / КахакВ

Тве юа! пишБег оЁ Воиг$ Бу Гоги
о{ гашише огоашиайоп (есбагез, Отпибаспапоуа 5.В. - Зетог Гесбигег;
зетитаг$, ргасйса|, 1абогабогу апа |7ВагтлиКВатее Т.- Зетог Гесбигег

ито, ГУУЗ,ес.)
Ргегеди1$ Кез Мизс (мов зспоо| ог сопйпише едисайоп ргоэгат)
Роз{-геди15 Ке$ ВРК3309 / \У/огК оЁа {еаспег \/ИН ап ассотрап!$е
Те гоа1 о{ тазегтео е 915с1рпе апа е гези!5, огае4 1 {егиа$ о? сотреепсие$



Соа! — тазегто е]ететагу $КШ5 апа аез оЁ р!аушз а пиз!са| шзигитепе (р!апо); рготое Фе
пиз!1са! ЧеуеортепЕ оЁ за4етз: еаг ог тизс, ут, тетогу; тазенте Ше ргоотат геремое;
Юзеглв |оуе ап4 иегезЕ т тис апа {пе сВозеп ргоез$ оп
Кпоуу — \уауз оЁ сопуеушв Ше тиз!са! теапше оЁ знаре рИесез оР пиз!с, Ше сощепё оРа руесе оЁ
тис; регРогилше ап4 ргасйса! ауте Ше р!апо:
Ве аЫе 10 — Пеаг пе пе оРеас| уо!се; регРогт ап еазу герепотге ргоезз1юпаПу ап4 сотреепу; зВо\у
р!апо зоипа, Вауе Йех!Ые попайоп: сотраге сопгазте ипазез ап4 тоуе гот опе (ехге {ю апоег;
{© етрпаз1яе {йе сепге омпетайоп оЁ зпире \ммогКз, 10 регогт Нет Биопйу, Исигайуеу, етойопаПу;
Науе $КИ5 — реда|2айоп; тиз!са| ап сгеайуе асйуйу изтё сотрщег {есбпо|оез; Пепе {о
ро!урпошс абс, ехргез${\Уепезз оЁ ицопаНопз; реогите апа ргасиса! р1апо р!ауште; роззеззюп оЁ
а у14е ап4 уамеЧ тлиз!са| сиПиге; сотреепе геад те оЁ Пе тиз!са! {ехё.
О15ерИше зиштагу
Тре соигзе "(пе Баз!с$ оЁ р!ауше 1е р!апо" 15 Базе оп пе таена[ оЁ с1азз!са! апа тодеги 011$1с, оп
фе ууогКз оЁ сотрозег$ оЁ КахаКВзвап. Сопз{ап{ сопитишесаноп \Ий паНопа! тиз{с сопыЬщез ю Ше
деуеюртепЕ оЁ сгеаНуе итастайоп, Бюзбегз те аБПИу по ошу ю етойопаПу гезроп4 © а р!есе оЁ
ти$1е, Би а[50 {© ипаегапа # шт а] Из ЧеаИв.
АЕ Ше БертиоЁ шашие,И 15 гесоттепае4 10 изе соПесНопз, гсадегз ап рйапо $сВоо1!$ Юг
безлппегз. Рог 1е Йи{ег соигзе о {Пе соигзе, И 15 аду1заЫе ю изе \могк$ йот Ше герекойге оЁ {Пе
0145!с $сНо01.
11 Ше еагипе ргосезз, И 15 песеззагу ю РаптШанхе зваЧепёз ИВ пе \могКз оРуацоиз тиз{са| сепгез,
10 $1 пе $КИ$ оЁ $1214 геаФте оЁ зиире ууогКз ап4 ассотрапииене. ЗетпизЁ Кпо\ Ше Базе
гиез, тазег {егита!о1ову; тазег фе $КИ1$ оЁ рауте Ше р!апо: топйог Ше соггеси розюоп оЁ {Пе
роду, Пап45$; ууогК оп зоипа ргодисйоп, Нпоегто, редаЙпе {еспшаие.
Тре гедигетеп($ аге Базеоп {пе Кпо\едое, КИапа аШез оРзил4ет т Не ГРПоулие Ч1зс1рИпез:
пизса! Шегасу, е!етепагу плиз1с еогу, В1югу об тис.
Ета] сопёго! огт, Чите уушеВ Пе 1еуе| о! огтед сотреепсез уШ Бе аеегитеа
Ехат
Сопаоп$ Гог оапии? 1юапз
- айепд тс с1аз$е5;
- Г!З парететаНоп;
- танепапсе оРабзгас(;
- 165;
- абзгась, ес.
Теасто а!4$ гедиге4 ог Фе - Пуегасйуе Боага;
пир!етеп(айоп оЁ Фе сошепе оЁ Ше|- [ед зсгееп;
415стрИпе (шеадте ТСО, - пис Сещег;
Вап4о0и{$5) - РУБ у!4ео еашртепе;

- (в!е\!510п.
Гцегаиге
1. Мо]аеуа А. ЗсВоо| оЁ р!апо р!ауте
2. Мизс геадег Рог р1апо, 15 отаде.
3. Мизс геадег Гог р!апо, огаде 2.
4. Рапо р!ауте. Сотр!Неад Бу М. ГуиБотиагоуа, К. Зогои.
5. АНобо|еузКауа А. "Тве ВгзЕ теейие ИН тизс." М., 1972.
6. ВаузаКаоуа А.В. "Веа4ег оРГ КахаКВ р!апо шизс", А.
7. Срегит К. [лее еш4ез.
8. ъса[ез, агреоо10$. Ехегс1зез
9. МаеБоок оЁ Аппа Мазаа!епе Васв

Модше пате Еесйуе тодше 3
Оу5ерНипе со4е апа пате ТМРМ$Т (2) 1212 / Твеогу ап4 теподо!осу оР{еасв те ЮК-

(асе Чапсе (214 уеаг оЁ иду)



Зетезег 2 зетезег
Юу5ерИше сгеди$ 3

Зигпате, и! @а|5 - Фе розюп оЁ Айзеуа А.Т. - Ргое$5ог;
{Бе гезропз Ме феасВег 1еа4шг Фе |А.К. КиБеКоуа- Ргоеззог;
415с1рИте ТиготиБаеуа А.М. - деап;

Р.Е. Кабаизоуа - ершу ОБеап

Гапгиазе о! шз@гисНоп гиз1ап / КахакВ
'ТБе ю1а! питБег о? Воиг$ Бу Гогил$
о# гашито огоаптайоп (есёиге$,

. : 90 Воигз / 15 - [есигез; 15 - ргасИса[; 30 - ТУЗТ;30 - [$зептаг$, ргасйса], 1аБогафогу апд
фито, ГУУЪ, ес.)
Ргегеди$ Кез ТМРМ$Т (1) 1211 /ТВеогу апа те#о4$ о{еаспте Ю[К-

асе Аапсе (1 уеаг оЁ зу)
Роз{-гедиЦе5 ТМРМФЗТ (3) 2213 / Твеогу апа Мео4$ о# Теасте ЕоК

З‘асе Папсе (ЗгА уеаг оЁ зи4у)
Тре гоа| о{ шазегто Фе 415с1рте апа Ше гези65, Гогта{е4 т {егт$ о сотреепсе$
Соа| — Юзегио |оуе Юг 1$огу, гаоп$, сизютз, ЮК дапсе, сопзо|Ч4аНие Ше шаема| соуеге4,
тазегие {Пе Шеогу ап тейо4$ оЁ задуште тоуетеп(з ап сопаисИпе с1аззез ш Ю/К асе Чапсе
ассогЧ те ю Фе ргозгат оЁ 1е 2па уеаг оЁ зиау, ргерагте Ёиаге спогеосгарпег$ ог ргоЁез$1опа|
асиуез ш фе Не!4 оЁТоК асе сПогеостарНу ап4 {еасНо асиуШез.
Кпоуу — Шеогу апа тейо4о|оэу оР{еасп те ЮК-5асе дапсе, ришсе!р|ез о агамше ир тоге уоиои$
(гаште сотпаноп$ аё {Пе тасШте, деа ед сотЬтайопз апа зКесйез ш фе пиоЁ Пе па ууий
а сотр[ех сотрозШопа| райеги (16-32 Багз), ассог4 те №0 йе ргосгат оЁ11е 2п4 уеаг оЁ иду
Ве аЫЕе 10 — ргасисаПу зВо\у 1е ефисаНопа|! таена| ш а зесйопз, паусае ше тешо4до!осу оЁ

{еасшсе ап4 регогите РюК-5асе дапсе, сотбше тоуетептш сотЫпайоп \/ИЙ а гайег сотр/ех
сотрозШопа| райеги, зе[есё тиз!са| таена!| +0 ассотрапу {Пе [еззоп, ассог4те ю пе тизтса!| |ауои($
ассог ше №0 Ше ргостат ое 2п4 уеаг оё заду.
Науе $КИ5 — Феогейса| ап теодо|оз1са| апа|уз1$ оРа ЮК-5асе дапсе [еззоп, ]о1ё мог М/И ап
ассотрап!5 ш йе зеесйоп оЁ тиз!са! ассотрапитепь, у151оп ап4 соггесНоп оЁ пизаКез ш за4еи{5.
Ои5ерИпе зититагу
Ро Чапсе1$ ап омота|, зрес1Ис сгеаноп, уЛисй1$ бе таш 4151$ те Реабаге оЁ апу Ю/К дапсе.
\У/ит Фе Ёате\уогК оЁ 1е соигзе, зи4еп$ гереаё ап@ сопзоПаае йе таенма| соуегеф 1 паоге
сотр!ех сот таНоп$ \/ИЙ а улае изе оЁ апзез, за4у Пе {есбшаце оЁ регРогилте пе\/ е!етеп{$ ап
тоуетеп, редавостса! {есВпо|озез Гог сопдисИпа [езз0п$ ш юК-засе Чапсе оР\Пе 2п4 уеаг оЁ иду.
ш Ше ргосе$$ оР иашишя, 5а4епё5 4еуе]ор ргасИса| 3КШ5 ап аб Шез ш Пе (есбтаче оЁ реопише
ГОК $асе дапсез оЁ {йе 2п4 уеаг оЁ заду. ТВе песеззагу рго{ез$1опа! дчаЙНез аге асдигеа: еп4дигапсе,
энепой, {еспи!аие оЁ регогтапсе, етойопа| ехргезз!уепез$, тиз1саШу, агазшу, (пе аб ИИу {0 ууогК шт

ап епзетЫе, (асе 1зс1рИпе, "сиШиге" оЁ регГогтапсе. Еог бе Гогтайоп оЁ ргоез$1юпа! редагосса|
апа регРогииия зкШ$, айег зи4дуте пе\м таепа|, пе сопзбап( гереййоп ое едисайопа!| таета], пе
ииргоуетепе о Фе регогтапсе 1еспи!аие, е тефо4о|ос1са|! апа|у$15 ог тоуетеп, ап Ше
шанцепапсе оЁ по{ез аге ргасисеа.
Ета| сопа`о! ог, диете уувсЬ Фе ]еуе] оЁ {огте4 сотреепсе$ зуШ Бе аеегтте4
Ехат
Сопдюп$ Гог оашишо 1юап$

- ЕхесиНоп ога| фурез о{ \уогК ассог4то 0 Фе тодше:
- айепЧ тс с1а5$е$;
- Г!З паретемжайоп;
- ташепайсе оРаб5{гас(5;
- 1е50;

- абзгаст, ес.



Теае шо а14$ гедигед Гог Фе - Пщегаснуе Боаг4;
пир!етеп(авоп оЁ Фе сощепЕ о! Фе | - [ед зсгееп;
Ч15срИпе (шсадте ТСО, - пиз!с Сещег;
Вапдои65) - РУБ у14ео еди!ртеп;

- @!е\у1$1оп.
Гщегааге
[. Сепз[ег 1.С. Мефодооэу Гог (еасШте сПагасёег дапсе Тиюна[ Зга е4.- 3%. РаегБиго: Асадету оё
Киззтап ВаПе{ пате4 аЁег А.Уа. Уасапоуа, 2014 - 161р.
2. Вовиз1аузКауа А.С. Ео!К асе Чапсе. Рам 2. Зи4у ошае. М., МСАКЬ, 2009.-- 288 р.: 1.366
3. Езаоу 1.С., Езашоуа К.А. РоК-5асе Чапсе Зиау эи14е 2п4 е4.- ЗРЬ .: РибИ5Н те Вочзе "Гап";
РибИзте Воизе "РЕАМЕТ ОЕ МИЗ!С", 2014 - 208р.
4. Сизеу С.Р. Ро!К дапсе {еасЬ ше тепоа. Ехегс!5ез а Фе тасНше: Техфоок. тапиа! ог ит! уегзез
оРсииге ап4 аг(5. / О.Р. Сизеу.- М .: Нитапи. Ед. Семег У1адоз, 2002 - 209 р.
5. Сизеу С.Р. ЕоК дапсе 1еаснте тефо4. Вапсе тоуетеп апа сот паНопз т ше пи4е оера: ТехоокК. тапиа! ог ишуегзШез оРсииге ап ап5. / С.Р. Сизеу.- М .: Нитапй. Ед. Сещег
У!адо$, 2003 - 208 р.
6. ГориКВоу А.У., $гуаеу А.\У., Восвагоу А.1. Ваз!с$ о{ спагасег дапсе: ТехфФоокК. аПо\уапсе-УРЬ., М .: Риби Вочцзе "Гап"; Рибо Боизе "РЕАМЕТ ОЕ МИЗ[С", 1939- 344р.7. Тагазоуа М. Тпеогу ап тео4$ оР4еасШте ГК - асе дапсе: ТехоокК. тапиа|. - ЗРЬ .: 1996.
8. КиБеКоуа А.К. Мешо4$ о 1еасЬ те ЮЩ-часе дапсе. Тиюна!. —Ога1зК, 2006.
9. Зшикота М. Роиг Ехегс15ез: ТехфооК- М .: А|-Виз$ап Тнеаег босейу, 1972. - 400 р.
10. Ваз1с; оРхаште зреста|зЕ спогеогарйегз. - ЗРЬСТР, 2006.
11. Озйпоуа Т. бееце4 Визз1апК дапсез.- М., 1996
Модше пате Е!есйуе тодше 3

Пу5етрИпе со4е ап пате ОРМЪЗТ(2) 1212 / Рипдатета!$ оЁ Теасвте ЕоК (асе
Рапсе (2п4 уеаг оЁ зи4у)

Зетезег 2 зетезег
Ра5стрИпе сгеди5 3
Зигпате, ш!#а[$ - фе розоп оЁ АНзВеуа А.Т.- РгоЁеззог;
Те гезропз ]е (еасПпег 1еа4то фе |А.К. КиЪеКоуа- Ргоеззог;
415стрИпе Тиготбаеуа А.М. - Чеап;

О.Е. Кабдизоуа - Оершу Оеап
Гапоцасео! шегисйоп гизз!ап / Кахакн

Теа! пишБег оЁ Воиг$ Бу Гогт$
о? гашше огоашианоп (есбагез,

2 . 90 Поиг$ / 15 - [есбагез; 15 - ргасйса!; 30 - ГМ/$Т; 30 - ГМ! $зепипаг$, ргасйса1, [аБогатогу апд
ито, ТУ5, ес.)
Ргегеди$ Иез ОРМ$Т (1) 1211 / Еип4атеща!$ оР Теасы ше ЕоК Зазе Рапсе

(| уеаг оЁ зи4у)
Роз{-геди1$ Кез МОРМФТ (3) 2213 / Методоюозса! Кючп4аНоп$ оЁ {еасЬ т?

ЮК-часе дапсе (Зг4 уеаг оЁ иду)
Тве гоа| о{ тазбегте фе 5 срИте апа Ше гези!5, Гоги а(ед ш (егтз о{ сотраепае$
Соа1 — зи4у оРе ргосгат, сотреепЕ ргасйса! регогтапсе, тазбегеа тоуетеп, Пе асиоп оЁ
$КИ$ т сотрозше ап4 сопдисИиа а |еззоп, {Пе зесНоп оРлтиз!са! таена], ассог те ю 1е ргоогатоР{Пе 2п4 уеаг оЁзи4уоп йе Баз!с$ о {еаснше К асе Чапсе.
Кпоуу — Ше Баз!с$ оРеаста КК-засе Чапсе, теподо!остса! еснииез Рог 4гамлие ир шагу! иа|
цашие сот пайопз а{ Ше тасьте, деаПей сот таНопз апа зкекВез ш ше пиае оЁ Ше НаН
ассог те 10 Ше ргоргат оЁ\Пе 2па уеаг оЁ зиау.
Ве аШе 0 — о зпо\\ ргасисаПу Ше едисайопа! таена! т а зесйопз, (0 паусае 1п ше те#одо|озуоР1еас те ап@ регогтте юК-зазе Фапсе, Чгаууте ир едисаНопа! сот тайопз апд \Вое |езз0п$,
ип ше зе|есйоп о тиз!са| таёена! ю ассотрапу {Пе [еззоп.

2



Науе $КШ5 — апа[уз1$ оРГШе тефодо!озтса! |ауоц от гу1аиа] тоуетет оРРоК-асе Чапсе, гаисот пайопз,а [еззоп ш ЮШ-5азе Чапсе ап4 Ше з@есйоп оЁ тизса|! ассотрапитепе ог фе ргоогат
оЁ Пе 2п4 уеаг оЁ зау.
Оу5стрИпе зиштакгу
Аз рам оЁ Ве соигзе, задет зи4у Ше Баз1$ оЁ{еасШис апа редасос1са| {есппо[оз1е$ о сопаисйие
[е55015 ш ЮШЩ асе Чапсе (2 уеагз оЁ зау). ш е ргосез$ оЁ гашите, зва4епз Чеуе[ор Кпоуе4ее оп
фе теодо[осу оЁ зидуте е Баз1с е[етеп5 ап моуетеп( оЁК дапсе, пе Баз1сз оЁ{еасН о,аз
ууе[ аз Гогт ргасИса| $К1$5 ш Не ‘есймаие оЁ регогтте Ю-$асе Чапсез (2 уеаг оЁ зиау). Ргасйса!
[е55015 ш йе соигзе Рогт {1е зи4епб5' песеззагу ргоез!опа! диаЙЧез: епдигапсе, звепо{й, {есбгиаие
оЁ регогтапсе, етоНопа| ехргезз!уепезз, пизсаШу, агиз#у, Ше аб Пу 1ю уогК ш ап епзетЫе, асе
ЧзстрИте, "си[иге" оЁ регогтапсе. С]аззез аге Биоп пе расе оЁ огадцашез$ ап4 регзресйуе-"Пот зитре © сотр!ех", ю Ююгт рго!ез$1опа| редазозса| ап4 реогиите $КШ5 аВег |еагите пе\у
тафега1, сопзбап гереййоп оГедисайопа! таема! 15 ргасйсед, ипргоуетепе оЁ регогтапсе {еспи!аие,
теодо|озтса| апа]у$1$ оР тоуетеп, Кеерше абзаси5.
Ета] соп го] огт, Чигие усЬ Фе |еуе] оЁ огтед сотреепсе$ уШ Бе деегишей
Ехат
Сопдаоп$ Гог обашишо 10ап$
- аЦептсе с1а$5е5;
- Г! нарететайоп;
- тай\елапсе оРабзгас(з;
- 65
- - абзгась, ес.
ТеасЬ шо а145 гедштге4 Гог Фе - Ицегасиуе Боага;
пир!етепайоп о{ Фе сощепе оЁ ве|- [е4 зсгееп;
415етрИпе (шешато ТСО, - пуз1с Сещег;
Вапд0и$) - РУБ уео едиртепе;

- (е|е\у15юп.
Гщегаеиге
1. Сепзег [.@. Мешодо!озу Рог {еастз спагасег дапсе Тиюта| Зг4 е4.- $1. РеегзБиго: Асадету оЁ
Ки551ап ВаЦе{ пате4 айег А.Уа. Уасапоуа, 2014 - 161р.
2. Вовиау5Кауа А.С. ЕоК 5азе дапсе. Рам 2. Зи4у виде. М., МОАКЬ, 2009 .-- 288 р.: Ш. 366
3. Езашоу 1.@., Езащоуа К.А. ЕоК-%асе дапсе Зи4у ошае 2па4 е4.- ЗРЬ.: Раб$ то Воизе "Гап";
Рибите Воцзе "Р.АМЕТ ОЕ МИЗС", 2014 - 208р.
4. Сизеу С.Р. Ро!К дапсе {еаспте те{по4. Ехегс1зез а 1е таспше: ТехфоокК. тапца! ог ишуег$!ез
оЁсииге апагб5. / С.Р. Сизеу.- М .: Нитапи. Еа. Сещег УПадоз, 2002- 209 р.
5. Сизеу О.Р. ЕоК дапсе 1еасте тео4. Рапсе тоуетеп{з апа сот таНопз ш фе пе оЁ ше
ВаП: ТехфооК. тапца| Рог иптуег$ез$ оЁ сиЦиге ап аг{5. / С.Р. Сизеу. - М .: Нитапи. Еа. Сещег
Уадо$, 2003 - 208р.
6. ГориКВоу А.У., ЗВгуаеу А.У., Воспагоу А.1. Ваз1с$ оЁ свагасйег дапсе: Тех фоок. аПо\гапсе- ЗРЬ.,
М .: РибИзН а Поизе "Гай"; РиБИ$ те Почзе "РЕАМЕТ ОЕ МОЗ!С", 1939- 344 р.
7. Тагазоуа М. Тпеогу ап те#о4$ оР{еаср я ГОК - асе дапсе: ТехфооК. тапча|. - ЗРЬ .: 1996.
8. КшБекоуа А.К. Мефоа$ оР(еасвте Ю1К-5асе дапсе. Тиюна[. —Ога[$К, 2006.
9. бшко[кта М. Еочг Ехегс1зез: ТехФоокК- М .: АП-Киззап Трезег Зостебу, 1972.- 400 р.
10. Вас; оРиашише зреста спогеозгарВегз. - ЗРЬСТУР, 2006.
11. Озйпота Т. Зеесеа Киззап ЮК дапсез.- М., 1996

Модше паше Неснуе тодуе 4
О1зетрИпе соде ап4 пате МРВОК 1306 / Меподоозу Ююг{еасп те БаПе{ сутпазНс$ ап4

Гру115
Зетез{ег 2 зетезег
Р5ерИпе сгед5 3



Зигпаше, пи{а|5 - 1е розюп оЁ Азтатоуа Р.О. - Зетюг Гесбигег;
Те гезропз ]е {еаспег 1еад ше те |КиапузНЬекоуа О.М. - Зетог Гесагег;
415с1рИте Тиготбаеуа А.М. - деап
Гапоцасе оЁ тегасйопт газзтап / КахакВ

Те юа! пишБег оЁ Воиг$ Бу огт$
оЁ гашше ограшхайоп (естигез,
зеттаг$, ргасйса|, 1аБогаогу ап@
зато, ТУЗ, ек.)
Ргегеци15 Кез СутпазИс$ (ад опа] едисаНоп ргосгапт)
Ро${-геди1$ Иез ТКТ 3308 / С!азз1са! Рапсе Тгашег
Тве 20а о{ тазбегте фе @15с1рИпе апа Фе гези ($, гогиша(е4д п {егтб о сотреепс!ез
Соа1 — таментс апа тазегте зресла| Кпо\едее ап4 зКИ5 оЁР тобюг асйуцу, Чеуеорше НехИцу,
епаигапсе, зрее ап соогФпайоп оЁР тоуетепз, уеН сопиЬшще ю Ше зиссезз| тазегио оЁ
сотрЁех тоуетеп5.
Кпоу — Ше згисшге ап РипсНоп ое питаи Боду; а тефодо|озу Гог {еасШс а зе! оЁ ехегс1зез фай
сопи ще ю Ше Чеуеортеп! оЁ {пе 1осотоюг арраганиз; $аоез оЁ Пе РогтаНоп оЁ $КШз Кг Ше
сопзсюи$ зу оР тоуетепз апа Ше Чеуе!ортепё оЁ Кпо\Ледое песеззагу Гог Вибрег \могК;
деуеюртепЕ ое абИИу {о апа[у2е тогюг асНуйЙу ап4 соог4таНоп оЁ уоиг Боду;
ВеаЫе о — соггесйу ипаегзапа тиз!с апа регогт тоуетепие ш ассогдапсе ИВ Фе теапз отизса|
ехргезз!оп, Бе ае {о ограп!2е ап4 соп4исе с1аззез ш БаЦе! сутпазИсз ап гутНауе $КШ5 — сопаисйпе с1аззез ш БаШеё гутпазИс$ ап4 ГПу@ии$ ш сБогеоргарс егоцрз,
шеподоорса! апа|уз15 оРа зеё оРБаПеё сутпазНс$ ап4 пут ехегс!зе.
Ю5ерИпе заттагу
[п Ше едисайоп зузет, а зрес1а! р!асе1 оссире4 Бу те ша] зваве оРедисаноп, \Неге Не юипданоп
15 |а14 Гог Ациге КпоуЛедве ап $КИз, е аеуе!ортепё оР фе таг иа| аз а мое. Тве соигзе
"Мео4$ оЁ {еасМие БаЦеё вутпазИсз ап@ гушиис$" сопа без ю фе ЮюгтаНоп оЁ $КИ5 т
сопфисИпе репега|! деуеюртеша! ехегс!зез {0 ппргоуе ргоезз1опа! Чака: [ез (еп51оп, бигп-ои$ер,латр, ташу оЁ лип!ог ап4 пе с1аззез оЁ спогеосгарЬс зсНоо|з. АБ© сопдисЕ уатоцз {урез оЁ
ехегс!зез ИП тизса| ассотрапипепь епмей 1езз0п$ УИ аезфенс сощепь {еасН задет тю
ехргеззтуе, ассигайе ап4 Беаий и тоуетеп. ш е ргосез$ оЁ айите, Ше зшау оР тиз{са| Шегасу,
ееглеп($ оЁ с1азз!са|, Ю1К ап4 БаЙгоот Чапсе 15 сагчеое. ВаПеё сутпазйсз 15 рагё оЁ пе сигиситоЁтапу спогеозгарс зсПоо!з. Тне тат (азК оРЪаПе( сутплазйсз {3 Пе деуеортеп! ап ппргоуетеп
ОР звиЧепиз' плотог $К Из, соогпайоп оР тоуетепз ап4 епдигапсе, Не онпаНоп оЁа Вагтоточи$[у
деуеореа Боау.
Еша| сопёго! Гогт, Чинио уувеВ Ше [еуе! о! огтед сотреепстез уШ Бе аеегитеа
Ехат
Сопаюопт$ ог оМапиие 1юап$

- ацеп@ тс с1аззез;
- Г5 пирететаНоп;
- тан\епапсе о{ абзгас($;

90 Поигз / 0 - [есигез; 30 - ргасйса!; 30 - ГУТ; 30 - Г$

- 1650;
- абугась, ес.
Теасйте а14$ гецшгед ог те - егасйуе Боага;
ппретепайоп оЁ пе сошепЕ оЁ е|- [е4 зсгееп;
Ч1зсрИпе (шсеаате ТСО, - пиз!с Сещег;
Вапдои 65) - РУР у4ео еди!ртепе;

- @еу151оп.
Гпегавиге
1. Уавапоуа А. Уа. Рипдатегиа!з оЁ с1азз1са| Чапсе. 9&й е4.. Егазед. - 5РЬ .: Руб 5те Воизе "Гап",2007.
2. МНоугогоуа М.5. Нитап апаюту апа рвузю1осу. РиБИзВ те Ноизе "Месте", 1972.



3. Мавайзеуа[.. О. ВаЦе сутпазИс$. А {ехоокК Гог {еаспег$ оРспогеосгарс аерагитеп $ оЁсЬИ9геп'$
агё зспоо[5.
4. Вгукт А.Т. бутпаз@с {егито|осу / А.Т. ВгуК!а. -М .: 1$, 1969.- 371 р.
5. Вгукш А.Т. Сутпазйсз: а {ехооК Юг 5. Маё. си. / еа. А.Т. ВгуКа. - М .: Р1$, 1971. -351 р.
6. ото!еузКу У.М. СутпазИс$ ап4 {еасте тео4$з: {ехфооК. тапиа| / е4. У.М. ЗтоеузКу.- М .:

Е1$, 1987 .-- ЗЗТ р.
7. СутпазИсз: {ехфБоок. Гог за. оПег. ред. 5иау. зииноп$ / М.Г. Хпигамт [ап4 ойегз]; еа. М.Г.
7пуигаута, М.К. МепзКоуа. -М .: Асадету, 2001. - 448 р.
8. СутпазИс$: тиз!са|! апа Пупс едисаноп у’{еасйшо те#о4$: {ехфоокК. тапиа| ог $и4еп($ оЁ
Бторег. зиау. шзииНоп$/ А.1. КиЙКоу, А.А. КигаКо. - 2п4 е4., Веу. апа аа4. - Мтзк: Есорегзрекйха,
2006 .-- 100 р.
9. СутпазИсз: зиа4у ошае / О.В. КаБИ [её а1.] У.М. Миопоу [апоегз]; ипаег {01а|. еа. У.М.
Миопоу. —-Мп .: ВСОЕК, 2007.- 254р.
10. КаЙКоу А.Т. Сутпазйсз: (ех(боокК. тапна|. Гог $4. ипуегез зресла|. "Рруз1са| сиКаге апа зрог"
/ АЛ. КийКоу - Чоте!: 950 им. Е. ЗКогиа, 2004 .-- 111р.
11. Вошег$ Т.Т. Мизка[ апа гпуфилс едисайоп ап груйиис сутпазИс$: {ехФфооК. тапиа| Юг
зи4еп{$ оп зресла|5. "Рвуз. сииге "/ Т.Т. Войегс. - М .: Едисаноп, 1989 .-- 175 р.
Моаше пате Несйуе тодие 4
РузерИпе со4е ап4 пате МВУ 1306 / Мизтса! апд гпу@пус едисайоп

Зетезег 2 зетезег
Ю15ерИпе сгед И э
Зигпаше, пийа[5 - фе розоп оЁ Асзтатоуа Р.О.- Зетмог Гесигег;
(Ве гезроп$ Ме (еаспег 1еаЧ то е |КиапузПБеКоуа О.М. - Зетог есбагег;
415с1рИте ТигошБаеуа А.М. - Эеап
Гапсцасе о{ ш$гисйоп газз1ап / КахаКВ

Тье ю{а питБег оЁ Воиг$ Бу Гогт$
оЁгаште огоашиайоп (]есёигез,
зеттаг$, ргасйса], [абога®огу апд
зиаю, ГУУЪ, ес.)

90 поигз / 0 - [есигез; 30 - ргасйса[; 30 - ГУТ; 30 - [$
Ргегеди1$ Кез ВБу@ти!с$ (а@4юопа! едисаНоп ргозгат)
Роз{-геди!Ие5 ЕКТ 3308 / СЛазуса! Рапсе Ехегс1зе
ТЬе гоа] 0{ тазегте Фе 415с1рпе апа Фе геби!6, Гогиша(еЧ шт {егт5$ оЁ сотраеепсте$
Соа| — © асНуае тиз!са| регсерНоп гои? тоуетепь, © геуеа| пиз!са| сгеайуе аб Ш@ез, © Ююгм

збидет' Кио еде, аИиез ап $КШз оЁ сопаисипо сепега| 4еуеортега| ехегс1зез зитиз!са|
ассотрапитепе.
Кпоуу — абои е тоог сара ШЧез ое Боду, 1е рабеги$ оРлоуетепй$ ш ге]аНоп 0 тиз1с, е!етеп{5
ортиз1са!| Мегасу, пе {есптаце о реюгиише ехегс15е5.
Ве аЫе ®ю — регРогт тоуетеп{ ш ассогдапсе ууйй е теапз оЁ тиз!са| ехргез$!оп; сашгу ощё уамае
соиийие (т е!2{$, аиащегз, Па[уез, ш Багз) ш {Пе сочгзе оЁрегогил!аз {Пе ехегс!5е5 ш ассогаапсе ууй
{Не $17е ап4 {етро ое регРогтапсе оЁ уатои$ р1есез оЁ ти$1с; э1уе соттап4$ {ю ше Безшииле, епа
апд гап$оп йот опе ехегс1зе {о апойег, пасте ет ултиз!са! рНгаз!е; сотрозе ехегс15ез шп

ассогдапсе ИВ ше тиз!с; регРогт дапсе сот таНоп$
Науе $К — сопзс10и5 айИиде 0 тиз1с, таКе ехегс1зез ш ассогЧапсе у/Ий ше тиз!с
О15ерИпе зититагу
Мизса| ап4 грушиис едисайоп 15 а Ч1зе1рИпе Ша шса4ез ргасйса| ехегс1зез \/Ий тизса|
ассотрапитепе. Тиз 41зс1рИпе 4еа1$ \УИЙ 155цез ге[а{ед {0 пе сощепё оРтиз!са[, гуиис апа рпуз!са!
едисаноп, раппе е [еагише ргосез$ апа пе ппр!ететайоп оРредазоз1са!| сопго! оуег {1$ ргосезз.
И 15 опе оЁ Ше п105( еззепйа| 41зс1рИпез ш ргерагте з6иЧеп$ Рог ргоРезз1юпа| асйуШез ш те Не!4 оЁ

тиз1са| ап4 тотог си[иге.
Ета! сопи-о1 фогт, дигто \увсВ Ве [еуе| о! Хогте4 сотреепс!е$ ШБе аеегтите4
Ехат



Сопаюз ог оао 1юап$
- айепа тс с1аззез;-5 паретемщаноп;
- танепапсе оРаб5гаст5;:
- $5;
- абугась, ес.
ТеасН то а14$ гедиге4 Гог Фе - уегасйуе Боага;
ипретешавоп оЁ Фе сощеше оЁ Фе|- Тед зсгееп;
915ерИпе (шешато ТСО, - тиз!с Сещег;
Вапдои (5) - РУБ у!4ео едшртепе;

- (@еу151юп.
Гцегааге
Г. Уавапоуа А. Уа. Рипдатепа!$ оЁ с1азз!са| Чапсе. 9е4., Егазе4. - 5РЬ .: Ри$Воизе "Гай",2007;
2. МНПоутогоуа М.5. Нитап апаюту ап рвуз1ю|обу. Рибите Ноизе "Месте", 1972.
3. Мавайзеуа [..С. ВаЦе( сутпазЯсз. Аехфоок ог (еаспегз оЁ спогеостарЫс Черагитеп( оРсВИагеп' <а зспоо[5.
4. Вгукт А.Т. Сутпазйс {егтто!оэу/ А.Т. Вгукт. -М .: 1$, 1969.- 371 р.
5. Вгукт А.Т. бутпазИсз: а {ехФоокК ог ил. Мае, си. / е4. АТ. Вгукша. - М.: 215, 1971. -351 р.6. Зтоеузку У.М. Сутпазисз апа {еасЬ те тео4$: {ехфоок. тапиа! / е4. У.М. ото[еу$Ку. - М .:
Е1$, 1987 .-- ЗЗ1 р.
7. Сутпазисз: {ехфоокК. Гог за. Шопег. ред. виду. шзйиНопз / М... Хнига\т [ап4 ойегз]; ед. М.Г.
Гпигаутпа, М.К. МепзЬ Кох.- М .: Асадету, 2001 .-- 448 р.
8. СутпазИс$: тиз!са| апа гпуитс ефисайоп {еаспшя пе{о45: {ехфоок. папиа! ог зи4еп($ оР
орег. звиду. пзийопз / А.1. КоЙКоу, А.А. КигаКо. - 2п4 е4., Кеу. апаа4.- Мик: Есорегзрекиха,2006 .-- 100 р.
9. СутпазИс$: 5и4у вие / С.В. Ва [её а!.] У.М. Миопоу [ап оШегз]; ипаег 1юа1. е4. У.М.
Миопоу. - МизК: ВСИЕК, 2007 .-- 254р.
10. КийКоу А.1. Сутпазйсз: (ехФоокК. тапиа|. ог за. иуегз! ез зреса!. "Рнуз!са] сииге ап4 зро"

Г А.Т. КиЙКоу - Соте!: С$1 пт. Е. ЗКагупа, 2004 .-- 11 1р.
11. Коегз Т.Т. Мияса| ап фуиис е4исайоп апа ушиис гутипазИсз: (ехФооК. тапиа[ {ог
зи4еп($ оп зрес1а|5. "Рвуз. сиКаге "/ Т.Т. Воегз.- М .: Едисайоп, 1989 .-- 175 р.

Модше пате Е!есиуе тодие 5

5ефрИпе соде апд паше ГМОАР 2108 / ГеадегзШр ап тойуайоп, {пе Баз!сз оЁапН-
соггирйоп асиущез

Зешежщег 3 зетезег
Оу5ерИпе сгед 5 5

Зигпаше, п!@а|$ - Фе розоп оЁ -
Те гезроп$е {еасВег 1еад шо Фе
915ерНпе
Гапгиазе о! шзигисНоп га5з1ап / епе1$й
Треа! пишфег оЁ Воиг$ Бу Югз
оЁ ганиио огоаштайоп (1есвагез,
зепипаг$, ргасйса1, 1аБога®югу апа
убито, ТУУЗ, ес.)

150 Воиг/ 15 — |есигез; 30 — ргасиса!; 45 — ГУТ: 60 — ГМ№!$

Ргегеди1$ Кез Зебоо! Соигзе о Н!зогу, Мап. Зос!ейу. Га\м: Еипдатена!в оР
РВ|оборНу (Тесписа| УосаНопа! Едисаноп Ргоргап)Розгеци$е$ Е1 2102 /РЫПозорву

Тре роа| оЁ тазбегте Ше а15ерИте апа фе гези!5, огииШае4 т {егт$ о? сотреепс!ез



Те 2оа1| 15 © тазег Пе 41зс1рПпе "Геадег$@р ап тойуаНои, {йе Баз!с$ оРапй — соггирйоп асиуШез"
- Фе огтаНоп оЁ еЙесйуе |еадегзмр КИ, посте ве $КШ ОЕ ригрозе и! шЙиепсе оп етроуеез
ш огдег {© соггесе пеш ууогК Бевам!ог.
Кпо\-дейпюпз феогейса! ап Б15юмса| оипдайопз оЁ |еа4егзВ!р ап4 тойуайоп;

- Чет бу гаопа! ап4 пе\у Шеомез оР тапазетей: апа |еадегзр
— 115 апа спагасбеняе пе рипсрез оЁ соа1-зе пс;
ВеаЫе ®0 915йпеи1зН Бебуееп огоапхайопа! р!апптз тейо4$;
- 14еп Ку ве таш {Неотез ап сопсерЁз оЁ Ритап и\егасной ш е огсап1таноп;
- ехр!ат Ше рипс!рез ап4 тепоаз оЁ тойуаНоп;
Науе Ше $КШ5 о арр!у Ше рипс1р[ез оЁ сгеайпо согрогае сопсер{$ апа Пе сопсерё оЁ огоаптаНоп
еуеортепб;
- зе соа|5 апа Гогти[а(е 1азКз ге|абе4 10 1е ипр!етег(аноп оЁ ргоез1опа| КипсИопз;

- огоап17е {еат ищегасйоп Рог зо\е тапазема! {а5Кз;

- Ч1аопозе Ше огоагитайопа| сиНиге, 'ЧепИу Из эмепез ап4 \уеаКпеззез, деуеор ргороза!з Гог Из

пиргоуетепе;
Зишштагу о Фе 415с1рИпе
Тне соигзе "Геадегз!р апа тойуайоп, {Пе Баз1с$ оГапй-соггирНоп асНуез" 15 опе оЁ Ше 915с1рИпез
оЁ 1е ргоеззопа! суфе (@есйуе @1зс1рИпез). Тпе зшау оЁ 1е а1зстрИпе 15 Базе4 оп пе Кпо\е4ве
оатеа Бу эа4еп5 дитио пе зи4ду оЁ 41зс1рИпез о Ше Питатйез, зос1а| ап есопопис субе ое
Баз1с рак.
Еша! соп`о1 огт, дигио зсЬ Пе [еуе] о! Гогте сотреепсе$ уШ Бе деегиитед
Ехат
Сопа#юоп$ Гог оашио 1юап$

ЕхесиНоп оЁа|бурез оЁ могК ассог4то 0 Фе тодше:
- аЦепатс с1аз$е5;
- ЗВО пирететайоп;
- тайепапсе оРаб5гас{$;
- {е5г;

- абзгасьес.
ТеасЬше а14$ гедийге4 Гог Те - Ицегаснуе Боаг4;
пирешегавоп оЁ Фе сощепЕ оЁ Фе|- [е4 зсгееп;
15стрИте (шешаше ТСО, - пи$1с Сещег;
Вапдои6) - РУБ уео еди!ртепе;

- [е]е\15101.
Гиегафаге
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. — 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. — [ЗВМ 978-5-9270-
0215-3; То ОВГ: Вир://5 Пос и6 гиЛидех.рор?разе=Боок&и9=86278
Моадше паше Еесйуе тодие 5

О1зерИпесо4е апд пате ОРО 2108 / Еипдатепа15 оГ епгергепеина! асиуйу
Зетезег 3 зетезег
Оу15етрНпе сгед$ 5

Зигпате, ни@а[5 - Ве розоп оЁ

(ве гезропз Ме {еаспег 1еа4 то Фе
41зе1рИпе



Гапоцасе оЁ тзегисйопт гиззтап / епо15В
Тре юа! пишБег 0{ Воиг$ Бу югт5
оЁ гашише ограшиайоп (есбигез,
зепитагз, ргасйса|, |аБогабогу апд

150 Ноигз / 15 — есбигез; 30 — ргасйса!; 45 — ГУТ; 60 — 1$
ито, ТУУЪ, ес.)
Ргегеци$ Кез ЗсНоо! Соцгзе оЁ Н1зюгу, Мап. Зосебу. Гахи; Еиидатепа1$

ог РВозорВу (Тесписа| Уосайопа| Едисаноп Ргоегап)
Роз{-геди1 Кез МБРА 2106 / Модше оЁ зос1ю-роПйса! 41зс1рИпез
ТВе хоа| оЁ таегте Ше 415 1рИте ап4 Ше гези! 5, Гоги {е@ т {егиз 0о{ сотреепсте$
Те 2од1 1$ {0 Гоги зви4ети$ ' позе ипдегуапате оР\Пе |оз1с оГепгергепеита! асНуу ш Ше Не!4 оЁ
аг($.
Кпоу\-Ше Шеогейса| ЮцпааНоп$ оЁ р!аппш? Ше асиуез оГап епгергепеиг;
Ве аЫе — © геуеа!| {пе рипсйез ап плео4$ оЁ сопдисйпе епгергепеинча! асНуйу аё а ргоезз1опа!
1еуе!
Науе Ше $КШ5 0 4еуе|ор рго]есз Юг пе ипр!етепаноп оЁРап епгергепеита! 14еа.
Зититаку оЁ 1е 915е1рИпе
Епигергепеима! сариа|, Пе зснете оЁ зоигсез оЁ Из юппайоп. Ме!шо4$ оГ Югтте епергепеина!
сарИа!. ТВе еЙесйуепез$ оЁ епгергепеича! асйуИу.
Еша| сопго! Гогт, Чигтао уувеВ ве [еуе! о! Гогтей сотреепстез \уШ Бе деегттед
Ехат
Сопа!оп$ Гог обанито 1021$
- ацеп4 тс с1аззез;
- ЭКО пирететаноп;
- пап\епапсе оЁ абзгас($;
- ($5
- абугас®, ес.
Теасы то а145$ гедшгед ог фе - пегасйуе Боага;
ипретеп(айоп оЁ Фе сощепЕ о{ Фе|- [.е4 зсгееп;
Ч15с1рИпе (шсшдте ТСО, - пи$!с Сещег;
Вап4ои 5) - РУО у!4ео еаш!ртепе:

- @!еу1з1оп.
Гцегавиге
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.
Крутик А. Б., Решетова М. В. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие. — 2-
е изд., стер. — М.: Академия, 2008. — 315 с.

Модше пате Несйуе тодше 6
О15ерИте со4е ап4 пате ТМРМЫТ (3) 2213 / Твеогу ап@ Мейо@з оЁ Теаспте ЕоК

асе Рапсе (Зг4 уеаг о#ау)
Зетез{ег 3 зетезег
РуберИте сгед5 4
Зигпате, пиНа[$ - пе розоп о! АЙзНеуаА.Т.- РгоЁеззог;
Фе гезроп Ше {еасВег 1еа4 шо фе |А.К. КиБекКоуа- Ргоеззог;
415с1рте Тиготабаеуа А.М. - деап;

О.Е. Кабдизоуа - Оершу Оеап
Гапгиазе о{ ш$игисйоп гизз!ап / КатакН

Те юа! питБег оЁ Вошг$ Бу Гогт$
оЁ гашше ограшхайоп (есфигез,

120 Вочгз / 15 - |есфигез; 30 - ргасйса[; 45 - ГМЗТ; 30 - 1$



зеттаг$, ргасйса1, 1аБогафогу апд
убито, ГУУ, ес.)
Ргегеди15Нез ТМРМЪФТ (2) 1212 / ТВеогу апа тефодоосу оЁ1еасрто Фок

дапсе (2 усаг оЁ зиу)
Ро$1-геди!5 Кез ТМРМФТ (4) 2215 / ТВеогу ап тейодо|осу оЁ {еаспте ЮК

Чапсе (4 уеаг о# зу)
Тве роа| о шазегито фе 415с1рИпе ап4 е гези!65, Когти] а{е0 т {егил$ оЁ сотреепсте$
Соа| — табениз Ше {Пеогу, тепо4з оЁ зи4утё ап сопаисИпе с1аззез ш ЮК-засе Чапсе ассог пс
10 Ше ргоргат оЁе Зг4 уеаг оЁ иду, Пе шиодисНоп оЁРраш Чапсе, Пе ЧеуеортепеоЁРа Бе НВЕ таппег
оЁ регГогтапсе, ше едисаНоп оЁ асипе $КШ5 ап е гергодисНоп оЁ пе пайопа| сПагасензИсв оЁ
дапсез оё уатои$ пайопаНИез, ууогК оп е 14епИЙсайоп оф сгеануе шаг\1ЧиаШу, пе деуе!ортепе оЁ

экеп?1 ап4 епаигапсе.
Кпоу — фе Шеогу оР1еасптз ЮК-5азе дапсе, пе тео4 оЁ зи4уште тоуетеп$ миа дитпр а Ше
Баги ап ш Ше п44е оЁ Ше па|, тешоаз оЁ агаммие ир ташше сотпаНопз аё ше Баг, Ригег
сотрИсайоп$ оЁ Чапсе ие; ш ше па оЁ шерай, ассог4 те 0 Ше ргосгат оЁ Пе Шиа уеаг о
эбаду.
ВеаЫе 10 — ргасисаПу зНо\у едисайопа! табета! 1п а зесйоп$, пау1рае ш те тефо4 оЁ заду ап4
(еасншо ЮК-5“асе Чапсе, таКе гаште сотбтаНопз ап \по|е [еззоп$, зе]есё тизса| таена| о
ассотрапу Ше [е55оп ш ассог4апсе И Пе ргоэгат оЁ1Пе Зг4 уеаг оЁ зшау
Науе $КИ5 — апа|у515 оРедисаНопа! сот тайопз, зесНоп$ ап4 а ЮК-засе Чапсе [е5зоп, ууте ууИВ

ап ассотрап!5, сопдисипе а |еззоп, Чеуеоршвя епдигапсе, ехргезз!уепез$ ап тизксаШу оЁ
регРогтапсе.
Оа5етрИпе зиттагу
Тве соигзе "ТНеогу апа Мефо4$ оЁ ТеасШтз» РоРапсе" (3 уеагз оЁ зу) 15 аите4 аё идуте
тоуетеп$ ууа литр аЁ Пе Баг ап4 ш Ше пи4е оЁ Ше Ва, уатоиз розюпз оЁ ра Чапсте апа
деуе!ортз соттитшсайоп зкШ5 Гог райлегз. Чапсе зКесйез Юг 32-64 теазигез, тазегиео ехргезяйуе
ап тиз!са|! регогтапсе, детопзиайие фе зе, таппег, свагасег оЁ тоуетеп(з, геуеа!ие те
сгеайуе шагу 4иаШу оЁ задет.
Еша!| сопёго! Гог, Чигшо уумеВ Фе [еуе| о# {огтед сотреепсез ууШ Бе деегитед
Ехат
Сопаю0оп$ Гог обатишо 10ап$
Ехесийоп оРа| буре$ оЁууогК ассогашо 0 Ше тодше:
- ацепа то с[аз5ез;
- ЗВО иирететайоп;
- тайепапсе оРаб$гас($;
- {е$с;

- абугась, ес.
ТеасЬшо а14$ гецшгеа ог Пе - пиегасНуе Боага;
пир!етешайоп о? е сощепЕ оЁ Ше|- Ге зсгееп;
915стрИпе (шешато ТСО, - тиз1с Сещег;
Вапдоц{$5) - РУБ уео едитртепе

- @еу1510п.
Гиегабиге
1. Ваз!с$ оЁ шашше зрес1а1 $5 - спогеосгарНегз. Спогеосгар с редазосу: {ехфооК. аПо\уапсе. - ЗРЬ
.: ЗРЬОСТР, 2006 .-- 632$.
2. Габзершта К., КИтоу А., ВасМег К., То]5%ауа М., Еаттапуаи$ Е. Ео-5%аое Чапсе: Техфоок.-тешо4. аПоууапсе - М .: Ак, 1976. - 223р.
3. Ваз] а! У.Е. Ефи!с спогеостарву оЁе реор!ез ое мой А: а цмона1- М. е4. Рпоешх, 2007
4. Воздапоу С.Е. ТВе омотаЩу оЁ Кизз1ап Чапсе. ТехБоок - М .: РиБИ$ те Вочзе оЁ Мозсо\/ Зе
ОИмуегзку, 2001. - 224 р.
5. Вогдапоу О.Е. Виз1ап КоК дапсе |е5зоп. - М., 1995.- 150 рр.



6. Вогоу А.А. Ро\-засе Чапсе: ехегс!зе а йе БепсН. - М - ОптуегзКу оЁ МааПа Мезегоуа, 2008. -493р.
7. Воггоу, А.А. Рапсез оРШе реорез оЁ те \уон. - М: Оптуегзйу оЁ МааНа Мезегота, 2006. - 496р.8. УаКвготееу У.А. Еетепиагу {Веогу оЁ тизг.- М .: Ед. "Миз!с", 2002 - р. 254
9. Сое!тоузКу К.Уа. Птасез о Визз!ап ЮК спогеостарру. - М .: Аш 1964.10. ХаКВагоу У.М. Роейсз оЁ Визз1ап Рапсе: ЕоК Агизис Сииге оЁ Визз!ап Кео1опз: ВИиа|3; зопо;Чапсе; созбите; сгайз. И Уо1. М., 2004.- 440 р.
Модше пате ЕесНнуе тодие 6
Руза рИте сое ап4 паше МОРМФТ (3) 2213 / Меводоовтса! ЮюипдаНопз оЁ {еасптоок дапсе (Зг4 уеаг оЁ зиау)
Зешезег 3 зетечег
Ю5ерИпе сгедИ$ 4
бигпате, ниша- фе роз юп оЁ Айзреуа А.Т.- РгоЁеззог;
Те гезроп Ые {еаспег 1еад те Фе (А.К. КиЪекоча- РгоГе$зог;
415с1рНте ТигошБаеуа А.М. - деап;

О.Б. Кабдизоуа - Оершу Оеап
Гапгиазе о! шугисйоп гизз!ап / КатакВ
Тре опитБег о{ Воиг$ Бу югт5
оЁ гашиие огоапманоп (1есёагез,
зептагз, ргасйса|, 1аБогаогу апа
убито, ГУУЗ, ес.)

120 Боиг$ / 15 - [есагез; 30 - ргасиса!|; 45 - ГМЗТ; 30 -$
Ргегеди$ Ке5 ОРМФТ (2) 1212 / Еипдатепиа!$ оЁ Теасншо ЕоК Засе Рапсе

(2п4 уеаг о# зиау)
Ро5{-гедшзЦе5 МОРМФТ (4) 2215 / Мефодоюв!са| Базез оЁ {еаспше ЮК-

заре аапсе(41 уеаг оЁ иду)Тре 2оа| оЁ шазбегто пе азерИше апа ве гези! 65, Гогиае ш егт$ оЁ сотреепс!е$Соа! — тахегие {Пе 1есриаие оЁ зидуше Ше ргозгат тоуетепз оЁ те 3Зг4 уеаг оР зи4у апа
сопаисип? с1аззез ш Фок 5аее Чапсе, ргерайпе Ёибиге зреслаИ{-спогеостарнег$ Юг ргоЕезз!юпа!
редазор1са! асйуцу.
Кпоу — тефоаз оРзиЧуто ап {еасшто Ю1К-заре Чапсе, редавос!са| тео ог агам ше ир гашишасот паНоп$ аё Ше тасБ те, Чеа Пед зиФез ш ше пиае оЁ ше пай, тешо4$ оЁ аеуеюртесотитипсайой $КШз оЁ рагпегз ап 1ЧепИРутс сгеайуе паг иаШу.ВеаЫе ®0- ргасйсаПу регогт поуетеп ИВ а литр т Ше ехегс15е аЁ е Багп апа ш ше пиае оРфе ра|, сотрозе дапсе зКеспез ий сотрИсайопз оЁ 32-64 теазигез.Науе $КШ5 — теодо[остса| апа!у1з оРа ЮюК-5(азе Чапсе [еззоп, зе]есйоп оРтиз{са| ассотрапитепь,агаммте ир гатте сот тайопз ИВ соппесипв тоуепепёз ш ехегс1зе аё Фе Башге, Чапсе зКебсНезУИа сотроопа| агаууте ше пе о Фе Ба|, соггесипо пуаКез.
Ру5ерИпе зиттагу
Тре Фзс1рИпе "Методоюз1са| ЮипдаНопз оЁ {еаспто РоК-5аре Чапсе" асдиа$ звиЧепз МИН фе
рговтат ап4 {азКз ог З уеагз оЁ звиду. [ гедишез ше пиргоуетепе оЁ Пе 1еспи!аие оЁ регогтттоуетеп{$ ап4 41$<1о$1те шуана| даа, бе сотрИсаНоп оЁЧапсе заез, аЧКегепсе {ю Не {етро оЁ1е |еззоп, Ше 41 бийоп оЁ рруз!са! 1оаап4 {акте ибо ассоипЕ ргоезз1опа! Чаца, рзусвоо1са| заеап рпуз1са| сара Шиез оЁ збидетв. изе КИ оЁ соттигтсаной \\ИВ а ракпег.Ета! сопёго! огт, Чите уувеВ фе 1еуе! оЁ огтед сотшреепсе$ ууБе деегтшедЕхат
Сопа 015 ог оайите 1оапз
- айепа тс с1аз5ез;
- ЭКО наретещайоп;
- танцепаисе оЁ аБз(гасз;
=” 165
- абугась, ес.



Теасвше а14$ гедитге4 ог те - ПцегасНуе Боага;

пир!етепайоп оЁ ве сомепе оГ е |- [4 зсгееп;
91зстрИте (тешато ТСО, - пи$1с Сещег;
Вапдои 6) - РУБ уео еди!ртепе;

- {6[е\1510п.

С цегаиге
1. Вазсз об наше зрес1а!15з - сПогеозгарйег®. СпогеозгарЬ!с редагову: (ехфоок. аПо\уапсе.- ЗРЬ

.: ЗРЬОТР, 2006 .-- 6328.
2. Габерша К., КИтоу А., Всмег К., То!%ауа М., Еагтапуапз Е. Ро!К-чазе дапсе: Техфоок.-теод. аЙо\уапсе - М .: Ак, 1976. - 223р.
3. Васа! У.Е. Еф спогеоргарву оР\Пе реор!ез ое мона: а иона! - М. е4. Рвоешх, 2007
4. Воодапоу @.Е. Тне омотаШу оЁ Кизч!ап Чапсе. ТехфооК- М .: РибИз№те Воизе о Мозсоми Зе
ИлмуегзНу, 2001. - 224 р.
5. Водапоу С.Е. Визз1ап К Чапсе [еззоп. - М., 1995. - 150 рр.
6. Воглоу А.А. ЕоЖ-засе апсе: ехегсузе а {пе Бепев. - М.: ОшуегзИу оЁ Маайа Мезегоуа, 2008. -
49Зр.
7. Воглоу, А.А. Рапсез ое реорез оЁ 1е мон.- М: ОшуегзИу оЁ МааПа Мезегоуа, 2006. - 496р.
$. Уакпготееу У.А. Е!етегагу еогу оЁ тис.- М .: Ед. "Мис", 2002 - р. 254
9. СоетоузКу К.Уа. тазез о Киззап о!К спогеосгарйу. - М .: Ак 1964.
10. УаКвагоу У.М. Роейсз о Визчап Раисе: ЕоК Агазис СиКиге оЁ Визз1ап Веоопз: КШиа|5; $018;
дапсе; созбите; сгайз. П Уо/1. М., 2004. - 440 р.

Модше пате Еесйнуе тодие 6

ОузетрНпе соде ап4 пате АЕВН 2214 / Апаюту, Рпузюогу апа В!ютесвап!с$ ш
Спогеостарпу

Зетезег 3 зетезбег
О15серИше сгедИ$ э
Зигпате, и!@а[5 - Фе розоЁ
{фе гезропз Ме (еасВег 1еа4т фе |уасапсу
415с1р!пе
Гапоцасе о{ шугисНоп гизз!ап / КатакВ

Тве юа! пишБег о{ Воиг$ Бу Когта$
оЁ гашше оггашхавоп (]есбигез,
зепитаг$, ргасйса1, 1аБогаогу ап@

ито, ГУ\З, ес.)
90 Поигз / 15 - [есигез; 15 - ргасйса[; 30 - ТУТ; 30 - ГМ

Ргегеди$ е$ В!ю!осу (еспи!са[ уосаНопа|! едисайоп ог №2 зспоо!
ргосгаиа)

Роз{-геди $ Це5 ТМРКТЗК (4) 2207/ ТВеогу ап4 тейо4$ оР{еасмие с!азз1са|
Чапсе ш ие зспоо! (441 уеаг оЁ 59)

Тье 2оа1 0{ шазение пе @15срИпе апа Пе гези!5, Гога {еЧ ш {ег о сотреепае5
Соа| — зи4у апаюту, рВузю!осу, Мотеспап!с$ ш спогеосгарну ю едир Вииге стаанаез уу/Ий Пе

Кпо\едое оР Питап апаюту ап4 рпуз1о[озу, По 15 епвасе4 шт спогеовгарру ап4 {Пе Баз1с$ оЁБаПе

тесте, песеззагу ог Вибпег зиссезз Ри] ууогК.

Кпо% — ве миске ое Боду, Ше сепега! рипс рез оР1Пе ипсНопте оЁ огвапз, 0 Вауе ап 14еа оЁ

Пе пуинез апа 41зеазез оР\е питап тизсиозКееа| зузет Ша оссиг аигт8 БаПее с1а556$; теап$ оЁ

фе ргеуепйоп, теайтепе ап4 гевабИиайоп;
Ве аЫе ® — © рго\е ЙгзЕ а! Юг шритез оЁ Ше тизсшозКеейа! зузвет {Паё агозе Чигте с1аз5е5,

гееагза|$ ап регогтапсез; 10 тайма пе!г пеа Иапа {пе пеайй ое \'аг4$, ю ипргоуе рпуз1саПу.

Науе зК Ив — онеманоп ш Ше сотр!ех ухгисвиге оР пе питап тоюг аррагавиз, \\Рисй 1$ Чие ю пе
тоуетепе сопёго! зузет, зиБ]есё {о Пе 1а\из оЁ Мотеспаи!сз.

О1зерИпе зитшагу
Апаюту, рАузююсу, Мотесратсз ш согеовгарйу аз а (еасв!пе зиб]есе:



-апаюту- Пе зс1епсе оЁР Фе Югт, згисиге, омап ЧеуеортепЕ оЁ {Пе Витап Боду, Из огоапз апа
зузеглв.
-рВуз1юозу- Пе зс1епсе оЁ е Р№ипсНопз ап4 теспап!5тз оЁ асиупу оЁ се|5, 155иез, ограпз, зузет$

ап{йе уупо[е огоап!зтаз а \упо[е. "Апаюту, Рвуз1оозу, Втотеснап!св шт СпогеоргарНу" 1$ ибепдед
о БеЙу асдцаше Иииге огадиаез ууйН Кпоуедее оЁР Ве апаюту апа рнуз1о1ову оЁ Витап огвапз,уИй Фе Мотесватса! Роцпдайопз ое згастиге ое питал тоюг аррагайи$ ап рНуз!са| ехегс1зез,
фе апаюписа| ап4 ргоезз!опа! Ёеашгез оР Ше питап Боду доме БаПеь св Феу пее4 Гог ВиПег
зиссез$ и \могК...
Еша| соо! огт, Чиншх ууБсВ Фе [еуе! о{ гогте4 сотреепстез уБе де(егттеа
Ехат
Сопаюопт$ юг оаниие 1оап$
Ехесийоп ог ай Гурез оГууогК ассогате ю Фе тодше:
- айеп4 то с[аззез;
- ЗВО ппр!етещайоп;
- папиепапсе оЁ аБзгас(5;
- 1е$г;
- абзгась, ес.
ТеасЬ шо а14$ гедиге4 ог Фе -егасйуе Боаг4;
пиретешайоп о{ Пе сотеп( оЁ 1е |- Ге4 зсгееп;
Ч15е1рИте (шсааше ТСО, - тис Сещег;
Вапдои65) - РУО у!4ео еди!ртепе;

- е[еу!31юп.
Гцегаиге
1. озерй$. НауПег, Вапсег'з Воду
2. Мес зат М.С. "Нитап Апаюту"
3. Нштап апающу: {ехфФоок. тапиа! Гог ип!уегзИу збидепз: ш 2 БооКз. / М.В. Зарш, 7.А. ВтуКз!а. -М .: Асадету, 2006.
4. АНаз оГ Витап апаюту: ‘ехфооК. аШо\уапсе г Попеу. ипЁмегз!ез / В.О.ЗшеиКоу, Уа.В.
Зшеш!Коу, А. Уа. ЗшешиКох.- 741 е4., Ве\у1зе4: ш 4 уоатез.

5. Апаюту (уШе Баз!сз оЁзрог$ тогрпо!озу) т 2 уоатез: 1ехфоок. Гог $4. ип! мегез, гаште.
Юг ех. 521900 Рнуз!са| сиШиге ап4 зрес!а|. 022300 Рпуз!са| сииге апа зроге / Р. К. Гузоу, О. В.
МКИуцк,М. В. Зарш; е4. М.В..Зарша. - М .: Медсие, 2003.
6. Ого!зтап А.Г. Рзуспопузепе оРа БаПе( дапсег.- М., СТБ, 1987
7. Ого1зтап А.Г. Нитап апаюту апа рпузююзу (\ИВ еетенз оЁ Ба|Це! тесте)”. - М., СГМ,
1987
Модше пате Еесйуе тодие 7
О15ерИпе со4е ап4 пате ОМН 2214 / Еипдатепиа!$ оР Месте т Спогеосгарву
Зетез{ег 3 зетецег
О15сфИпе сгед5 3
Зигпате, ниНа|5 - Ве розоп оЁ

Фе гезроп$1 Ые (еасПег 1еа4 то Фе |уасапсу
415с1рте
Гапгиазе оЁ ш5гисйоп г5з!ап / КатакВ
Тве о{а| пишБег оЁ Воиг$ Бу югт$
о гатте огоашиайоп (]есфагез,
зеттаг$, ргасйса|, 1аБогаюгу апа
што, Г\УУ5, ек.)

90 Ночгз / 15 - [есбигез; 15 - ргасйса!; 30 - ГУТ; 30 - 1$
Ргегеди15 Кез В!оюву (есрийса! уосайопа| ефисайоп ог Мон зсКоо|

ргоотат)
Ро$(-гедшзИе$ ТМРКТЗК (4) 2207 / Твеогу ап4 тео4дз оР{еасНте с1азз{са!

дапсе ш пе зсПоо! (441 уеаг оЁ звау)
Тре роа] о тазегио 1е 915с1рИте апд Фе геи, Гогиша(е4 ш {егиб оЁ сотреепс!ез



Соа| — © ау Ше Баз1с$ оЁ месте ш свогеостарНу, песеззагу ог йе Аийег зиссеззВ мгогК оЁ
Вибиге огадиаез оп Ше Баз15 оЁ Кпо\еазе оГ апаюту, рпуз10105у, Мотесвап!с$ ш спогеосгарВу.
Кпоум — абошё Фе зиисвиге, ГапсНоп оЁ огоап$ ап4 зузетз оЁ фе питап Боду, абоие 91зеазез ап4
ш]апе$ фай оссиг дитте БаПее [е$50пз, абоиё теапз оЁ ргеуепйоп, {геайтепЕ ап4 гевабИайоп, або
Глпсбопа!| сВапоез ш #е Питап Боду иги ргоезз1юпа| рпуз!са| ехегйоп.
Ве аЫе №0 — © ргоу4е Игз{ аа Юг шинез оЁ Ше тизсшозкейеа| зузетл Шаг агозе Чигше с1азез,
гебеагза[$ ап4 регогтапсез; 0 тайат пеш Беаапа пе пеаВ оРейг \мага$, 10 паргоуе рвуз1саПу;
0 арр!у ш ргасисе Ше ришстр[ез оЁТафог ргоесНоп ш сПогеозтарВу.
Науе $КШ5 — опещаной ш е сотр/ех зиисвиге оЁ Ше питап тоюг аррагафиз, УЛисй1$ 4ие ю Ше
тоуетеп{ соо! зузет, зиБ]есё №0 1е [а\мз о Мотеспаи!с$.
О5ерИте зитштагу
Тре иду оЁ 1е Баз1с$ оР тефсте ш сПогеоогарпу 15 4ез1опе4 ю едир зиеп зуКпо\едее оЁ
Витал апаюту апа рпузююосу, Ше апаюписа! ап4 ргоез1опа| спагасег1$ сз оРе питап Боау Чопа
БаПеф, апа Пе Баз1с$ оРБаПе тесте, уЛисй еу пее4 Рог Рапйег зиссеззи умогК.

Ета! соп&`о1 Фогт, Чигшо уумеВ Ве |еуе] о Гогтед сотреепсте$ ууШ Бе деегтшед
Ехат
Сопа!воп$ Гог обашише 1оап$
- айепте с1а5зез;
- ЗВО нирететайоп;
- тайепапсе оРабз{гас{3;:
- 16$;
- абугась, ес.
Теасвто а14$ гедлиге4 Гог Фе - Иуегасйуе Боага;
пир!етеп{айоп о{ Фе сощепе оЁ е |- Ге4 зсгееп;
Ч15ерИпе (шешадте ТСО, - тиз1с Сещег;
Вапдои 6) - РУБ уео еаширтепЕ;

- (в|еу1510п.

Гщегаиге
1. ЛозерВ $. НауПег, Вапсег'5$ Воду
2. \Меесашт М.А. "Нитап Апаоту"
3. Нитап апаюту: 1ехфоокК. тапиа! Рог итуегзКу зби4епз: ш 2 БооК$./ М.В. Зари, 7.С. ВгуКзиа.-М .: Асадету, 2006.
4. АЧаз оГ Питап апаоту: {ехФооК. аЦо\уапсе ог Вопеу. иптуегзШез / В.О.Зшеш Кох, Уа.В.
ЗшепКох, А. Уа. ЗтешКоу.- 7е4., Кеу!зе4: ш 4 уоитез.
5. Апаоту (УИ Пе Баз1с$ оЁ рог тогрпо|озу) ш 2 уоитез: {ехфоок. Кг 54. ишуегзшез, гаииае.
Гог ех. 521900 Рвузтса| сиЙиге ап зресла|. 022300 Рпузса! сиШиге ап4 зрои/ Р. К. Гузоу, О. В.
МИуик,М. К. бар; е4. М.В.Зар!па. - М .: Медсше, 2003.
6. Ого1зтай А.Г.. Рзуспопуяепе оРа БаПе( Чапсег. - М., ОГТТУ, 1987
7. Ого!зтап А... Нитап апаюту апа рпузюозу (УИ еетеп5 оГ Ба|её тесте) ”. - М., СТТИ$,
1987

Моадше пате Несйуе тодие 8

О5арИпе соде апд паше ТМРМФТ (4) 2215 / Твеогу ап Мешо4$ оР Теаснше ЕоК
Басе Рапсе (41 уеаг оЁ $и4у)

Зетез{ег 4 зетезег
Ои5срИте сге4 5 4

Зигпаште, ниНа|$ - Ве роз!оп оЁ А|зПеуа А.Т. - РгоЁе$50г:

фе гезроп$1 Ме {еаспег 1еад шо 1е |А.К. КиеКоуа - Рго{еззог;
415с1рНпе Тигошбаеуа А.М. - деап;

О.Е. Кабдизоуа - ершу ОБеап

Гапоцасе о{ шзегисНоп гизз!ап / КатакВ



Тве о! пишБег о{ Воиг$ Бу Г0гт5
оЁ гашто огоаштайоп (]есёагез,
зепипагз, ргасйса|, 1аБогаюгу апа
ито, Г\\5, ес.)

120 поигз/ 15 - [есфигез; 30 - ргасйса!; 45 - ТУТ; 30 - ГМ/$

Ргегеди$ Кез ТМРМ$Т (3) 2213 / Тпеогу ап@ Мефо4$ оЁ Теасте ЕоК
З‘аре Папсе (Зт4 уеаг оЁ зшау)

Роз{-геди1$ Кез ТМРМФТ (5) 3218 / Твеогу ап4 тешоаз оР{еасЬ те ЮЦ-засе
Дапсе (5уеаг оЁ иду)

ТВе соа| оЁ шазбегто фе 415 с:рИпе апа 1е гезих, Гогиша(еа п {егтб оЁ сотреепс!ез
Соа| — тажения Ше (есбтюие оЁ дитре апа зршито, деуеюрте Чапсе соогФтайоп, а зепзе оЁ
Груши, засе агИзгу, таземир тоге сотр!ех {есбтса[ еетепз апд тоуетет спагасменмзНс оЁ
дапсез оЁ Ч1ЁегепЕ паНопз.
Кпоуу — 41 уваг ргоэгат, Чапсе йазтепе Вот БаЦеё регогтансез ап4 сопсег гереоге оРРо[К дапсе
епзетез
Ве аЫе {о — © пау!ае Нгее[у п Ше заре зрасе, Чапсе п а эгоир, \’огК т ап епзетЫе, регРогт деаПе4
Фапсе сот тайопзв.
Науе $КШ — 5010 регфогтапсе оЁ апсе газтепиз, ушиозНу оЁрегогтапсе, ап шага! арргоасй {©
еасп эвидет, ‘акте шо ассоипЕ павига! а.ез, асе спагасёег1$ сз, еРйсепсу апа |еуе| оР\гашише.
О15ерИпе зиттагу
п Фе 41 уеаг оЁ зшау, Ше эбгасвиге оЁ Те [е550п сВапоез: фе тат рагё оГ Ше \могК15 ш Ше пиае ог
фе раП, аЁ Ме тасЬ те юо| 13 фе Чеуе!ортепЕ оЁ 1е поз АЙйси! тоуетег. Тве (еспи!аие оЁ
регогилипе ]итрз ап4 гобайопз 1$ Беше ипргоуеа; аз а гезий!, угепа, епфигапсе, ап ргоЁез1опа] “Ш
аге Чеуе]оре4. Тне сопгаз ое аЦегпайой оР тоуетепз ог оКоге дапсе ИВ убасе дапсе Юз{егз а
зепзе оЁ спагасфег ап4 (уе оЁ регогтапсе {п зви4еп5. Сопйпише \огк оп Ше 415с1озиге оЁ сгеацуе
шЧуиаШу аеуе!орз а Бгоа4 апд Био таппег оЁ {1е Чапсег$ регогтапсе Шгоиев е п10$
ехргеззтуе р!азйс рацеги оЁ1е Чапсе. Ацепйоп 13 ра 1ю Ше зерне т пе 1е55оп, {з ипроапсе ш
Ше аеуе!ортепе оР едисанопа! таена!. Руза! асиуйу 15 @зитЬщед.
Е ша! сопйго1 Гоги, Фито уувеВ ве [еуе! о{ огте сотреепсе$ \уШ Бе деегттей
Ехат
Соп9 1оп$ Гог оао 1юап$
- айеп те с1аззез;
- ЭКО иир!етежайоп:
- тайепапсе оРаб$гас(5;
- 165:
- абугась, ес.
Тре о! пишБег оЁ Воиг$ Бу огиа$ |- Пиегасйуе Боага;
оЁ гаштео ограштаНоп (есёигез, - [ед зсгееп;
зеттаг$, ргасйса|, 1аБогаюгу ап@ |- тизс Сещег;
ито, ГУУ5, ек.) - РУО уео еди!ритейе;

- (@1еу1$10п.

Гщегаеаге
[. ТКаспепко Т.$. РоК дапсе - М. "Ам", 1967. 656 рр.
2. ТКаспепко Т. Рок дапсез: - М .: "Ан", 1977.- 573 р.
3. Сепзег 1.С. Меподоозу Гог (еасте сБагасёег Чапсе Тиюна! Зг4 ед.- $6. РаегзБиго: Асадету оЁ
Киззтап ВаЦе{ пате4 аЙег А.Уа. Уагапоуа, 2014 - 161р.
4. ВозизаузКауа А.С. Ро заре дапсе. Ран2. Зи4у ошае. М., МСАКЬ, 2009 _-- 288 р.: Ш. 366
5. Езашоу 1.С., Езашоуа К.А. Ро-зае дапсе Зш4у ошде 2па еа4.- ЗРЬ .: Руб 5Н те Воизе "Гап";
РибИзте Поцзе "Р.АМЕТ ОЕ МИЗ!С", 2014 - 208р.
6. Сизеу С.Р. РоК дапсе {еас те тетод. Бхегс13е$ аё пе тасЬте: Техоок. тапиа! ог ип! мег Нез
ор сииге апам. / С.Р. Сизеу. - М.: Нитапи. Ед. Семег У1а9д0$, 2002- 209 р.



7. Визеу С.Р. ЕоК дапсе {еасб те тейо4. Рапсе птоуетеп{$ апа сот БтаНоп$ ш 1е пе оЁ Ше
ра|: ТехфооК. тапиа|! ог итуегзез оГ сиКиге ап4 аг{$. / О.Р. Оизеу.- М .: Ниша. Ед. Сещег
Уадо$5, 2003- 208 р.
8. ГориКВоу А.У., Зпнуает А.У., Восвагоу А.1. Ваз1с; оЁсвагасфег Чапсе: Техфоок. а|о\апсе - ЗРЬ.,
М .: Руб! Почзе "Гап"; РИБИ !$ Воизе "РЕАМЕТ ОЕ МИЗ[С", 1939- 344 р.
9. Тагазоуа М. Треогу ап4 те#йо4$ о {еасНпе ГоК - асе дапсе: Тех{БооК. тапча|. - ЗРЬ .: 1996.
Модше паше Несйуе тодие 8

О15етрИпе соде ап@д паше МОРМФТ (4) 2215 / Мефодоюзса| Базез оЁ 1еасбше Ю-
заре Чапсе (4уеаг о#ау)

Зетезфег 4 зетезег
О15етрИте сгеди$ 4

Зигпаше, пиа[$ - Ше розоп оЁ АйзВеуа А.Т.- РгоРеззог;
{Ве гезроп$1 Ше феаспег 1еа4 то фе |А.К. КиБеКоуа - Рго{еззог;
915стрИпе ТигошБаеуа А.М. - деап;

О.Е. Кабаизоуа - Оершу ОБеап

Гапоцазе оЁ пугисНоп гизз1ап / Катакв
'ТБе то1а! питБег о{ Воиг$ Бу оги1$
оЁ {гаште огоашайоп (есигез,
зешшаг$, ргасйса1, 1аБогафогу ап4
ито, ГУУЗ, ес.)

120 почг$ / 15 - [есбигез; 30 - ргасиса[; 45 - ПТ;30 - [№5

Ргегеци!5 Нез МОРМФТ (3) 2213 / Мефодо[озтса| Гоипдайопз оЁ {еаспше
ЮК-$азе Чапсе (Зг4 уеаг оЁ зва4у)

Роз${-геди!$е$ МОРМФТ (5) 3218 / Меподо[оз1са| гоипдайопз о {еасШпо
ГоК-5асе Чапсе (51 уеаг о{ зиау)

ТЬе 2оа| о{ шазения Фе 415срИпе ап@ {Те гези 5, гогишае4 шт {егиа$ 0Ё сотреепсез
Соа| — тазегис фе теодооз1са! Гоипдайопз оР1еаснше РЮК 5асе аапсе ассог те 1ю е ргоегатое 41 уеаг оР заду, ргерагте Ациге зрес1а155-спогеогарйегз Рог ргое5$1юпа| асиуШез ш Ше Не!
оЁ ЮК $асе спогеозгарпу апа редагоз1са! аснуйу
Кпо\ — тебфодоозу Юг {еаспше ЮК-5басе Чапсе, тейодоюе1са| {еспи!иез Юг Чгауите ир
шагуна! гаште сот тайопз аё бе тасбте Юг \огкте оп бе п10$Е АИЯси тоуетеп($, два Пе
дапсе сот таНопз апа зеаез ш йе пе ое па| ассог пе {0 1е ргоэгат о {Пе 441 уеаг оЁ зву
Ве аЫе {0 — ргасисаПу зпо\и Ше едисаНопа| таена| ш а зесНопз, памюже ш фе тепо4о]осу оЁ

идут, регРогттс ап4 {еаспшо Ю[-$асе 4апсе, Чга\уте ир едисайопа| соттайоп$ апа упое
1ез501$, ш Пе з@есНоп о тиз!са| таепа| {0 ассотрапу йе [еззоп ассог те 0 Ше ргоогат ое 440

уеаг оЁ иду.
Науе $КШ$ — тебоаоос1са| апа[у$15 оРГ а ЮюШ-5$асое Чапсе 1еззоп ап шаг\у!ача| едисайопа|
сотЫпаНопз, з@есйоп оЁ тиз!са| ассотрапитепь, ]ошЁ \огК \ИВ ап ассотрап!5 тебфодоюе1са|
1ауошё оЁ ефисаНопа! таёета|, сот паНопз, туиа| поуетеп$ оР ЮК-5асе апсе
О15ерИпе зиптитагу
Тре а1зс1рИпе "Меодоюоз1са|! юцпдаНопз о {еаснше Ю-5асе Чапсе" (41 уеаг оЁ зву) соппиез
ю 14епнЁу зи4еп($' шагуаиа! аб Шез {0 гергодисе е паНопа| сВагасет$Ис$ оЁ 4апсез оЁ уаг!0и$
панопа|иез. Ведшгез Четопзайоп оЁ таппег, спагасег ап4 5(У[е о? регГогтапсе. А зрес1а| Ёеайге1$
а а!егепе згисбиге оЁ е ЮюЩ-%асе Чдапсе |еззоп, у/пеге поге аЦепйоп 15 ра! ю Ше ехесийоп оЁ

деае4 Чапсе сотпайоп$ апзе1ез ш фе пи@е ог Ве Ва] вап © ехегс1зе ай (Пе Баги. шзИ$ йе
КИ ОЕ апа[у7те а] зесйоп$ ое [еззоп, ап4 пеш ипрасё оп ргоЁе$$1опа| редасос1са! асНуиу ш йе
Кибиге

Ета! соп`о] огт, аигио узуБсЬ Фе [еуе! о# Фогте4 сотраеепс!е$ ууШ Бе деегитед
Ехат
Сопа1опз$ Гог оанишо 1оап$
- айепато с1аззез;
- ЗВО нирететаноп;
- таищепапсе оРабзгас(5;



- (е$г;
-  абугась, ес.
ТВе 01а! пишБег оЁ Воиг$ Бу Гогиаз |- п(егасйуе Боага;
о гаште огоаштайоп (]есвигез, - [е4 эсгееп;
зепипаг$, ргасйса|, 1аБога®югу ап@ |- тизс Сешег:
ито, ТУУЗ, ес.) - РУБ \м!аео еди!ртепе;

- е|еу1$1оп.
Гцегаиге
1. ТКасрепко Т.5. Ро[К дапсе - М. "Ац", 1967 - 656р.
2. ТКаспепКо Т. Ео!К дапсез: - М.: "Аш", 1977. - 573 р.
3. Сепзег 1.0. Мефодо]обу Гог 1еасв по сВагасег Чапсе Тиюна! 34 е4.- 5. Раегзбигя: Асадету оЁ
Визз1ап ВаПе( пате4 аЙег А.Уа. Уарапоуа, 2014 - 161р.
4. Вовиз!аузКауа А.С. РоК %аве дапсе. Рам 2. Зи4у оие. М., МСАКЬ, 2009 _-- 288 р.: Ш. 366
5. Езащоу 1.С., Езашоуа К.А. Ео-засе дапсе Зи4у ошае 2па еа. - ЗРЬ .: Рите Воцзе "Гап";
РиБИзНт Поизе "РЕАМЕТ ОЕ МОЗ!С", 2014 - 208р.
6. Сизеу С.Р. РоК дапсе 1еасв те тефо4. Ехегс!зез ар те тасНше: Техфоок. тапиа! во ипгуег$е$
оРсийиге апа ам. / С.Р. Сизеу.- М .: Нитапи. Ва. Семег УЛааоз, 2002- 209 р.
7. Сизеу С.Р. РоК дапсе {еасШиз тефо4. Рапсе тоуетепз апд сотЫпабопз п ше пиае оера: Техфоок. тапиа! Рог итуегз!Нез оР сийиге апа ам. / С.Р. Сизеу. - М .: Ншпапи. Еа. Сещег
У1а4о$, 2003- 208р.
8. ГориКВоу А.У., ЗВ гуаеу А.У., Восвагоу А.Л. Ваз!сз оЁспагасег Чапсе: Техфоок. аоууапсе- ЭРЬ.,
М .: РуБИ$ ие Поизе "Гай"; РиБИзШиз Поизе "Р.АМЕТ ОЕ МОЗ!С", 1939- 344 р.
9. Тагазоуа №. ТВеогу ап тео4$ оР{еасВ та КОК- заое дапсе: Техфоок. тапиа!. - $РЬ .: 1996.

Моадше пате Неснуе тоаше 9
ОузерИпе соде ап4 пате ТМРИВТ 2307 / ТВеогу апа тефо4$ оЁ {еасБте №1зюнса|

апсе
Зешезег 4 зетезег
Оя5сефИпе сгеди5 3
Зигпате, пива[5 - фе розюп оЁ
Фе гезропз Ш] е (еасПпег 1еад шо Фе
Ч15срНпе
Гапоцасе о! шзегисйоп гизз1ап / КахакВ
Тве о! пишБег о{ Воиг$ Бу Гог
ор гашие огоапиаНоп (есёагез,
зепипаг$, ргасйса|, [абогаогу ап@
убито, ГУУ, ес.)

баауКоуа А.А. - Зешог Гесбигег;
КчапузНбеКоуа О.М. - Зепог Гесвигег

90 Понгз/ 15 - |есбигез; 15 - ргасйса!; 30 - ГУТ; 30 - ГМ№$

Ргегеди15 Кез МОРВТ 2301 / Меподоюзса! Ююцпданопз оЁ {еасбше
В15юнса| дапсе

Роз{-гефи Кез КРТ 3217 / Сотроз#юоп ап4 Чапсе регогтапсеТе соа| оЁ тазегте фе @15с1рИте ап Ше геби!#5, Гогииаеа ш (егтиз оГ сотреепс!ез
Сода! — 1$ Ше ргерагайоп оРМу диаНЙе4 {еасНегз \уНо Кпо\{пе тодеги тейноаз о (еасб ше
В1зюомса[, то4деги БаЙгоот Фапсез, \у1еН пеу пее4 ю \могк т орега ап БаПе! Пезег$, ап пиз1са|
сотеду, т Чапсе епзетЫез, п а дгата Шезег, ша сшета, ес.
Кпоуу — Шеогу апд тео4$ оЁ {еасн те 15юнса| апа еуегудау Чапсе, тешоЧооз1са| рипс!рез оЁ
регогиите В15югса| Чапсез, таппег оЁ регогиите В15боса| Чапсез, {егиито!озу оЁ В1юпса| апа
еуегудау Чапсе
Ве аЫе 10 — ргасйсаПу зПо\у Ше едисаНопа! табема! т а| зесНопз ое [е55оп, пауса(е 1е ШПеогуап тешо4о|озу оЁ 1еасб те ап регогтапсе оР фе №изюнса| апа Чапсе, таке едисайопа| апд
ехаттайоп сотЬтайопз, еби4ез ап4 дапсе сотроз!0п$ ИН Ше зе|есНоп об тиз!са! таена!.
Науе $КШ5 — Шеогейса| ап тетодо!овса! апа|уз15 оЁ В1зюпса| Чапсез, з@есйоп о тиз!са!
ассотрапитеть тефоса! [ауди оРедисайопа! таена|, дапсез, сот тайоп$, тейо4!са|-згистага!



ап зибзапйуе апа[уз1$ оЁ зесйопз оЁ Визютса[ ап4 еуегудау дапсе. Озе ш ше едисаНопа! ргосез$ оЁ

|Цегагу зоигсез, {есби!са| теапз оР{еасп те р1$юса| ап Воизено!4 спогеостарву
Ои5ерИпе зиштагу
Тре 915с1рИпе "ТНеогу ап@ Мео4$ оЁ Теасия Рапсе" шёо4исез е Чапсез оЁ Ше 18-19
сещитез. Сопипиез зи4дуте Ше е[етеп{$ оЁР татигКа, раз де 10$, роа-татигКа, ро|опа1зе-татика,
ЕгепсН даадгШе (4, 5, 6 Ягигез) ассогате {10 йе ргосгат оЁ Пе Зг4 уеаг оР заау Мауегие ше уе
ап пабиге ое тоуетеп($ ое пипиеф, сауо(е; {еспи!диез ог реогтите сотрИсаеа сотроз 1015
оРроКа, ро|опа!зе; Чапсе сотроз!юопз оРе сот Битед уга[, ЗНаКоп. ТПе ргоэгат оЁ йе 41 уеаг оЁ

зби4у рго\!4ез ог атШантайоп ууИН бе В1зюпса| дапсез ое ХУ1-ХУП-ХУШ, ХХ сетимез апа
БаЙгоот Чапсез ое ХХ сетигу. Оеуеор$ еогейса|, пеодоостса| ап4 ргасйса| $К ИРог зиЧушто
{Не е!етеп, {пе зпир[ез сотрозюпз ое 115югса[ дапсе оРе 161 сетигу:а [аду'5 сигзеу, запще
- Бо\и оРа епетап, поизено!4 Чапсез, сотрозюоп$ оЁ с1аз51са| ВегНазе. Кеуеа|$ пу1на! аШйез
ш Ше тапе%айоп оЁ {У ап таппег оЁ регРогтапсе. Мазегте йе еетеп{$ оЁ йе 1$юпса! Чапсе
оЁ ше 17сепыгу: етае, тае Бо\у. За4у оЁ сотро$01$ о{ еуегудау дапсез, с|азз1са| НегИаое.

Мачегио {Пе ргасйса| КИ оЁ регогитте еетеп оЁ 1е П1зюпса| ап еуегудау Чапсе оЁ {Пе 181
сепигу: сибзеу, Бом», Пе зипр/е$Е сотрозюопз оф еуегудау Чапсез, с1азз1са| Негцазе. Ретопзгайоп
ОР УЕ ап таппег оЁ регРгтапсе. ТВеогу ап4 теоадо|озу юг за4душте фе еетеп6 ог Ше 191
сепигу 15$юса| Чапсе: {Пе симзу оЁ Ше |аду, Ше Киихеп, пе Бо\/ оР Ше епетап. Тне зипр!ез
сотрозИоп$ оЁ еуегудау Чапсез, с1азз1са| Негцазе. ТНе ригрозе оЁ {Пе зшау 1$ © тазег ай4 сопдисе
{пе зе таена|.
Еша! соп@`о! гогт, Чиешо ууФе еуе| оЁ Гогтед сотреепсе$ ууШ Бе деегттед
Ехат
Сопа!оп5$ Гог обашише 1оап$
- Ехесийоп огафуре$ оЁ уогК ассог4тз 0 фе шодше:
- аНеп4тс с1аз5е$;
- ЗКО пиретещайоп;
- тай\иепалсе ог абзгас(5;
- (е50;

- абугась, ес.
Теасто а145 гедиге4 Гог Фе - егаснуе Боага;
ипретепцаНоп оЁ е сопепё оЁ Ше|- Ге4 зсгееп;
415с1рИпе (шсште ТСО, - муз! Сещег;
Вапдоц6) - РУБ уео еди!ртепйй;

- {|еу1310п.
Гщегааге
1. УазШеуа-Во7НаезуепзК М.У. Низюнса![ ап4 еуегудау дапсе. Мозсо\и: СТТ$, 2011.
2. Уогопша 1. Н1зюнса!| - еуегудау дапсе. Техфоок.- М .: "Ап", 2004.
3. ГаКБагоуа О. Кизз!ап БаЙ оЁ йе 18-са!у 20сепигу. Рапстя. Созбитез. ЗутбоЙзт. -М .:

"ТзепгроПога#", 2011
4. З4ерапоуа К. Созите ап4 Ше ега.- М., 1978
5. СауЙКоузКу №. Ошае Юг Ше заду оР дапсез. - ЭРЬ .: "Гап", 2013
6. ОизНКоузКу А. Метойз ога спогеоэгарйег. М .: "Ам", 1940, $. РейегзБиго: "Бое", 2010
7. [уапоузКу М. ВаЙгоот Чапсе. Тиюна|. - Кайптогаа: "Аптфег ЗКа2", 2004.
8. ЗШета А. ВаЙгоот апсе. Ноизено!4 спогеосгарну ш Кизза. Гаёе 1911 - еау - 20 сетине$-М .: "Опе оЁШе Безе", 2004
Модше пате Несйуе тодше 9

О15срИпе соде апд пате ТИВТ 2307 / Тесбмаие оЁ регогтапсе оЁ изюпса| аапсе5
Зетез{ег 4 зетезег
О15срИпе сгед5 3

Зигпате, ниа15 - фе розоп оЁ

фе гезроп1 ]е {еаспег 1еад то Ме
415с1рИпе

СадуКоуа А.А. - Зетог Гесигег;
Киапузйбекоуа О.М. - Зетог Гесфигег



Гапоцасе оЁ ш5@гасНоп газз1ап / Кахаки
Тве о! питьег оЁ Воиг$ Бу Гогтз$
о таште огоапиавоп (есёагез,
зепипагз, ргасйса, 1аБога®югу апд
убито, ГУУЗ, ес.)

90 Поиг/ 15 - [есёигез: 15 - ргасиса[; 30 - ГУЗТ;30 - Г$
Ргегеди5 Кез МОРВТ 2301 / Меподоюс!са! КоипдаНопз оР(еасбтВ15югса| ап4 еуегудау дапсе
Ро5{-гедшзе$ ОРКН 3217 / Ваз1св оЁ спогеоргарВу затоТве 2оа| о{ шазбегто фе 91зс1рИпе апа {Ве гезиН, Гогтша(е4 ш (егоЁ сотреепс!езСо] — © (сасй Фе таппег апа {есптаие оЁ реггогтпе апсез оЁ сенат егас. Мазегие фе тео4$ОГ соп4исНие с|аззез т спогеоргарс эгоирз оп В15юмса! апа суегудау Чапсе, ргерамие Ёииге
зреста!1{5-спогеоргарНегз ог ргоезз1опа! асб\уез т Не Пе! оЁ сБогеоргарВу ап4 редазовлса]асйуцу.

Кпо\ — Ше {еглто!осу оЁ те р15ог1са|-еуегудау дапсе, 1е {еспи!дие о регогтте пе р1зюгса1-Боизеро!4 за1оп Чапсез, е таппег оЁ регогиите Ше В1зюнса| Чапсез, фе тешо4 оЁ {еасБ ше ФеВ15оса[-еуегудау Чапсе.
Ве аЫе 10 — © сопдисЕ а теподо!ов1са| апа|уз1з оЁ В15юмса| ап еуегудау Чапсез, з@есё шизуса!
ассотрапитепь, а тео4о|оз!са] 1ауоц{ оЁ едисайопа! таена|, Чапсез, сотпаНопз, а тепо4{са1-эгисвига] ап зибуапйуе апа[уз15 оЁ те зесНопз оР1юнса[ апа еуегудау дапсе.
Науе $КШ5 — регРогииио (есбт ие ап ехргеззтуе ргезеайоп оРефисаНопа! таена!, сопанцсйпе Ви]Пеасеа 1е55015 ш В15юса| ап4 еуегудау апсе ас апу оР1е з(аоез орнаштеРо рИпе зиттагу
ЗиЧутв Ше Чапсе е[етеп($ оЁе В1зюнса[апа суегудау Чапсе, ргасисте теесптюие оРрегРЮгии тезипр!е сот таНопз ап Чапсе зКесНез. Соштитсайой $КИ!$ ш райз, Чапсе ап пизсаШу оЁ
регогтапсе, пе аБШИу 1ю регги а в1уеп рацеги. Еетеп(з оё В1зюпса| ап4 еуегудау Чапсе о# 1еХУЕХИХ сепинез. Те очотаШу ое сотроз!опа| райеги оЁЧапсез. Зе!есйоп оРтиз!са[ таена|.Ета! соп го] огт, дигто уувСВ Фе [еуе] оЁ огтеа сошраепсе$ ууШ Бе деегттеаЕхат
Сопаюоп$ Гог оао |оап$
- айепате с1аззез;
- ЭКО ипр!етещайоп;
- тай(епапсе оЁабзгас5;
=! {56
- абугась, ес.
ТеасЬ шо а19$ гедийге4 ог Фе - Пиегасиуе Боага;
ипретешавоп оЁ 1е сопепе оЁ Ше|- Гед зсгееп;
@зсрИпе (шешато ТСО, - пиз!с Сещег;
Вап4ои 5) - РУБ у!4ео еашртепе:

- @еу151юп.
Гиегаиге
1. УазШеуа-Ко2паезуепзК М.У. Нзюнса! апа еуегудау дапсе. Мозсо\и: СТТИ$, 2011.
2. Уоготпа 1. Н1зюмса] - еуегудау Чапсе. Техфоок.- М .: "Аг", 2004.
3. ГаКвагоуа О. Виззай Ба оЁ фе 18 -еау 201 сепигу. Рапсто. Созитез. ЗутбоЙзт. -М .:"ТзетироЙогаЕ", 2011
4. Зерапоуа К. Созрите ап4 {Пеега.- М., 1978
5. [уапоузКу М. ВаЙгоот 4апсе. Тиюна|. - КаНитегаа: "АтБег ЗКах", 2004
6. ЗП ета А. Ва!гоот дапсе. Ноизено!4 спогеозтарру т Виза. Габе 196- еату - 201 сепёлтез -М .: "Опе оР Фе Без(", 2004
7. Апстепе Ба!гоот Фапсез. Ме\и ите. - ЗРЬ.: "РГЕАМЕТ ОЕ МОЗС Риби? Ноизе"; РибоРоизе "Гап", 2010.- 256 р.
8. Уогопа Т.А. Н15юнса! апа суегудау дапсе - Мозсо\: "Ам", 1980



Модше пате В есйуе тодще 10

ОузсрИте соде апд паше МОРКТУК (5) 3216 / Меодоозлса! оипдайопз оР1еаси8
Сазз1са| Чапсе ш пе огадез (51 уеаг оЁау)

Зетезег 5 зетезег
Э15е1рИпе сгед5 4

Зигпаше, п!а[$ - Фе роз!оп оЁ Азтатоуа О.О.- Зешог Гесбигег;
Те гезроп$1 ]е {еаспег 1еа4шз е |Тиготбаеуа А Л.- деап;
Ч415с1рИпе КиапузПЬекоуа О.М. - Зетог Гесбагег;

Ояпитаза|еуа К.О. - Зешог Гесвгег
Гапоцаосе о! шугисйоп гизз1ап / КагхакВ

Тре ю{а! пишег оЁ Воиг$ Бу Гоги1$

о{ ганиие огоаптайоп (есбагеб,
зештаг$, ргасйса|, 1аБогаогу ап4
уиато, ТУЗ, ес.)

120 Бог / 15 - [есбигез; 30 - ргасйса|; 45 - Г\ЗТ; 30 - ГМ$

Ргегеди$ Нез ТМРКТУК (4) 2207 / Твеогу ап4 тепо4$ оР{еасй те с1азз1са!

дапсе п пе зспоо! (441 уеаг оЁ зиау)
Ро$(-геди5 Кез ТМРКТУК (6) 3220 / Твеогу ап@ тшешфодоюзу оф {еаспшв

сазз!са| Чапсе ш эй зспоо] (уеаг 6 оР иду)
Тве год! оЁ шазегте фе сфИпе ап9 ве гези!5, гогтша(е4 1 {егил$ оЁ сотреепс!е$
Соа! — ргерагайоп оЁ{еаспегз о Кпо\\ 1е Пеогу оЁ с1азз1са| Чапсе, Ше теподою са! рипс!р[е$ оЁ

{еаспшо с[азз!са| Чапсе ап4 ргасйса! $КИ5 оРи4ерепаете редазовтса| асиуиу ассогто 10 фе ргоэгат
оЁ {Пе 511 уеаг оЁ заду.
Кпоуу — Феогу ап тешодо!осу оР с1азз1са| Чапсе ассогате 10 ве5гайте рговгат; рзуспо!ов1са|
ап4 редагог!са! {еабигез оР\уогкте ууЧегепе асе огопрз оЁ зв4епиз; плодеги {еас1ие тео4$
ВеаЫе ю — Ю изе Шеогейса! ап теодоюзтса! Кпо\едэе ш редазоз1са! асИуЙу ш ассогаапсе зу
ре ргоогат оЁ1е 511 уеаг оЁ зш4Чу; ограп1ие т@на! сгеайуе ап4 регогтте УогКк УИ задет,
{аКте шо ассоцие азе апа регзопа! свагас{ет1$с$.
Науе $КИ5 — заое сиШиге, ргасйса! регюгше асиуе$ ш \уоте УМИЙ 5биаетз; пе изе оЁ

едисаНопа!, редасосса! ап@ тейпоЧо!оз1са| Мегавиге; \могК мВ (есртса| теапз ш (йе едисаНопа!

ргосез$.
О15срИпе зититагу
"Треогу ап@ Мефо4з оЁ Теасвте С!азяса! Рапсе" ассог те ю Ше 5уеаг ргоргат шса4ез а

теодоюс са! апа[уз15 оР Фе за!е4 тоуетеп(з; ипргоуте пе $К Шоф агауите ир ап4 сопдисИте
ефисайопа! сот таНопз ассогЧ ше ю асе; зесйоп оРтиз!са! паёена! 1п {ап4ет ууИй ап ассотрап1$
Гог Ше 1еззоп; сотреепи ргасйса| ехесийоп оЁР ргоргат тоуетепйз; Фоптайоп оЁ ргоРез!опа!
редасостса! даа. п пе ргозгат оР йе 5уеаг оЁ эи4у, тазетиа Ше {есбтаие оЁго{айопз п ехегс15е

а Пе тасбте; шегодисте а сотр/ех адазто зВаре т йе пе оЁ{йе ВаП; регогтапсе оРеп {оигпап

утрз ап 1агое ]итарз п {Пе аЦезэго зесйоп.
Ета! сопиго! Гогт, дигио уЫсВ ве Теуе! о{ Гогте4й сотреепс!е ууШБе деегиите@
Ехат
Сопа!юо1$ Гог оМаших 1юап$

Ехесийоп оРа| (урез оЁ ууогК ассог@т? 0 Фе тодше:
- ацепте с1аз$е5;
- ЗВО пиретещайоп;
- тайепапсе оРаб5гас{$;
- 1е56;

- абзгась, ес.
Теасвтс а14$ гедшгед ог Фе -егасйуе Боага;

ппр!ешегцайоп оЁ фе сошел оЁ {Ве|- Ге зсгееп;
915с1рИте (шешате ТСО, - пизс Сещег;
Вапд0и(5) - РУБ у!4ео едшртепе;

- (е1е\1510п.



Гиегаиге
1. Вагагоуа М.Р. Тре АВС оЁс1азз!са| Чапсе / М.Р. Вагагоу, У.Р. Мау. - $4. Реегзбиго: Гап, 2006 .-240 р.
2. Уарапоуа А.Уа. Еипдатета!: оЁ с1азз1са! дапсе / А.Уа. Уарапоу. - $4. РеегзБиго-Мозсо\\: Гап,2007 .-192 р.
3. МагзКауа Т.В. С!аззтса| Чапсе: {ехфоок. тейо4. тапиа! / Т.В. МагзКауа. - СпеуаЫизК: СВСАКТ,
2005. - 154 р.
4. Тагазоу М! СЛаззса! дапсе: Зсвоо! оЁ тае регогтапсе / №.1. Тагазоу. - 5% РаегзБиго - Мозсо\:
Гап, 2005 .- 512 р.
5. Вагагоуа М.Р. С!азз!са| дапсе / М.Р. Вахагоу.- Гептрга4: Аг, 1975 .- 184 р.6. ВаПег: Епсус1оре4!а. / сп. е4. Уи. М. СнвогомтсВ. - Мозсо\у: $0. епсус1., 1981 .- 623 р.7. ВоскГ. О. С!азяса| дапсе: Н1зюгу ап подегииу / Ё..О. Воск. - Мозсо\у: Ап, 1987 .- 556 р.8. Уамкт М.Е. Еуоийоп оЁ тоуетепе т теп’з с1азз!са[ дапсе: а циюна! / М.Е. Уа Кит. - Мозсоу\:ОТТ, 2007. —248 р.
9. Ус1упзКу А.Г. ВооКз$ оЁ аЬПайоп. ТНе АВС оЁ с1азз1са! Чапсе / А.Т. Уо[упзКу.- 51. РаегзБиго:
Рое, Р1апег о Мизс, 2008. - 352 р.
10. Союука $. №. Саззтса| Чапсе |езз0пз т зепог с1аззез / $.М. бою\Ю.- Мозсо\\: Аш, 1989 .- 160

Модше паше Еесийуе тодше 10
ПузерИпесо4е ап паше МОРКТЗК (5) 3216 / Методоюозса| Ююцпдайопз оЁ (еасйте

стазз!са! Чапсе ш п1ЧА!е огадез (511 уеаг оЁ заду)Зетезег 5 зетез\ег
Ю5ерИпе сгед из 4
Зигпате, ши! а[5 - Не розоп оЁ Автатоуа О.О. - Зешог Гесбиагег:
Фе гезроп$1 Ые {еасВег 1еад то фе |Тиготбаеуа А.М. - Деап;
415срИте КиапузйбеКоуа О.М. - Зеп!ог Гесигег;

Рийутазайеуа К.О. - Зетюг Гесёигег
Гапоцасе оЁ тугисНоп газзтап / КахаКН
Твеа! пишБег о? Воигз Бу югтз
оЁ ташш? огоапиайоп (1есигез,

. - 120 поиг$ / 15 - [есёигез; 30 - ргасиса!; 45 - ГУУЗТ; 30 -$зепипаг$, ргасйса1, |аБогафогу апд
$бидто, ГУУЗ, ес.)
Ргегеди1$ Ке5 ТМРКТЗК (4) 2207 / Твеогу ап4 тео4з о \еасрипе с1азз{са!

дапсе ш п! 44!е зсвоо! (441 уеаг оЁ звиду)
Роз{-гедшз Иез МОРКТФК(6) 3220 / Меподо!ов1са| Коипдайопз о (еасбте

с1азз1са! асе шт 1зспоо!| (уеаг 6 оЁ зшау)
Тве 2оа| оЁ тазбегте Фе 15ерИпе апа ше гези! 5, гогиша(е4 п {егт$ о{ сотреепсе$Соа| — ргерагайоп оЁ{еасНегз \По Кпо\/ пе тео4з оЁ {еасшпо с1азз1са| Чапсе, Пеогу ап4 ргасйса!
$КШ5 ог паерепдепти редасовтса| асйуйу ассог4 те ю Ше ргозгат оЁ1е 511 уеаг оЁ заду.Кпоуу — тейодо|ор1са| зузбетз ап тодеги {еасшз пео4з, рзуспо|ов1са| апа редагов1са! Ееабигез
ОЕ \могкте УУИВ ЧИегепе азе огоирз оЁ 5иеп{з; Ше ргоседиге ог тайиаште еЧисаНопа!
Чоситешайоп, ефисайопа|! ап4 редаговтса! апа тефодо!оз1са! |Шегабиге; {есфи{са| теалз изед шт{вас спогеоргарЫис Ч1зс1рИтез.
ВеаЫе №0 — © изе Ше Кпо\едее ое пейодоозтса| КоцпдаНопз оР{еасН те ш редазозтса| асНуИу;
огзап!те пагу1ана! сгеайуе апа регогтите ок ИН Зиаеп(з, (акте шо ассоипЕ асе ап4 регзопа!спагасег1$с$
Науе $КШ$ — © изе ргасИса[ $КИв оЁ регогтипё асйуШез ш умогкте МИ зваепз; изе едисайопа|,
редавовтса! ап4 тешоЧо!озтса| Шегавиге; изе 1е песеззагу (еспи!са| теап$ ш Ше едисайопа! ргосеззР5ерИпе зититагу

Тре Че 1рИше 15 зи4е4 (ате шю ассоициЕ Ше сопз! ее тазенив оЁ ргасйса| тафета, геогсте ИУИ Шеогейса! ап4 тешодо!ор1са| Кпоуедее. Тне соигзе 15 Базе оп ше Чеуеортепе о Ше юигзцеспиие, Ше деу!ортепи оЁ соогтайоп {п Ше ехегс!ве а Не тасрше; (бе шиодисноп оРа сотр!ех



Гогт орадас1о ууа уачае {етро шз!4е пе сотЫпайоп, \огК оп ехргез!уепезз, пиз1саШу, агизгу
оЁ регюгтапсе ш 1е пе оЁ е па; регогииие а земез оЁ еп ‘ючгпапй ]итрз апа Безшише фе
деуеортеп{ оЁ еуаНоп п Пагое литрз ш {е аПеэго зесйоп.
Ета! сопа`о! Фогт, Чигшо уумсВ Ве |еуе] о{ Гогте4д сотреепсе$ ууШ Бе деегитед
Ехат
Сопа!оп$ ог обашишо 10ап$
- ацепа тс с]аз5ез;
- ЗВО парететайоп;
- пай\епапсе оЁ абзгас($;
- 1е3;
- абзгась, ес.
Теасвше а145 гедштге4 Гог пе - Ицегаснуе Боага;
ппретенайоп оЁ ве сощепё оЁ Фе|- Ге4 зсгееп;
Ч15срИте (шсшашз ТСО, - тис Сещег;
Вапдои65) - РУБ уео еди!ртепе;

- («еу1$10п.
Гщегаеиге
1. Вагагоуа М.Р. ТБе АВС оЁ с1азз1са| Чапсе / М.Р. Вахагоу, \У.Р. Мау. - 5%. Реегзбиго: Гап, 2006 .--
240 р.
2. Уасапоуа А.Уа. Еипдатепа!$ оЁ <1азз!са| Чапсе / А.Уа. Уазапот.- 51. Реегзбиге-Мозсо\\: Гап,
2007 .-- 192 р.
3. МагзКауа Т.В. С!азз1са! Чапсе: {ехфооК. тейо4. тапиа! / Т.В. МагзКауа. - Све!уабтзК: СВСАКУ,
2005. - 154 р.
4. Тагазоу М С]азз1са|! дапсе: Зсйоо| оЁ тае регРогтапсе / №.1. Тагазоу.- 54. РеегзБиго - Мозсо\\:
Гап, 2005 .-- 512 р.
5. Вагагоуа М.Р. С1азз1са| Чапсе / М.Р. Варлагоу.- Гепизгад: Аг, 1975 .-- 184р.
6. ВаЦее: Епсусоре4 а./ сН. е4. Уи.М. биеогомсй. - Мозсо\у\: Зоу. епсус|., 1981 .-- 623 р.
7. ВоскГ.. О. СТазяса! дапсе: Низюгу ап то4егийу/ [..0. Воск.- Мозсо\: Агь 1987 .-- 556 р.
$. Уашкт М.Е. Еуош@оп оЁ тоуетеп ш теп'з с1аз$1са| дапсе: а ци(ома! / М.Е. УашКиа. - Мозсо\:
ОТТТ, 2007. —248 р.
9. Уо|упзКу А... ВооК$ оЁ аБЙаноп. Тре АВСо «1аз51са| 4апсе / А... Уоуп$Ку. - 5. Раегзиго:
ое, Р|апеё о Миз!с, 2008.- 352 р.
10. СооуКша $.№. Саззса!| дапсе 1е5з0п1$ ш зепог с1аззез / $.М. СоюуКкш. - Мозсо\: Аш1989 .--
160 р.

Модше пате Еесйуе тодше 11

О15сефрИпе соде ап4 пате КРТ 3217 / Сотроз!юоп ап4 дапсе регогтапсе
Зетезег 5 зетезет
О15срИпе сгед5 5

Зигпаше, ниа[6 - пе роз!юоп оЁ АБибакпнеуа М.5. - Зешог Гесбагег;
Ве гезроп$ Ые (еаспег 1еа4 шо фе Р.Е. Кабдизоха - Рершу Реап;
9151 рИпе Кайуг 71.0. - Зепог Гесбигег

Гапоцасе о! шгисйоп гиззтап / Кахакв
Тре ю{а! пишрег оЁ Воиг$ Бу Гоги15
о# гашито огоапиайоп (]есбагез,

: т 150 Воигз / 15 - [есиагез; 30 - ргасИса|; 45 - ГМЗТ; 60 - М5
зепитаг$, ргасйса1, 1аБогаюгу ап@

био, ГУУЗ, ес.)
Ргегеи1$ Ие$ ТМРИВТ 2307/ Твеогу ап4 тео4$ оР4еасте В1зюпса| апа

еуегудау Чапсе

Роз-геди Нез РВНК4227 / Частое уогК ша спогеосгармс соЦесйуе

ТЬе гоа| оЁ шазбегие Ше 915с1рИпе ап@ пе гези!5, Гоги ае4 т {егил$ оЁ сотреепсез



Соа1 — асдиайиапсе ИВ Пе Баз!сз оЁ 4апсе сотроз!юип, йе |а\уз ап ришпстр[ез оЁ дгата, 1е ргосез$
оЁ мавте ууогК оп а сопсегЕ пипаБег ог спогеовгарЬс \№огК.
Кпоуу — Шеогейса!| ап4 ргасйса! тео4$, рипсйр[ез апд зузет$ оРууогК оп агата ап4 Чапсе асе,@ететагу ЮипдаНопз оЁ тиз!са! ап4 спогеосгарЫ!с агата, Баз!с У6уй$Ис Геашге$
Ве аЫе о — Базед оп Ше шЮгтаНоп ап Кло\Меае гесегуе4, таке 4отеп$ ап таке 4ес1$10п5,
{шк сгеацуе[у ап агеце, ехргезз уоиг ом роо меу», апайуте сотроз!0п$
Науе $КШ$ — изте т ргасйсе Кпоедзе оР базе ап ицонте ууогк; тапИезанопв о ипдегап те
Ше зрес!Исз оЁге|абе4 агё5 (тиз1с, рапйпе, агсцесвиге, сета); \могК оп шамана! Вапдуу то.
О5етрИпе зиттагу
ш Ше ргосез$ оР тауегте Ше а1зс1рИте, пе оПо\ипе {юр!сз ШБе соуегеа: (урез, КЮюгиз$ ап сепгез
ОГ спогеоргарРис агб; (Пе 5соре ап4 ВипсНопз ое Чпесюгз асиуйу, {Пе сопсере оР пе сбогеоэгарыс
ууогК, (Пе Баз!с |а\уз оЁ 4гата ап4 пе! аррИсаНоп:; \’огК ууйй шиз!са| таена| ап регГогтегс.
Еша! сопего! Гоги, дагто уувсВ Пе |еуе] оЁ огте4 сотреепс!ез ууБе аеегттей
Ехат
Сопаюоп$ ог оао 1юапз
ЕхесиНоп оРа| бурез о \уогК ассог4 те ю Фе шодше:
- айеп тс с1а$$е5;
- ЗКО иир!етемщайоп;
- тапщепапсе оЁ аб з{гас(з;:
- (е5Е;
- абзгась, ес.
ТеасЬ ше а145 гедигед юг Фе - Пиегасйуе Боага;
ппр!етешайоп оЁ Ше сошепЕ оЁ Фе|- [.е4 зсгееп;
Ч15срИпе (шешаште ТСО, - пиз1с Сещег;
Вапдои (5) - РУБ у4ео еашртепе:

- (е!еу1$1оп.
Ещегаиге
1, Маекроу А.У. ТВе агЕ ое спогеозгарпег. Сотроз!оп ап4 зао то оЁе дапсе: (ехфоокК. тапиа!
ГА.У. МееКвоу; Ога|. зае ред. ип-е. - УеКаегиьиго, 2015, 128 р.2. ГаКвагоу В. Ам оЁШе спогеовгарВег [Тех\ | / В. ХаКвагоу.- М .: Агь1954 .-- 393 р.
3. Этих[. Ам оРе спогеоргарйег [Тех/ 1. Зпигпоу.- М .: Едисаноп, 1986 .-- 190 р.
4. Зтигпоу 1. Тве БаЦе! пазег' $ ууогК оп Пе спогеоргарЫс умогК [Тех/ 1. Зтигоу.- 71 р.
МоадшЕе пате Еесйуе тодише 11

О15срИпе соде ап4 пате ОРКН 3217 / Ваз!с$ %авше ууогК ш сПогеоэгарНу
Зетез{ег 5 зетезег
О5срИпе сгеди$ 5
Зигпаште, и!На[5 - Фе роз оп оЁ АрБибаКПнеуа М.5. - Зешог Гесбигег;
Ше гезропз1 Ые {еасвег 1еад то фе О.Е. Кабаизоуа - Оершу Оеап;
915ерИпе Кауг 78.0. - Зешог Гесбигег
Гапоцасе о! тзгисйоп гиззтап / КахакВ

Те ю! пишБег о{ Воиг$ Бу Гого гашто огоашиайоп (есбагез,
. . 150 Почг$ / 15 - [есвигез; 30 - ргасйса|; 45 - ГМУЗТ; 60 - Г$зепипаг$, ргасйса|, 1аБога®гу ап@

зато, ТУЗ, ес.)
Ргегеди$ Иез ТИВТ 2307 / Тесбмдие оЁ регРогтапсе оЁ юга! Воизеро!4

Чапсез
Роз{-геди$ е$ РРК 4227 / Завше \МогкзПор
Тре роа| оГ тазбегто Фе 1зс1рИте ап@ вегези$, Гогтша(ед {1 {его сотреепе!ез
Соа| — Ше ЮгтаНоп оРа зиЯсен уоите оЁ Ккпо\е4ре, КИ 5, апд а Шиез ш задет, песеззагу Гог
ргоезз1опа| 5азте асйуШез ш сНогеосгарйу.



Кпоу\ — Ше Баз1с$ оЁ $асше могК ш спогеосгарну, Ше асе сКагасегзИс$ оЁ фе тетЪег$ оР ше
спогеозгарс соПесйуе; редазозтса| {0015 апд {есНидиез изе4 ш спогеосгар ис сгеаНуЙу, Ше Баз1сз
оЁ дапсе сотрозШоп ап4 гедииетеп$ Юг $асе созвите.
Ве аЫе ® — ууогК уу {еасбше а145, рзуспоо21са|, редагог1са|, едисайопа! ап4 агё 61эбюгу Шегаиаге,
юзлсаПу ап4 сотреепНу Би|4 ап@ сопдисё ато \могк 4ереп4те оп йе асе спагасет$Ис$ оЁ Пе
{еат тетбег$, саггу ош уазше \могК И регогтегз, геуеа| © Ше регогиегз е зетапис [оа4,
ипазегу ап тизсаШу оЁ сПогеостарс сотроз$юпз.
Науе $КШ5 — сотрозшя едисайопа|, Чапсе сот тайопз, агзИс Чапсе сотроз!юопз, арр!у Ше
те‘подо|обу оЁ $бавте ап4 гееагза| \ммогК ш ргасйсе, сгеае Гауогае рзуспооз1са| ап редасосса!
сопаюп$ Юг Ше зиссез$ В регзопа| ап4 ргоРезз1юпа! ого\м/й оЁ иен.
ОизерИпе зиттакгу
Мазение Ше Баз1с$ оЁ 5азшё \могк ш сфогеозгарну, обзегуе {е гаФюп$ оЁ спогеовгарссгеайуцу. Зшау оРе ЧуегзИу оЁ зепге опещайоп. АррИсайоп ое геаитетепти$ Гог Пе ргодисНоп
апа гепеагза| ргосезз, %басе 4ез1оп апа созфите ш ргасйсе.
Ета] соп`о]1 Фогт, Чигие ууШеВ: Ве |еуё| о# Гогте4 сотреепсле$ ууШ Бе деегтшед
Ехат
Сопа!оп$ Гог обашишо |юап$
- айепате с]азез;
- ЗВО ииретежаноп;
- таииепапсе оРабзгас(5;
- (е5;
- абзёгась, ес.
Теасытр а145$ гедите4 Гог Фе - Ицегаснуе Боага;
пиретешайоп о? Фе сошепё оЁ Фе | - [4 зсгееп;
415с1рИпе (шешато ТСО, - пи$1с Сещег;
Вапдоц6) - РУБ уео еди!ртеп(;

- (е!е\у151оп.

Гиегаиге
1. ВиКВуозоуа [..У. ВаПеё тазег ап4 соПесНуе: уиау ошае / Г..У. ВиКВуозюуа, М.1. Ха, 5.А.
оспекойкми.- Оге|, 2007 --- 248 р.
2. Вобдапоу С.Е. Редазоз1са| си! Чапсе оРап атаеиг Чапсе огоир: Зи4у ошае.- М .: УТзКВТ ("Г ещег
Фе уой оРак"), 2011. - 160 р.
3. Оготоуа Е.М№., Ототоу Уи.[., СауПКоузКу М... Рип4атегиа!$ оЁ шашше спогеосгарНегз:
спогеосгарс редазосу: а {ехфооК юг ишуегзШез. 54. РеегзБиге НитапИамай ОшуегзКу оЁ Тгаде
Опоп$. / Е.М. Оготоуа, Уи.1. Оготоу, М.Г. СауЙКоузКу. - РБ .: Ризт» Боизе оР фе Заше
РаегзБиг» Нитапканап ОптуегзИу оЁТгаде Опопз, 2006.
4. ЕгокКН ша О.У. Рапсе зсНоо! Рог сПИагеп / О.У. ЕгоКВ!а. - Козюу-оп-Роп: РВоешх, 2003 .-- 223 р.
5. ГвагКоу А.О. Тесппо|озу оРсиага| ап4 [е1зиге асиуШез: Зи4у сие / А.О. Хвагкоу.- 214 е4., Веу.
ап4 адЧ. - М .: РибИ$М те Вочзе МОЦИК, 2002 .-- 287р.
6. Мета Г. р. Мефодо|осуоЁ редавовлса| оииЧапсе оГап атаеиг сПогеосгар с соЙесйуе: ТехфоокК.
Мапиа| / СНСАКЦ.- СпеуаБ«К,2004 .-- 58 р.
7. МееКВоу А.У. ТВе аоР 1е спогеозгарНег. СотрозШоп апа $аете оЁ йе дапсе: {ех{ФооК. тапиа!
1А.У. МееКВоу; Ога|. зе ред. ип-. - УеКаенибиго, 2015, 128 р.
8. ГаКВагоу К. Ам оЁ Пе спогеосгарвег [Тех| / К. ХаКВагоу. - М .: Аг1954 .-- 393 р.
9. Бтигпоу [. АоРе спогеоргарйег [Тех4/ Г. Зтигпоу. - М .: Едисаноп, 1986 .-- 190 р.
10. Зтигоу Г. Те Ба|её тазегз ууогК оп йе сПогеосгарЫ!с ууогК [Тех/ 1. Зиигпоу.- 71 р.

Модше пате Е есйуе тодще 12

О15срИпе сое ап4 пате ТМРМФТ (5) 3218 / ТВеогу ап тео4$ оР{еасптс ЮК-$аое
Дапсе (5уеаг оЁ зи4у)

Зетез{ег 5 зетезег
Юберше сгед И 5 5



Зигпаше, пиНа[6 - фе роз оп оЁ АПзвеуа А.Т.- РгоЁеззог;е гезропз Ые {еаспег 1еадтгх фе |А.К. КиБекоуа - РгоГеззог;915 рИпе Тигоштьаеуа А.М. - деап;
О.Е. Кабдизоуа - Оериу Оеап;

Гапоцасео{ шз@гисНоп г5з1ап / КахакВ
Те (0! пишфег о? Воиг$ Бу Гог
оЁ гапипз ограпианоп (есёигез,

: . 150 Почгз / 15 - [есбигез; 30 - ргасйса1; 45 - ГУТ; 60 - Г\№/$зеттаг$, ргасйса1, 1аБогаюгу апа
убито, ТУУЗ, ес.)
Ргегеди15 Кез ТМРМ$Т (4) 2215 / ТВеогу апа Мефодз оЁ Теаснш» Рок

Заре апсе (441 уеаг оЁ зу)Роз-геци е$ ргоРезз1опа| оссираНоп
ТВе 2оа| оЁ тазбегто ве 915с1рИте ап4 Ве гези, Гогтшаеа п цегиз о сотреепсезСоа! — Юченпто |оуе ап4 гезресе ог пе 1юнса| раз, Гог РюК ам, а зепзе о гезропзЬИИу ап едезше ю ипргоуе дапсе апа редавов1са| зКШ$ (гоизВ тазейив тоге сотр!ех {есфиса! «етепе,пе! 04$ о зиауте апа вас? тоуетепз спагасензс оЁ дапсез ог А!НегепЕ пайопз. РгераниеВииге зрес1а!15$ Гог рговез1опа| редазов1са| аснуйу.
Кпоуу — Шеогу апд тефодоору ог {еаспше Ю-5асе Чапсе, тешодо[оз1са! (еспи!иез юг Чга\лпеир зерагае деаПеа сот таНопз ап4 зи ез т фе нае оР ше ва| ассогтв {0 {Пе ргоргапа оЁ фе51 уеаг оЁ зуВе аЫе 10 — ргасисаПу зПо\м ефисайопа! таена! п а| зесйопз; 0 Бе ош4е4 ш е тешодоосу оЁ
{еасШио ап4 регРгте ГоК-чаое дапсе, Чгамуте ир едисаНопа| сот таНопз апа вое 1е5501$, ШФе з@есНоп оЁ тиз1са| таена! ю ассотрапу {Пе |е5зоп ассогаше {10 Ше ргоогатоЁР фе 5 уеаг оЁуу
Науе $КШ5 — асе сиЙиге, соттинсаноп шт а {еат, апа[уз15 оРа ФоК-заое Чапсе |еззоп, оп \уогКУВ ап ассотраи!51
РуберИте заттагу
Сопз15епт тазбегие ое ргоргат таена! Игоиопош Пе соигзе оГ зшауте ГоК-5аве Чапсе а|о\уззбиеп(з ю таз(ег семат Кпо\Ледее, К Из апа аб 1ез п Фок Чапсе спогеосгарпу. Тре соигзе "ТВеогуап4 Мео4$ оЁ Теасшие РоК З1аое Рапсе" (511 уеаг оЁ зу) сопйпиез 10 \огК оп Виег пиргоуштофе песпицие оЁ реггогииие ргоогат табена|, Чеуе!оршз ап4 геуеаЙпо сгеайуе шагудиаШу, зидутеШе п1о$Е сотр!ех тоуетепз аез1епе4 Гог пе шалаиа! сарае оЁ звлеп{з, Чапсез апа НастеНот БаПеё регогтапсез ап сопсем питбегз вот {Ве геремоше ог юШ Чапсе епзетЫез. Твергоезз1опа! ефисайопа! ргоогат ргоу1ез гаш Гог {еасНегз оЁ спогеосгарше Ч15с1рИпез, пеу плизБе ргераге4 Гог {еас№ те ргасйсе. Ргерагез №18 Шу диаПНе4 зреса (5.
Еша! сопго! огт, дите ууВе 1еуе] оЁ огтеа сотреепсте$ \уШ Бе деегитедЕхат
Сопа оп$ Гог оао 10ап$
Ехесийоп оРа!| бурез оЁууогК ассог4ш? ю Ше тодше:
- айепате с1аззез;
- ЭКО наретешаноп:
- тапепапсе оРабзгасз;
-е$0;
- абзгась, ес.
Теаспшо а1$ гедшге4 Гог Фе - егаснуе Боага;
ппрешешабвоп оЁ Фе сопепе оЁ Ше|- Тед зсгееп;
4зерИте (шешате ТСО, - туз Сещег;
Вап4ои5) - РУБ у!4ео еаи!ртеп:;

- @еу15юп.
Ейегаиге
1. Хаёзерта К., Ктоу А., В1сМег К., То|$ауа М., Еагтапуане В. Ео!К баре дапсе. Раге|. - М., 1976.2. КИтоу А. Рипдатена|$ о Виззап Ю[к дапсе. - М., 1981. (24 е4., М., 1994.)



3. ГориКВоу А., ЗВтуаех А., ВосВагоу А. Еипдатеиа1з о? сВагасег дапсе.- Г. -М., 1939.

4. МадейЧ та №. Кизчап дапсез.- М., 1950.
5. ЗикоШата М. Еоиг ехегс1зез. СВагацег дапсе [еззоп$. - М., 1972.
6. Тагазоуа М. ТВеогу апа тео4$ о1еасшие Ю-часе аапсе.- ЗРЬ., 1996.
7. ТКасНепко Т. Ео!К дапсе.- М., 1967.
8. Нипоанал Ко[КЧапсез // СПогеоргарпу. ед. Г.. о!оуапот. - М .: А, 1960.
9. Суатагаате [.. деогейап о!К дапсе.- ТЫШз, 1962.
10. СоетоузКу К. Итасез оЁ Визз1ап Рок спогеосгарВу. - М., 1976.

Модщше пате Е есйуе тодие 12

ПузетрИте сое ап пате МОРМЯТ (5) 3218 / Меподо|ов1са! Базез оЁ {еасшз РК-
асе дапсе (5уеаг оЁ зш4у)

Зетезег 5 зетезег
Оу5ерИпе сгед 1$ 5

Зигпате, ниа15 - Фе розоп о? АНзвеуа А.Т.- РгоЁез$0г;

пе гезропз1Ые {еасвег 1еадшз Ше |А.К. КиБеКоуа- Ргоезз0г;
Ч415срИпе Тигошбаеуа А.М. - деап;

Р.Е. Кабдизоуа - Рершу Реап

Гапоцасе о{ шугисйоп гиз$1ап / КахакВ

ТЬе ю{а! пишБег оЁ Воиг$ Бу Гогил$

оЁ гашиие огоашиайоп (есбигез,
зеттаг$, ргасйса|, 1аБогаогу ап@

ито, ГУУЗ, ес.)
150 поцгз / 15 - [есбигез; 30 - ргасИса!; 45 - М/Т;60 - М5

Ргегеди15 Кез МОРМЗТ(4) 2215 / Мепо4до|оз1са| Базез оЁ {еасае Го-
асе дапсе (441 уеаг оЁ зи4у)

Ро${-гедшзе5 Ргоез$1опа| асНуйу
Тве од! оЁ тазегто фе @5сфрИпе ап9 Ше гези!5, гогтша(е4 п {егп$ оЁ сотреепсиез
Соа|!-- тазегше фе тейо4з оЁ сопаисипе Ро!К %азе Чапсе с1а5$ез ассогиз ю Ше 5уеаг ргосгат,
ргеранте Иииге спогеозгарпегз Гог ргоЁезз!опа| асНуШез п Ше Пе!4 оЁ К чазе сПогеозгарпу апа

редасозса| асиуез.
Кпо\ — тефо4$ оЁ {еасйше Ю-часе Чапсе, рипсМез оЁ дга\/те ир деаПед сотЫпайопз$ ап
скесвез т ше пе оЁ {йе ва|, тетодоов1са| [ауоцоЁ едисайопа! табема! т ассогдапсе у1е
ргосгат ое 51 уеаг оЁду,
ВеаЫе ®0 — ргасйсаЙу сотреепйу зПо\\ Пе едисайопа! таема|, паусайе Ше {еаспше тео4$ апд

{еспи!ацез оР регогтите КЮ К-абе Чапсе, зее ап4 соггесе пл аКез.
Науе $КИ$ — з@есНоп оЁ тизса| ассотрапитепе шт ‘ап4ет \/Ифе ассопрап!3, тефодо|озтса!
апа|уз!$ оР шату1ача!| едисайопа| сот !пайопз, Чапсе зкеспез, соп4исИпс а Ю!К-заое дапсе [е5зоп.

Пу5ерИпе затшагу
Тве сомепе ое А1зсирНие "Мештодоос!са! юцпдайопз оЁ{еаспте Рок зазе Чапсе" 15 Ше ргосезз оЁ

{еасШио редавосса| аснушез. Тве Кпо\е4ре зузёет 15 Базеоп {пе зсепЙс пайге апа ауаНа Шу
оЁ едисайопа! таема|, сагИу ш е з4у оЁ пе\’ таена|, пе экепо@й оЁ Кпо\едве, аб Шиез ап
5КИ5, Ше ш4ерепдепсе оЁ за4еп{з. Егартепз оЁ Чапсез Нот БаШег регГогтапсез ап4 {Пе сопсем
геремоге о Ро!К Чапсе епзетез аге зле, ус ргерагез зва4еп($ Гог 5аве, редажостса|, сгеайуе,
гепеагса|, зас те, огоатхайопа| ап тапазетеп( асиуез.
Ета! сопб`о! огт, диете ууШсВ е 1еуе] оЁ гогтед сотреепс!е$ уБе деегиитед
Ехат
Сопа!оп$ Гог оашишо 10ап$
- ацепа те с1а$5е5;
- ЗВО пирететайоп;
- тайщепаисе оЁ аб5гас(5;
- (656;

- абутась, ес.



Теас шо а14$ гедийге4 Гог Ве - Иегасйуе Боага;
ппрешепайоп оЁ фе сошепЕ оЁ {Ве |- [е4 зсгееп;
915ерИте (шешдшо ТСО, - тис Сещег:
Вапд0и$5) - РУР \м!14ео едш!ртепе;

- (&еу1$10п.
Г иегаиге

‚ Габзер!па К., КИтоу А., ВсМегК.., То|5\ауа М., Еагтапуап$ Е. ЕоК заре дапсе. Рае [. - М., 1976.
‚ КИтоу А. Гипдатена[$ ог Визз1ап К апсе.- М., 1981. (2п4 еа., М., 1994.)
‚ ГориКВоу А., Зтуаеу А., Восвагоу А. Еипдатепиа!$ о спагасиег Чапсе. - Г. -М., 1939.
. Мадейта М. Визз1ап Чапсез. - М., 1950.

1

2
3

4
5. УикоЦапа М. Кочг ехегс1зез. Спагас(ег дапсе |е$з015. - М., 1972.
6. Тагазоуа №. ТВеогу ап тео4$ оР1еасН то ГоК-хасе дапсе.- ЗРЬ., 1996.
7. ТКасвепКо Т. ЕоК дапсе.- М., 1967.
8. Нипзамап Го дапсез // Спогеовгарву. еа. [.. Со!оуапоу. - М .: Аг, 1960.
9. Суатага4те Г. Сеоготап Ю/К дапсе.- ТЫШя, 1962.
10. Сое!хоузКу К. Ипазез оЁ Виззтап Кок спогеосгарНу. - М., 1976.

Модше пате Ыесйуе тодше 13
От5срИпе соде ап4 пате РН 3219 / Сощетрогагу СВогеоргарпу \МогКзПор
Зетез{ег 5 зетезег
О15ерИте сгеди5 5
Зигпате, ши! а[$ - Фе розоп оЁ

Те геброп$ ]е {еасВег еад тэ те
415с1рте
Гапоцасе оЁ ш$егисйопт газзтап / КахакВ
Тве ю(а! пишБег оЁ Воит$ Бу огоЁ (гаштя огоашхайоп (есбигез,
зеттаг$, ргасйса1, 1аБогаюгу апа
$идто, ГУУЗ, ес.)
Ргегеди1$ Кез ЕК 1 (2) 107 / Рвузса| сивиге Ехегс!зе оЁ с1аззса| Чапсе

ТМРКТЗК(5) 3216 | Треогу ап@ теодоову оЁ 1еасН то
с1аззтса! аапсе ш пие зсПоо! (5уеаг оЁ зиау)*

Ро$(-геди1$ (е$ ММРОЬТ 3310 / Твеогу апд Мео4$ оЁТеасЬ те Сометрогагу
Рапсе

Тре роа| оГ тазбегта Фе ФзерИпе апд Фе гези!5, Гогтиа(е4 т бегиз оЁ сотреепс!е$
Соа|! — тазегае Баз!с Кпо\Медее ап4 ргасиса[ зКИз 1 Не регогтапсе о{ то4еги сБогеоэгарцу;
ТатШагтайоп ув $6уП$Ис Геабигез, |ех1са| таега! ап регогиии® $КИз ш тодеги спогеовтарВу;
асшеутз {йе геаите4 ацау оЁ ргасйса| ехесийоп оЁР тоуетен.
Кпоуу — Кпдатеп(а!з оРпе еспи!аие оР регРогиипо Базе тоуетепв п Игее-антепз{ова! зрасе; {урез
ор то4еги Рогил$, з6у[ез ап {есНиаиез оЁ Чапсе; {етро-Гушлис райегп оЁ спогеосгарс уосаБиагу:
спапее оЁ гпуйт, спапее о {етро, раизе; по4егп Чапсе {есби!аце
Ве аЫе ®- апа[у2е Фе ргоетз аё аг1зе \/пеп тазегто Ше тоуетепз о то4еги свогеозгарНу апа
Уауз го гезо!уе Шет; изе {е |еагпе сопсерз ш Ше ргосезз оР сотрозше сот таНопз оЁ уазРогпл$ ап4 $(у[ез;
Науе $КШ$ — регогите КИ; оуупте уоиг Боду; пазегие фе {есби!са[ рипс рез оЁ тодеги Чапсе;‘тапзоп гот |еуе!$ УИ ]атпрз ап4 зрипз; ехгасноп оЁ\Пе "сегцег"; деуеортепЕ оЁ сгеайуе ШтКшто
апа роепйа[ оЁ {Пе Илбиге {еасНег оР тодегп спогеосгарВу.
Ю5ерИпе затитагу
Тве соигзе "Ргасйсит оЁ то4еги спогеосгарпу" Конт ргасиса| $КИ$ 1 фе цеспиие оЁ регогпитеуамоц$ Фтесйоп$ оЁ то4еги спогеосгарВу. Риние Ше |еагпе ргосезз, Ше зиЧепе тазег$ уа[оиз
сопсер!$ ("аш", "ууаег", "попона! ри22е", "пауеайоп роз"); зрес!сз оЁ тиз!са| ассотрапитеп::
‘гапзГег оЁ спагасбег, птаппегз Игоцей Боду р!азйс. Тнеу |еагп Фе (есптаче оЁ тодегп дапсе. С1аззез

Автатоуа О.о.- Зешог Гесфигег;
О.Е. Кабдизоуа - ершу Оеап

150 Вочгз / 15 - [есёигез; 30- ргасйса[; 45 - ГУ/5Т; 60 - 1$



КЮги збиепбз' Чеуе!ортепе о то4еги ИшКи, ш4ерепаепе зву ап4 сосп!юоп оЁ фе Ееаёигез$ оЁ

тодеги {геп4$ ш спогеостарпу.

Еша!| соп го! Гогт, Чиго ууФе 1еуе| о# Гогте4 сотреепсие$ ууШ Бе аеегиитей
Ехат
Сопа!опз ог оао 1оап$
Ехесийоп оГаП буре$ оЁ ууогК ассог4то {0 Фе тодше:
- айепате с]аззез;
- ЗВО иирететайоп;
- тапщепапсе оЁ абзгас(5;
- (656;

- абутгась ес.
ТеасЬше а14$ гедитге4 Гог Фе - пегасйуе Боага;
ппрететшайоп оЁ те сощепЕ о{ Фе|- [е9 зсгееп;
915с1рИпе (шеа4те ТСО,

.
- п10$1с Сещег;

Вапдоц6) - РУБ уео едш!ртепе;
- (е|еу1510п.

ТГиегаиаге
‚ Мкиш У.Уч. СотрозШюоп оРШе |еззоп ап те@о4$ оР{еаспте тодегп ]а72 дапсе. М., 2006.
. $1Аогоу У. Модеги дапсе.- М .: Регупа, 1992.
‚ Мкиш У.Уи. Модегп |а72 дапсе. Зам да. - М .: УТ$КИТ, 1998.
‚ Мкишт У.Уч. Модегт }а727. дапсе. Сопипшше гашишо. - М .: УТзКИТ, 2001
.‚ КоешКоу Е. Вотеснап!с$ оЁ спогеосгарс ехегс1$е$. - М., 2000.
. 74ог 5. РошоЁ паузайоп. Тесбиаие оЁ ипргоу1зайоп ш тодеги дапсе. Кгазпоуаг$К, 2010
‚ Мат У.Уи. Срогеосгаррег$ $КШ ш сометрогагу дапсе-М .: СТТТ$, 2011
. Робгоуо[5Кауа К.А. [задога Оипсап ап Аг Моцуеаи Тпежег Сиге.- |.., СОТТМИЖ, 1992.

9. Зпегете(уеузКауа М. Рапсе оп Ше $азе.- М .: Аш 1985.
10. МКимт У. Сотрозюп ш то4еги сВогеозгарНу. Зиау ош4е. МООК1 2007
И. киУ. Мопоегарй "ТВеогу ап4 ргасисе оР 1е ЮюгтаНоп оЁ аги$Ис апа сгеайуе ШипКше оРа
БаПеё тазег ш тодеги сПогеосгарву" (оп е ехатр!е оР {еасб ше Ше зиб]есё "СотрозИюп оЁ

сотетрогагу Чапсе"), М., 2006

хо

чмивдьрь-

—

Модше пате Несйуе тоди!е 13
О15стрИпе сое ап4 пате ТУК 3219 / Сометрогагу уе {есйпаие
Зетезфег 5 зетезег
Пу1верИпе сгед5 5

Зигпаше, пи йа[5 - Ше роют оЁ
{пе гезроп$е {еасвег 1еа4 т? е
915с1рИпе

Астатоуа Р.О.- Зеп1ог Гесигег;
О.Е. Кабаизоуа - Оершу Реап

Гапгиазе о# т$гисйоп гиззтап / КахакВ

ТЬе 10а! питБег о{ Воиг$ Бу №оги1$

оЁ гапиие огоапаНоп (есёагез,
зептаг$, ргасйса1, |аБогаогу ап
ито, ГУУ, ес.)

150 Вочг$ / 15 - [есбигез; 30 - ргасйса[; 45 - Г\/ЗТ; 60 -$
Ргегеди$ Не$ ЕК | (2)107 / Рвузка| си иге Ехегс1зе оЁ с1азз1са| дапсе

МОРКТЗК (5) 3218 / Меподооз1са| оцпаайопз оР1еаспте
с1аз$1са| Чапсе ш пе зспоо| (51 уеаг оЁ зиду)*

Ро${-геди5 Кез МРРЗН 3310 / Мейодо1оэу апа ргасйсе оР1еасН те тодеги
спогеоогарпу

Тве гоа| о{ тазегто Фе 915с1рИпе апа Фе гези5, Гога (ед т {егт$ 0Ё сотреепс!е$
Соа! — Фе таш соа| оЁ Фе сочгзе 1$ {© атШане апд тазег ше тодеги {есбищие Бу 5и4еп5;
сотреепЕ ргасйса| Четопзганоп оЁ регогтапсе ап4 {еасМие те04; едисайоп апа Когтайноп оЁ

зресаз4 спогеоргарпегз ув ш-дерй Кпо\едее апргасИса| $КШ5 оЁ сометрогагу (уе {есби!дие.



Кпоу — Базс розюопз оЁ [е5$, агтз; Боду роз опз (сопгасё, сопиасНоп, гееазе, Шов ИИ, сигуе,
зрига|, 1зо[айоп, айзптепь, орроз оп, го Чаууп, го ир, ВШ, гесо!); Баз1с тоуетепт$ оп Фе Ноог: ш
{фе пе о Ше Ва|. ап4атепа!$ оР сощетрогагу (еспшачез ог регРюогтте тоуетеп!з; фе татЧиесйопз оРтодеги спогеосгарну; ипрго\йзанопа! {еспииаие.
Ве аЫе №0 — сопго! бгеапе; о\уп е апюопз йот розШоп {10 розШоп; изе е {есбиаиез ап4
рипе!рез оЁ Сометрогагу дапсе \пеп сотрозите сотрозюпз: рипспрез оЁ \уогк те УИ шизса|
тайема| \упеп сгеайпе спогеоргарше ууогкз оР уаноиз Рогиз ап з6ез
Науе $КШ5 — гоаНоп УЛаегепе Боду роз опз; Чеуе!ортепЕ оЁ соог4таНоп апа (еспмаце оЁ
ехесийот; аррИсайоп оЁё Кпоуедее оЁ тодеги |ех{са| таена! т Ве ргасйсе оЁ стеайпте уоиг оуогота| сВогеостарс ууогКз.
О15ефИпе зиттагу
Тре Сощетрогагу 5%Уе Теснтаце сочгзе15 ап &еснуе Ч1зс1рИпе. [п Пе ргосезз оЁРгайпе, ргасйса],
теподоозтса| $КИз аге Ююгте4 ш {Пе (еспие оЁ регогиио Пе сощетрогагу 5у[е; йе зрес!Йс$ оЁ
Пе тизгса| ассотрапитепЕ оЁ {Пе ехегс1е аё 1е Багге, Чапсе сотБтаНопз ш Не пе ое Вай, ш
Фе $а5, сгозз аге тазбегеЧ, спагасег ап@ таппег аге тазегей уНеп регогиии» еЧисайопа]
сотпайопз ап4 э6и4ез \УИВ пе сотрИсайоп оР пе {есбтаие оЁ регогтапсе тазегие уатоц$ {урез
оЁ ипргоузаноп аз опе оЁ {Пе сотропепз оЁ фе едисайопа! ргосезз; тепоФса! сотр|айоп оЁ
едисайопа! ехатр!ез, сопугисйоп оРа тодегт апсе |е5зоп, сНогеовгар с сотрозопз, еш4ез. Те
соигзе ргосгат шсшаез уеуушв ап4 апа|уз15 оЁ у1ео таена1з Бу [еадпе спогеоргарВегз оР тодеги
спогеоргарВу, умей Не!рз ю ехрапа Кпо\едее ш уаноцз Чтесйопз ап (есптиез. АЙег за4дуте Ше
еЧисаНопа! паега|, {пеу ргасйсе ппргоуше Не {естюаце ап "сиНиге" оЁ реогитте поаеги дапсе.
Еша| сопёго! Гоги, Фигто ув Ве [еуе] о! гогте4 сотреепсиез ууБе деегитед
Ехат
Сопаоп$ Гог оао 1юап$
ЕхесиНоп оРа| бурез оРууогК ассог4то © Фе шодше:
- ацеп4 те с[аззез;
- ЭКО пирететайоп:
- тайепапсе оЁ абзгасиз;
- (е3Е;
- абутгась ес.
Теасто а19$ гедиге4 Гог Фе - щегасйуе Боага;
пиретешайоп оЁ {Пе сошщепЕ оЁ Пе|- Ге4 зсгееп;
Ч15ерНпе (шсадте ТСО, - тие Сещег;
Вапдои (5) - РУБ у!4ео еашртепе;

- @е\151оп.
Гщегаиге

‚ Мит У.Уч. Сотрозоп ое [еззоп ап4 тео4дз оР{еасЬ те тодегп ]а22. Чапсе. М., 2006.
‚ БЧогоу У. Модеги Чапсе. - М .: Регуша, 1992.
.‚ Мет У.Уи. Модега }а72. Чапсе. З(аг дае.- М .: УТзКВТ, 1998.
‚ Мат У.Уч. Модег ]а22. Чапсе. Сопбпите шганите.- М.: УТЗКВТ, 2001
‚- Коешикоу Е. Вотесват!с$ оЁ спогеозгарВ!с ехегс!зез. - М., 2000.
. 24ог 5. Роше оЁ пау!зайоп. Теспи!дие оЁ ппргоу1заноп ш тодегп дапсе. КгазпоуагзК, 2010
‚ Миши У.Уи. Спогеовгарнег $ зКШ т сометрогагу дапсе-М .: СИТ, 2011
. Робгоуо|5Кауа К.А. 1за4ога ипсап апа Ан Моцуеаи ТБеа{ег Сииге.- Г.., ГОИТМИК, 1992.

9. пегетегусузКауа №. Рапсе оп Пе з(аое. - М.: Ам, 1985.
10. МИат У. Сотрозйюп ш тоегп свогеосгарпу. Зшау ошае. МОИК! 2007
11. Мит У. МопобгарН "Твеогу ап4 ргасйсе оЁ Ше югтайоп оЁ аг4зИс ап4 сгеануе ШшКкше ога
БаПе{ тазег 1 то4еги срогеосгарну" (оп Ве ехатр!е оЁ {еасп» пе зиб]есё "Сотрозюоп оЁ
сощетрогагу аапсе"), М., 2006

сх

миль

—

Модше пате Несйуе тодше 14
РОузерИте соде аи4 пате ТКТ3308 / С!азз1са| Рапсе Тгашег



бетез(ег 5 зетезег
Р5ерИпе сгеди$ 3

Зигпаше, и!@а[5 - Фе розоп оЁ Азтатоуа Р.О.- Зепюг Гесагег;
{Ве гезроп1 ]е {еаспег 1еа4то фе |Тигошбаеуа А.М.- деап;
415етрНпе КчапузИБекоуа О.М. - Зеттог Гесбигег;

Риритасайеуа К.О. - Зешог Гесагег
Гапгиасе о{ п5гисНоп гиз$1ап / КахакВ

ТБе опишБего{ Воигз Бу оги1$
оЁ гапиие ограшиаНоп (]есёигез,
зепитаг$, ргасйса|, 1аБога югу апа
ито, ТУЗ, ес.)

90 Ноиг$ / 15 - [есфигез; 15 - ргасйса!; 30 - ГУЗТ; 30 - 1$

Ргегедие$ ЕК1 (2) 107 / Рвузса] сиКиге Ехегс1зе оЁ с1азз!са| Чапсе
ТМРКТ$К(4) 2207 / Тнеогу ап тешо4до1осу оР‘еасие
сазз1са| Чапсе т пиае зспоо! (441 уеаг оЁ зви4у)*

Ро${-геди1$ Кез ТМРКТ$К(6) 3220 / ТВеогу ап те#йодоюсу оР1еасп те
сазз1са| дапсе т Био зсПоо!| (уеаг 6 оЁ зи4у)

Тре 201 оЁ тазегто Фе 415с1рпе апа Фе гези!6, Гогти]ае шт {егил$ 0о# сотреепс!ез
Соа| — уагише ир апа ргерамие е Изатептюи$-тизсшаг аррагаиз Юг Ви“Пег рпуз1са| аспуйу шт

зрес!а! @1зс1рИпез, ипргоуше фе реФогтапсе цесбиаие, ВибПег Чеуеорше тичсаШу апд
ехргез$1уепез$.
Кпоуу — Шеогу ап4 тешодоосу Гог зиаутс ргоотат тоуетеп(5, Пе го!е оЁ гашс1азз!са| дапсе
ап фе пее@ Гог гези!аг рпуз!са! асНуйу г ап агИзЬ, ришс!рез оЁ \уогК оп Ше деуе!ортепе оЁ
соог4тайоп; Бгеафитз Баз1с$, заЁейу гедигетеп 5 УПеп регРогпите с1азз1са| Чапсе гашп!ие.
Ве аЫе 10 — ехр!аш фе теподо!озу Юг з4уте саз1са| Чапсе тоуетепиз; ю ре{огт сотреепИу
ш ргасйсе, ууогК оп ипргоуше {еспаце, соог@таНоп, дапсе, роззез; огтайоп йот уаг1оиз зоигсез,
\огк ш атеат.
Науе $КШ$ — тапасетепе оЁ фе тизсиозкееа! зузет; тео @саПу ап4 1есписаЙу сотраепе
регогтапсе оЁР поуетеп{5 ап4 дапсе сот тайопз оЁ с1азз!са| Чапсе ;; сотреепё изе оЁ ргоезз1юпа!
уосаби[агу.

15рИпе зиштагу
Тве Ч1зстрИпе "С1азса| дапсе гашие" 15 ап е!еснуе 41зстрИте. ше ргосез$ оЁ гашиле, ргасйса!
$К$ ап аБ1ИИез аге Гогте ассогате ю Ше теподоюзу апа {еспиицие оЁ регогиише ргоегат
тоуетеп$ оР Ше 5уеаг оЁ паття ш с!азз1са| дапсе. С]аззез Когт йе песеззагу ргоезз!опа!
диаПиез: епдигапсе, тизе згепой, регРогтапсе {есптаце, тиз!саШу, агизгу, Ше ау ю \уогк Ш

а {сат, 5азе а15с1рИпе, "си[аге" оЁ реогтапсе. ТНе {есптачце оЁ регогтте риоцейез 15 ииргоуеа
Уи ЧШегепе цеспи!циез ап гоёаНоп$ ш Пагое розез аге ргасйсеа. шагу Чиа! аМИиез, агазеу,
Чапсеаб Шу аге геуса[е4 ууНеп регРогпипе а сотр!ех Ююгт оЁадаг1ю у’а спапсе оЁР{етро \уитасотЬшаНоп,
Еша| соп@го] Гогт, аинио \уБсЬ Фе [еуе| о# Гогтед сотреепс!е$ ууШ Бе дейегитед
Ехат
Сопаюп$ Гог обашишо 1юап$
Ехесийоп оЁаП бурез оЁ ууогК ассог4то 10 Фе тодше:
- аНепатс с1аз3е$;
- ЗКО пиретещаноп;
- тай(епапсе оРабзгас(в;
- (е$0;
- абзгась ес.
Теасв шо а145 гедшге4 Гог {Пе - ИцегасНуе Боага;
пиретегайоп оЁ е сощепё о{ Фе|- Ге4 зсгееп;
415е1рИпе (шеадто ТСО, - тиз!с Сешег;
Вапд00(5) - РУБ у4ео едшртепЕ

- (е1еу1510п.



Гщегаиге
1. Вагагоуа М. С!азз!са| дапсе.- Г.., 1984
2. Вахагоуа М., Мау У. АВС оЁс1азз1са! Чапсе.- 5.-РЬ, Гап, Р|апеё оРМизс, 2005
3. УамКиЕ. Тве зузет оЁ та[е с1азз{са| Чапсе. - М., ОГП, 19994. УашКт М. ВуошНоп оЁ тоуетепиз п та[е сазз1са| Чапсе. - М., СТИ$, 2007
5. СооуКа $.М. С!азз!са| дапсе [е550п1$ т эр зсвоо|. - М., 1989
6. Лозерь $. НауЙег. Рапсег$ Боду. А теа!са! регзресйуе оп Чапств ап4 наше.- М .: Ме\и \!ога,2004
7. Езащоу 1. ЗзаБИИу апа соогФтаНоп п спогеозгарВу: а шетодо!оо1са| эшде.- 1явеузК: рубитпоизе Цдт. итуегзНу, 1992
8. /пакроуа К.М. В! Опен Айррез.- А|табу, 2005
9. Мета [.. Апаюписа! ап4 ррузю[ов1са| Геашгез оР\еаспте сПпогеовгарву: {еасШи? а14. Све[уаЫпзК:СВСАКТ, 2005
10. КозбгоуйзКауа У. С1аззтса| дапсе. Еизоп тоуетепю. Бацед бу А. Уарапоча- М., 1961
11. КозгоуйзКауа У. 100 |еззопз оЁ с1азз{са| Чапсе. - „19512. 12.КозгоуйзКауа У., Р1загеу А. ЗсВоо| о{ с|азз1са| Чапсе. - Г., 1976
13. Меззегег А. СЛазуса| дапсе [еззопв. - М., 1967
14. Моги2 У., Тагазоу №., Свекгусш А. Метод оЁ с1азз1са| (гашипе. - М.; Г., 1940
15. Резоу Р.А. АПеого ш с!азз!са! дапсе. шзегНоп зесНоп. - М: МОНЬЕ,199416. Резюу Р.А. С[азз!са| Чапсе |еззопз. Соигзе 1. АП Кизза, 1999
[7. Тагазоу М. СИаззтса! дапсе. ЗсПоо| оЁ та[е регРогтапсе. - $.-РЬ, 2005
Модше пате Еесйуе тодие 14
Оу5ерИше соде ап4 паше ЕКТ3308 / Сазса! Рапсе Ехегс1зе
Зетезег 5 зетехег
уберите сгеди 3
Зигпате, п!а[5 - Фе роз!п оЁ Азтатоуа Р.О.- Зетюг Гесигег;
Фе гезропз1 Ые {еасвег 1еад4то фе |ТигошБаеуа А.М. - деап;
415с1рИНпте КнапузНЬеКоуа О.М. - бешюг Гесбигег;

Р7питазаЦеуа К.О. - Зепюг Гесфигег
Гапоцаое оЁ тягисНоп гизз1ап / КахакВ
Тре о! питБег о Воиг$ Бу югт5
о гаш огоашхайоп (1есёагез,
зепитаг$, ргасйса|, 1аБогафогу ап4
ито, ГУУЗ, ес.)
Ргегеди1$ Кез ЕК1 (2) 107 / Рвузтса| сийиге Ехегс!зе оЁ с|азз!са| дапсе

ТМРКТ$К (4) 2207 / Твеогу ап4 тешо4до!ору оР4еасНтос1аззтса! Чапсе ш пи4е зспоо! (44 уеаг оЁ зиду)*Роз{-геди1$ Кез ТМРКТЗК (6) 3220-/ Меподо!оз1са! КоипдаНопз оЁ (еасбте
с1азз1са! Чапсе ш шой зсПоо!| (уеаг б оЁ зи4у)Тре соа1 о# тазегте те 915ре апа Фе гези!3, Гогпиае ш бегтз о{ сотреепстезСоа| — оууй а сотреепе ргасйса| Четопзайоп, Чеуе!ор епфигапсе, тиз!саШу ап@ ехргез$!{Уепез$,

арру 1 ргасйсе {Пе Кпо\Меде, {есби!диез, ап (есптидие оЁ регЮюгтапсе зие4 ш Шеогу.Кпоу — Шеогейса| ап4 теодо!оз1са! юипдаНопз Юг ше и4у ап4 {еасН т? оЁ с1азз{са| Чапсе, перипе1р[ез оЁ агат? ир гаште сотЫтайопз ш а зесНопз оЁ с1азз1са] Чапсе, соогФпайоп, 1е го[еоР1е ехегс1зе оЁ с1азу!са| Чапсе ап4 1е пее4 ог гезийаг рпуз1са| асиуйу фог Ше агИзЕ:Ве аЫе 0 — ехр!ашт Не тео о# зиЧу, сотреепИу реогт Ше тоуетепз оЁ с1аззса| дапсе,согге!ае уоцг орюп \уИВ пе оршюп ое соПесйуе;
Науе $КШ5 — ргасйса! регогтапсе ап4 ехегс!зе оЁ с!азз!са| дапсе, п4ерепдепЕ ууогКоп паргоуте ве{еспидие оРгобаНопз, итрз, БаПапсе.
Р5ерИпе зиттагу
Тре а1зе1рИпе "Вхегс1зе оЁс1аз!са| Чапсе" огилз ргасиса] зК$ п {Пе {еспшаце оЁ регогиито с1азз1са|Чапсе тоуетеп(з; песеззагу ргоГезз!юопа| диа|Иез: епдигапсе, тизсе ушепей, цесбиаие оё

90 Воигз/ 15 - [есфигез; 15 - ргасиса!; 30 - ГМ $Т; 30 - [$



регогтапсе, тиз!са!Иу, агИизшу, Пе абПИу {0 ууогК 1 а {еат, базе Ч1зстрИпе, "сивиге" оРрегогтапсе.
Тгашио 15 сагЧед оц т те Ююгт оф ргасйса! ехегс15ез, \мисН аге ргеседе4 ру Кпо\едве оЁ пе Шеогу
апа теподо|осу о# с1аз$1са| дапсе.
Ета! соп@`о] огт, Чигие уусЬ Фе [еуе! о# Фогте4 сотреепсиез \уШ Бе деегиитеа
Ехат
Сопаюп$ Гог обашишо 10ап$
Ехесийоп оЁа|(урез оЁ уогК ассогдше 0 Фе тодше:
- айепд те с1азез;
- ЗВО наретещайоп;
- тайщепайсе оЁ абзгас(5;
- (е5е;
- абугась, ес.
Теаснше а1$ гедштге4 Гог фе - Ииегасйуе Боаг4;

пир!етепавоп оЁ Фе сощепЕ оЁ Ве|- Ге4 зсгееп;
Ч1зерИпе (тете ТСО, - пи$1с Сещег;
Вапдои6)

_

|- РУБ у8ео едитртепе;
- (е|еу1510п.

Г цегабиге
1. Вахагоуа М. С1азз1са| аапсе.- Г.., 1984
2. Вагагоуа М., Мау У. АВС оЁс1азз1са| Чапсе. - 5.-РЬ, Гай, Р1апеё оЁ Мия, 2005
3. Уашки Е. ТНе зужет оЁ та[е с1аззтса| Чапсе. - М., СГТУ, 1999
4. Уашкт М. Еуоайоп оР тоуетет ш та[е с1азз1са| Чапсе. - М., СГП, 2007
5. Сооукша $.М. С!азз!са! Чапсе [е55015 ш Мой зспоо|. - М., 1989
6. ]озерй $. НауПег. Вапсег'з Боду. А теса! регзресйуе оп Чапстз апа {гатиие.- М .: №еми \ога,
2004
7. Езашоу Г. бабу ап4 соог4тайоп ш спогеозгарВу: а тео4о!оз1са| сие.- 12НеузК: рузбВоизе Чат. иптуегзиу, 1992
8. ХваКроуа К.М. В! Опенит АйЙррез. - Айтабу, 2005
9. [Меуа Г.. Апаюписа! ап рпуз1юозтса| [еавигез оР4еасШпа сПогеозгарНу: {еасие а14. СпеуаБ$кК:
СПСАКТ, 2005
10. Козигоуй5Кауа У. С!азя!са! дапсе. Еизоп тоуетеп{5. Еацед Бу А. Уавапоуа- М., 1961

11. КозкгоуйзКауа У. 100 [езз0п$ оЁ с!азз!са! Чапсе.- [.., 1981

12.КозиоуИзКауа У., Р1загеу А. ЗсВоо| оЁ с1азз1са| Чапсе.- [.., 1976
13. Меззегег А. С1аззтса| дапсе 1еззопз. - М., 1967
14. Могих У., Тагазоу М., СВекгусш А. Мефо4$ оЁ с1азз1са| гаи. - М .; [., 1940
15. Резюу Р.А. АПеого ш с1азз1са| Чапсе. шзегНоп зесйоп. - М: МОНИ, 1994
16. Резюу Р.А. С1азз1са| Чапсе |еззопз. Сочигзе |. АП Виза, 1999
17. Тагазоу М. С!азз!са! дапсе. Эспоо! оЁ тае регогтапсе.- 5.-РЬ, 2005

Модше пате НесНуе тодие 15

О15ерНипе соде ап4 пате МОНО 3309 / Мизса| атапветепЕ оЁ спогеоэтарыс
Ч1зс1рИпез

Зетезфег 5 зетезбег
РверИпе сгед5 4

Зигпаше, на - Фе розоп о?
{фе гезроп$ Ме {еаспег 1еад тэ е
415с1рте

ОийоБаспапотуа 5.В. - бетог Гесвигег;
7вантиКВатей Т.- Зетюг Гесагег

Гапоцаосе о{ шугисНоп га5з1ап / КахакВ
ТЬе {о{а! пишфег оЁ Воиг$ Бу югил$
о{ ташите огоап17аНоп (есбигез,
зептаг$, ргасйса|, 1аБога®югу ап4
зи ато, Т\УЪ, ес.)

120 Почигз / 15 - [есигез; 30 - ргасйса[; 45 — Г\УЗТ; 30 - ГУ5



Ргегедш“е$ ГТМ 1204 / Н15югу апа ТВеогу оЁ Мис
Ро${-геди15 Кез РР 4315 / Теасва? Ргасйсе
Те год! 07 тазбегте фе А1зсрИте ап@ Фе гези5, Гогииаее4 ш (егтз о{ сотреепс!езСоа| — Фе рипсир!ез оРилиз!са| Чез!оп оР спогеозгарЫс 41зе1рИтез, пе асиоп оЁзКИ15 т апа[у7тепиз1са| (ех{ ап пе зе!есИоп оЁ арргоре тизе Рог дапсе тоуетение ап а упое 1еззоп ш
спогеозгармс а1зс1рИпе
Кпоу — Кпо\ Ше [а\уз оЁ дапсе тиз!с, тиз!са! [ауоцз соггезропате1 Ше уеаг оЁ зиду; Геабигез оЁ
пиз1са| \уогкз, 1етро, ассепз, теапз оР тизса| ехргез$! оп; Ме Бас рипсез оЁ тизса|ассотрапитеп Гог {Пе дез1еп оР едисайопа! Чзс1рИпез ш сПогеоэгарВу.
ВеаЫе 0 — апа[уте, деегтите Пе свагасег!$Нс Геаигез, теапз оРтиз!са| ехргезз!оп, $КИ15 оР\могК ше\/ИН ап ассотрапее
Науе $КШ5 — геа ие пе тиз!са| (ехь аиЧИогу (гру@пис, ппюпабопа[, Вагтоп!с, {ехиге4) регсерНопап4 гергофисйоп оР тизс.
Ру5ерИпе зититагу
Тре Ч1зсрИте "Мизса| аггапоетене оЁ спогеоргарЫс Ч1зс1рИпез" отуез ап еа оЁ е В15югу оЁ ше
етегвепсе ап4 Чеуе!ортеп оЁапсе оепгез, Ше Баз!сз оРбтиз!са| Пеогу, Пе ресиПанез ое тизгса!|
ассотрапилеп оЁР спогеовгар с а1зс1рИпез. Е 18 а Во$с регсерйоп оЁРа руесе оЁ тизс, Из
сотроз!опа| зигасвиге Базе оп {Пе |а\уз оЁ дгата, пиегргеайоп о регРогииие $КШз апа агЯзНс-
Пригайуе сощепе. СопитЬщез 1ю Ше апа[у13 оЁ {Пе тиз1са| {ехь, пе з@есНоп оЁ тиз!с ю ассотрапусемат а1зс1рИпез оЁ {Пе соггезроп те асе саезогу.
Ета! соп@`о] Гогт, дигто ууБсВ Фе еуе! оЁ гогтед сотреепсте$ ууШ Бе деегитедЕхат
Сопаюот$ ог оБбайито 10апз
Ехесийоп оРа| урез оЁхуогК ассог4те 0 Ше тодше:
- айеп@ тс с1аз5ез;
- ЭКО нарететайоп;
- тай\епапсе оЁРабзгаси5;
- е5Е;
- абзгась ес.
ТеасвтФ а14$ гефиге4 Гог фе - Ицегасйуе Боага;
пир!етешайоп оЁ {пе сошепе оЁ 1е|- Г.е4 зсгееп:
Ч5ерИте (шешате ТСО, - пизс Сещег;
Вап4ои 6) - РУР уео едиртепе

- @е\1$1оп.
Гщегавиге
1. Вегиз]ауа С.А. Сопсегитазег оЁ Ше Ба|ее: Мизгса! ассотрапитепйе оЁ а с!аз5!са| Чапсе |еззоп.
\огюте ууИН Ше геремое: ОсН. тапиа| / - ЗРЬ .: Асад. Виз. БаПеЕ {о пет. А. Уа. Уагапота, 2005 .-
- 220 р.
2. ГозпепепКо У.Е. Мизгса! ассотрапитепе оЁ ве ГоК-5азе Чапсе |еззоп / соПесйоп - $. РаегзБиго,рубте Воизе Гап, 2011
3. Вега ауа С.А. Мизтса| апа!уз15 ш 1е \могк оРа {саспег-спогеозгарег/ —$РЬ. Гал, 2015. —272 рр.ТехфооК$ Гог ишуегзШез. брес1а! Шегабиге.
4. Мизс ап спогеосгарНу оЁ сотетрогагу БаПе(: соПесйоп оЁ \могКз. Аш. - [..: МилуКа, 1974 .-- 296
р.
5. Ваукв У.1. Саззтса[ апа Ю[-аое Чапсе {п спогеозтарЫс едисайоп/ Спогеосгарву: В15югу, Пеогу,ргасисе: [со!]. Аг.]. -М: МобК. асад. Едисаноп о Маайа Мезегоуа, 2011. - [5зче.4. - Р. 94— 1015.
6. Крата Т.Уа. ТазКз ое ассотрап1(-р1!ап!$ оРе спогеозгарс с1азз // Везиз ое геме\ оР
тефодо[ортса| \уогк$ оР1еаспегз оРедисайопа! азиНопз обсииге апа аг( Рог Ше 1995-96 асадетис
уеаг. - Татбоу, 1997 - $. 110-112.
7. Кибатзеуа Е.1. СопсегЕ тазегте - тизгса! апа сгеануе асиуцу // Мизтс аЕ зсВоо|. - 2001 - №. 2.-Р. 38-40



8.баросоу А.А. Эспоо! о Миса! ап@ Спогеозгарис Ап: Техфоок- $РЬ: РибИ$пе Ночзе "Гап";
Ри15 то Поизе "Р.АМЕТ ОЕ МИЗГС", 2014. - 264р.- (ТехфооКз Гог ишуег@ез. Зресла! Шегаиге)
Модше паше Е№есйуе тодше 15

15етрИпе соде ап4 пате КРК 3309 / \огК оГа{еасПег зуап ассотрап!5
Зешезег 5 зетезег
Оу5етрИпе сгед5 и

Зигпаше, нийа[5- Фе розоп оЁ

{Ве гезропз е {феаспег 1еатх Фе
Ч415ерйпе

РяриБакрапота $.В. - Зешог Гесёигег;
7вагтикВатее Т.- Зешог Гесёигег

Гапоцасе оЁ шугисвоп гиззтап / КатакН

Тье ю{а1 пишБег оЁ Воиг$ Бу югил$
оЁ (ганиие ограштайоп (]есигез,

: . 120 Боигз / 15 - [есагез; 30 - ргасиса[; 45 — ГУЗТ; 30 -$зепипаг$, ргасйса1, 1абогафогу ап@

ито, ГУУЗ, ес.)
Ргегеди!5 Нез [ТМ 1204 / Н15югу ап4 ТВеогу о Миз!с

Роз{-гедиЦе5 РР 4315 / Теасмао Ргасисе
Тве 20а! о{ тазбегито пе 415с1рте апа Ше гези 65, огииае 4 ш (егил$ о сотраепстез
Соа| — ю зиду Ше зрес!с Ееабигез оЁ пе ууогК оЁ а 1еаспег УЛап ассотрап1$ ш а БаПей с1а55: Пе
тешо-гуиис Баз15, эгисиге ап@ Когил$ оф пиз1са| \могК$ оЁ дапсе сепгез.
Кпоуу — идатета!$ оЁ тис еогу, Базе реше [ез оЁ тизиса| 4ез1еп, гедитетеп Рог сотрШиз а
пиз!са! ассотрапитепе ргоегат ог а спогеосгарис Ч15е1рте
ВеаЫе №0 — деегтше Ше збуйхаНоп ап оепге оЁ пиз1са| ууогК$ Бу еаг, 415Нпои1$ Бебмееп Ше теапз
о тизса| ехргеззтоп ап4 {пе ресипатиез о {Пе тиз1са! |апоиазе
Науе $КШ5 — ргоРезз1опа| соттиптсайоп \/Ий {Пе ассотрап!5 апа регГогтегз, рго!ез1опа| арргоасй
ю спогеосгарпу гочей шиз!с.
О1зерИпе зиттакгу
Тве 415с1рИе геуеа!$ фе тео4о|ову, {еспи!аиез ап рипс!р]ез оЁ аеуеюршз соорегайоп уупе
ассотраи!зс оЁ Пе БаПее с1азз, Пе Геабигез ое тиз!са| ассотрапитепе оЁ спогеосгарис 915с1рИпез.

Сотреепе аррИсайоп оЁ е поз ипроцап( 5азез ш Ше деуеюртепйё оГ тиз!са| ПоизВь Бо
пюпаНопа! ап техго-уитис, уйеп сотрозше сотпайопз.
Ета! соп-о1 Гогт, диеис уумсВ ве Теуе! о{ Гогтед сотреепсе$ ууШ Бе деегитед
Ехат
Сопа!оп5$ Гог обашише 1оап$
Ехесийоп оЁаП бурез оЁууогК ассог4то 0 Ше шодше:
- ацепатс с1аз5ез;
- ЭКО наретещаноп;
- тайщепайсе оЁ абзгас($;
- 1656;

- абугась ес.
ТеасвшФ а1$ гедшге4 ог те - Пуегасйуе Боага;
порешеп{айоп о{ Фе сощеп оЁ Фе|- Ге4 зсгееп;
Ч15еар пе (шешто ТСО, - пи$!с Сещег;
Вапдои6) - РУБ у14ео еди!ртепйе;

- (е!еу15$1оп.

Гщегаиге
1. Вехиауа С.А. Сопсегитазег оЁ Пе баЦе: Мизса| ассотрапитепе оЁ йе с!а5$1са| Чапсе |еззоп.
У\Уонте ИИ Пе герепоте: ОсВ. тапиа!/ - ЗРЬ .: Асад. Виз. БаЦе! {ю тет. А. Уа.Уарапоуа, 2005 .-
- 220 р.

2.  озвонепко \У.Е. Миз!са! ассотрапитеп оР фе ю-$асе дапсе [е55оп / соПесйоп- 56. РеегзБиге,
рубИзт? Поизе Гап, 2011
3. Вехиз]ауа С.А. Миса! апа|уз1$ п 1е \уогК оРа {еаспег-спогеовгарйег / -ЗРЬ. Гап, 2015. —272 рр.
ТехфоокК$ ог итуег$Шез. Зреса! Шегабиге.



4. Мизс ап4 спогеосгарну оЁ сотетрогагу БаПе: соПесНоп оРмуогкз. Ам.- Г МилукКа, 1974 .-- 296
р. |

5. ВукВ \.1. Сазз!са! апа ЮоК-засе Чапсе т спогеоогарыс едисаноп / СпогеозтарВу: В15югу, Шеогу,
ргасисе: [со|. Аш.]. -М: МозК. аса4. ЕдисаНоп о Маайа Мезегоуа, 2011. - 15зие. 4. -Р. 94 1015.
6. Клай та Т.Уа. ТазК$ ое ассотрап!5(-р!ап!зЕ ое спогеортарЬ!с с1аз$ // Кези$ оР те геме\/ оЁ
тефодоюз1са| ууогк$ оЁ{еаспегз оГедисайопа! шзИийопз оРсшите ап4 ах" Гог {Пе 1995-96 асадеги!с
уеаг. - Татфоу, 1997 - $. 110-112.
7. Кибатсзеуа Е... СопсегЕ тазегио - тиз!са| ап4 сгеануе асйуЦу // Мизгс аё зсПоо|. - 2001 - Мо. 2.-Р. 38-40
8. Заровоу А.А. Эспоо! оЁ Мизтса| ап4 СПогеогарше Аг: Техфоок- $РЬ: Ри Из те Ноцзе "Гап";
РиБИзНте Поизе "РГАМЕТ ОЕ МОЗ!С", 2014.- 264р. - (ТехооКз Гог итуег сз. Зресла| Шегабиаге)

Модше пате Ыесиуе тодше 16
Оу5е1р!пе со4е апд паше ТМРКТЗК 3220 / Твеогу ап@ теодоюсу оЁ ‘1еаснше

с1аззса| Чапсе ш №12 зсПоо! (уеаг 6 оЁ зшау)
Зетезег 6 зетезег
О15срИпе сгеди5 4
бигпаше, нийа[$ - пе роз юп ог Азтатоуа О. О.- Зешюог [есигег;
Фе гезроп$ Ые {еасвег 1еа4то Ше |ТиготЬаеуа А. М.- Оеап;
415с1рНте КлапузВБеКоуа О. М.- зетог [есигег;

Р7питараПеуаК.О.- Зешог [есигег
Гапоцасе о! шз@гасНоп гЧ5$1ап / КахакВ

Тре а! пишБег о Воиг$ Бу Гогтз
оЁгайиие огоапайоп (есбигес,

. . 120 Воиг$ / 15 - |есвигез; 30 - ргасйса1; 45 — Т\/$Т; 30 - [$зепипаг$, ргасиса|, 1аБогаогу апд
эиато, ГУУ, ес.)
Ргегеди$ Кез ТМРКТЗК (5) 3216 / Тнеогу ап4 теодо!озу оЁ {еасЬте

с1азз1са! Чапсе шт зесопдагу с1аззез (уеаг 5 оЁ зу)Роз{-геди15 Кез ТМРКТЗК(7) 4223 / Твеогу ап4 тештодо|озу оЁ {еасН шо
с1азз1са| Чапсе т Мой зспоо! (уеаг 7 оЁ иду)

ТВе соа| о{ тазегте е 15с1рИте апа Фе гези5, Гогтша(е4 ш (егтиз оЁ сошраепае$
Тве роа| 15 © тат {еасфегз \по Кпо\и Ше тео4з оЁ {еасв ше с1азз!са| дапсе, (еогу ап ргасйса|$к1$ оР паерепдет редагов1са| асйуЙу ассог4ше ю Ше ргоргапл оЁ йе 611 уеаг оЁ1гашиие.
Кпоуу-тефодо|ое1са| зу%етз апа тодеги {еасе тео4$, рзуспо|оз1са| ап4 редасовса| Геаёигез
ог уогкте УИ аНегепЕ азе огоирз оГ зиаеп{з; фе ргосефиге Гог панцаште едисайопа]
Чоситещайоп, едисайопа|, редавов1са! ап4 теподо[осса! [Иегаеиге: {есБиса| пеапз изе4 п (еасИшто
спогеоэгармс а15с1рИпез.
Ве аЫШе — №0 изе Пе КпоуЛе4зе оЁ пе тетодо!ов1са! КоипдаНопз оЁ {вас пш редагос1са| асиуйу;
10 огзапхе ш1у14на| сгеайуе ап4 регогтите УмогК ИВ звиЧеп, (акт шо ассоипЕ асе апа регзопа!|
спагас{ег1$с$
Науе $КШ5$ — изе ргасйса| КИоЁ регогтше асНуШез т УУоГКтЯ УИ $а4епз; изе ефисайопа|,
редарозтса! апа теподо!осса! Шегавиге; изе Ше песеззагу (еспи{са! теапз 11 Не ефисанопа! ргосез$
Оу5ерИте зититагу
Тре а1зе1р|те 1$ зи 1е4 {акте по ассоипЕ Ше сопз!1 еп! Чеуе!ортеп{ оф ргасйса! таега|, зиррогте
& \Ий Шеогейса| ап теподо[остса! кпоуеаое. ТНе соигзе 15 Базед оп Ше деуе!ортепЕ оЁ 1е {юигз
Чесптаце, {пе Чеуе!ортеп! оЁсоог4тайоп ш Ше ехегс1зе а{Пе таспше; (пе шеодисНоп оРа сотр/ехРоги оРадаз1о \ИВ а уамае (етро ИН {Не сот тайоп, \уогК оп ехргезз1уепезз, пиз1саШу, агИзуоЁ ре{огтапсе ш Ше пе оЁ {Пе Ва; фе регРогтапсе оРа питег оЁ литрз еп {юигпапе ап пе
Бершите оЁ фе деуе!ортепе оЁ @еуаНоп п [агое ирз ш е аЦеого зесйоп.
Ета! сопго| огт, диете ууЫсВ Фе еуе!] о{ Гогтед сошраепсте$ зуШ Бе аеегттед
Ехат
Сопа 1опз ог оатишо 10ап$



Ехесийоп ога! Гурез оЁ ууогК ассогато 0 Фе шодше:
- аЦеп4 шо с1а$5е5;
- ЭКО пиретещайоп;
- таищепапсе оЁР абзгасё$;
- 1е50;

- абугась, ес.
ТеасЫшс а14$ гедшге4 Гог ве -уегасйуе Боага;
пирешеп(авоп оЁ 1е сошепЕ оЁ Фе|- Ге4 зсгееп;
415с1рИпе (тешато ТСО, - пи$1с Сещег:
Вапдои 65) - РУБ уео еашртепЕ;

- (е1е\у151юп.

Гщегаевиге
1. Ватагоуа №. Сазз1са| дапсе.- [.., 1984
2. Ватагоуа М., Мау У. АВС о с1азз1са| Чапсе. - $.-РЬ, Гап, Р|апеё оР Мизг, 2005
3. УашКи Е. ТВе зует оЁ та[е с1азз1са| дапсе. - М., ОГТТУ, 1999
4. УашКт М. ЕуоаНоп оЁ тоуетеп{ ш та[е сазяса! дапсе.- М., СГ,2007
5. СооуКта $5.М№. С1азз1са| Чапсе |еззоп$ ш 12 зспоо|. - М., 1989
6. юзерй 5. НауЙег. Рапсег$ Боду. А теса| регзресиуе оп Чапсше ап4 гашиие. - М .: Ме\м \ога,
2004
7. Езамоу 1. ЗабИиу апа соогатаНоп т спогеостарпу: а те#йодо|ос1са| эиде.- [7ВеузК: руб И$Ште
Воизе Одт. иптуегзИу, 1992
8. /лаюроуа К.М. ВЕ Опегит АПррез. - Ата, 2005
9. [мета Г.. Апаюписа[ апа рпуз1о|отса| Геабигез оР{еаспте спогеосгарНу: (еаснше а14. СвеуаБавК:
СПОАКТ, 2005
10. Козгоуй5Кауа У. СЛазз1са| дапсе. Еизоп тоуетеп{5. ЕаКе4 Бу А. Уасапоуа- М., 1961
11. Козгоуй$Кауа У. 100 |ез$0п$ оЁ с1азз1са| дапсе.- [.., 1981
12. 12.КозкгоуйзКауа У., Р1загеу А. Зсвоо[ о{ с1азз1са| апсе.- Г.., 1976
13. Меззегег А. Саз1са| Чапсе [е5зоп$. - М., 1967
14. Могие У., Тагазоу М., Спекгуст А. Мео4д3 оЁ с[азз1са| {гашпиие.- М .; [., 1940
15. Резоу Р.А. АПесго ш с1азз1са| дапсе. шзегНоп зесНоп. - М: МОНЬ, 1994
16. Резюу Р.А. С1азу!са| дапсе |еззопз. Сочгзе 1. АП Визаа, 1999
17. Тагазоу М. С!аз$1са| дапсе. Эспоо! оР тае регогтапсе.- $.-РЬ, 2005
Моадше пате Ееснуе то4ше 16

Ю15срИше соде ап4 пате МОРКТФК (6) 3220 / Меподо|оз1са! гоиидайопз оЁ1еасто
с1аз1са| 4апсе ш В1ой зсНоо| (уеаг 6 о з4у)

Зетез{ег 6 зетезег
О5еарИпе сгеди$ 4

Зигпате, п!а|5 - Фе роз оп оЁ Астатоуа О. О.- Зешог [есигег;
фе гезроп$е (еаспег 1еа4 то ®е |ТиготпЬаеуа А. М.- Беап;
415с1рИпе КчапузПбеКоуа О. М.- зетюог [есфигег;

Отрпитасайеуа К. О.- Зешог [есёагег
Гапгиазе о{ ш$гисйоп гиззтап / КахакВ

Тье ю1{а! питБег о{ Воиг$ Бу оги1$
о# гашшо ограштайоп (]есбигез,
зештаг$, ргасйса1, 1аБогатогу ап@

ито, ГУУЗ, ес.)
120 Воиг$ / 15 - [есвигез; 30 - ргасйса[; 45 — ГУ ЗТ; 30 - 1$

Ргегеди15 Ке$ МОРКТФК (5) 3216 / Методоовтса! Ююцпдайоп$ оЁ{еасб те
с[аз$1са| Чапсе ш зесопаагу с1аззез (уеаг 5 оЁзи4у)

Ро${-геди1$ Цез МОРКТЗК (7) 4223 / Меподооз1са| юцпаайопз о {еастя
с1аз1са| Чапсе ш №1оВ зспоо| (уеаг 7 оЁау)

Те 2021 оЁ тазегше Фе 415сре ап@ Ше гези$, Гоги]айе ш {егил$ оЁ сотреепс!е$



ГВе 2021 13 © га {еасВегз \\По Кпо\м/ Фе тешоаз оЁ ‘еасрё с!аз$1са| дапсе, еогу ап4 ргасйса!КИ оЁпдереп4епЕ редавостса! асйупу ассог4 т 0 Ше рговгат оЁ1Не 6 усаг оЁ таште.Кпо\-теодо[остса! зузетз апа тодеги {еаспия теоа$з, рзуспооз1са| апа редавовтса| ГеафигезОР \огкте умАИегепе асе 2гоир$ о @4еп; Ше ргосефиге Рог таниаште едисайопа]доситетаНоп, едисаНопа!, редавов1са! ап4 тешодооз1са! 1Иегавиге; (есфиса| глеапз изе4 {1 {еасптяспогеозгарс а1зс1рИпез.
ВеаШе — 0 изе Ше Кпо\еаое оЁ те теодоозтса| оипдайопз оЁ {еаспшя ш редаровтса! аснуйу;10 ограпите шагу4иа| сгеайуе ап4 регогпит8 ууогК уузадет, (акте шо ассоипе асе апа регзопа|спагас(ег1$с$
Науе $КШ5 — изе ргасИса! $КИз оЁ регогииив асНуШез ш \могк те ИВ зе; изе едисайопа|,редавозтса! ап4 теподо!ов1са! Шегагиге; изе фе песеззагу {еспи!са|! теапз ш 1е едисайопа! ргосеззРа рИте зиттагу
Тре 41зстрИте 13 звиаеа (аКте шо ассоипе бе сопз! еп! Чеуеортеп оЁ ргасйса! тафега1, зиррогитеИ ИП Шеогейса! ап4 тефодо!оотса] Кпоуедее. Тре соигзе 13 Базе оп фе деуе!ортепЕ оЁ ве юигзцеспиие, Ше деуеортеп{ оЁ соог4тайоп 11 Ше ехегс!<е а Не тасБе; пе шеодисйоп оРа сотр!ехГоги орааз10 ИВ а уачае {етро унит Пе сотЫпайоп, ууогК оп ехргезз!уепезз, тиз1саШу, агИзгуОР регогтапсе ш те пе оЁ ве Ба; 1е регогтапсе оРа питБег ОР итрз еп ‘юигпапЕ ап фебедтите ое Чеуеюортепе оЁ ееуаНоп п [агое итрз ш пе аПеого зесНоп.
Еша!| соп8`0] огт, Чигто \уБсВ Фе |еуе! оЁ огтеа сотреепстез ууШ Бе деегтшедЕхат
Сопаюп5$ Гог обашие 1оапз
- ацеп4 то с1азез;
- ЭКО пиретешайоп;
- тайщепапсе оЁ аб5гас(з;
- е$;
-  абугась, ес.
Теасншо а14$ гедшге4 ог Фе - мегасйуе Боага;
пиретешайоп оЁ Фе сощепЕ оЁ Ше|- 1е4 зсгееп;
Ч15ерИте (шсшато ТСО, - п19$1с Сещег;
вапоц) - РУР уео едиртепе

- е|еу1$10п.
Гщегаевиге
1. Вагагоуа М. С!азя!са| дапсе.- [.., 1984
2. Вагагоуа М., Мау У. АВС оЁс[азз{са| дапсе.- 5.-РЬ, Гап, Р|апег оЁР Мизгс, 20053. УашКт Е. ТВе зует оЁР тае с1азз1са| дапсе.- М., СИТ, 1999
4. УашКт М. Еуоийоп оР тоуетен ш та[е с1аз{са| Чапсе. - М., ОТТИ$, 20075. Сооута $.№. С!азз1са! дапсе [е55015 п Вр зсПоо|. - М., 1989
6. Лозерь $. НауПег. Рапсегз Боду. А тед!са! регзресиуе оп Чапсше ап4 гашиле. - М.: Мем \/ога,2004
7. Езащюу 1. ЗабИку ап4 соогФпаНоп п сПогеоргарВу: а теодоов1са! рие.- [иВеузК: ру$шепоцзе Оат. ишуегзйу, 1992
8. ХпаКроуа К.М. В! Опеми АйЙррез. - А|табу, 2005
9. Мета[.. Апаюписа! апа рвуз1о[овтса| Ееаигез оРеасп те сПогеовгарНу: {еасп? а. Сре[уаЫ К:СВСАКТ, 2005
10. Козгоуй$Кауа У. СЛазз1са| дапсе. Еизюп тоуетенк. Едцед Бу А. Уавапоуа- М., 1961
11. КозгоуйзКауа У. 100 [еззопз оРс[азз!са| дапсе.- Т.,, 198]
12. 12.КозбгоуйзКауа \., Рузагеу А. ЗсНоо! о сазз!са[ Чапсе. - Г), 1976
13. Меззегег А. С!азз1са| Чапсе [еззопв. - М., 1967
14. Могие. У., Тагазоу М., СНеКгуст А. Меподз оЁ с1азз!са! (гашие. - М .; [.., 1940
15. Резюу Р.А. АПезго т с!азз1са| Чапсе. 1пзегИоп зесйоп.- М: МСН,, 199416. Резюу Р.А. С!азз{са| Чапсе [еззопз. Соиге |. АП Визза, 1999
17. Тагазоу М. Саззтса| Чапсе. ЗсПоо! оР та[е регогталсе.- $.-РЬ, 2005



Модше паше
| Весиуе тодще 17

Ру5етр!ше соде ап4 пате МНК3221 / \он4 Ан Сиге (Н1зюгу оЁ ТВезжег, Еше Аг
ап Агспиесвиге, [Цегабиге)

Зетезег 6 зетезег
О15ерИпе сгедИ$ 3

Зигпате, ни@а[5 - фе роз!оп оЁ То!узбаеуа 71.71. - Риесюг г З@епсе ап Эгаес
Пе гезропз Ме {еаспег 1еад то Фе |Осуеюртепб;
915с1рНпе Оийитазейоуа С.Т. - Неа оЁ {пе Перагитепе оГ Ай Н!$югу

апа Ай Мапасетет
Гапоцасе о# шугисНоп гиз$1ап / КахакВ

Тье ю{а1 пишрег оЁ Воиг$ Бу Гогил5
оЁ гашиие огоашиайоп (1есбигез,

: ?
90 Воиг$ / 15 - [есфигез; 15 - ргасйса[; 30 - Г\$Т; 30 - М5

зетитаг$, ргасйса|, 1аБогаФогу апд
зидто, ГУУЗ,ес.)
Ргегеци!5 Нез 17ОН П 1203 / Нюгу оЁ Ююге!оп ап4 дотезис спогеосгарНу Ц

Ро$(-геди$е5 РгоЕез!опа| асиуКу
Тре гоа| оЁ шазегие пе @5срИпе апа Фе гезиз, гииа(еа ш {егтз$ о? сотреепсез
Соя! — пе огтайоп оРа Нос зуует оГ теподооз1са|, еогейса! апа №15юпса! Кпо\\еаяе ш Ше

Не! оЁ мон 4 агИзис сиЙиге атопе з4етз. То юм ш зидепап 14еа оЁ \е тат збасез апа \мауз
оЁ Чеуе!ортепь, ЧигесНопз, (геп4з, зспоо|5, |еа те 5у1ез оРууой4 аг апа Шегафиге;

Кпоу — ЧтесНопз ап $у1ез оР мойагЁ сиКиге; тафурез ап@ сепгез оЁ агё; тазёегр!есез оЁ \уог4
аг ап [Иегаиге; пе тат Ееабигез о Пе |апоцасе оРуапоцз$ {урез оРаг;
ВеаЫе © — ю езаБИ5й зиир!е соппесйопз Бебуееп \могКз оРаг ап4 Шегагиге \уИИ а сегалт ега, зе,
сгеайуе регзопаШу; ю 1ЧепИКу Ше тога| ап4 аезфейс уа!иез оЁ агб; регсеуе пеш пайопа| сииге
гоиэв ве ризт оРПе ууог4 сиШиге ап арргесае 15 итанепез$ апа опешташу;
Науе $КШ$ — роззезз!оп оЁ Базе 14еаз ап4 Кпо\Медее абоШе ууауз оР 4еуе!ортепь, Гогиз ап
"|апоиасез" оЁ \моН4 агЧзйс сииге; споо$те йе рао{пе о\уп сиЙига! Чеуеюртепе; огоат1яп?
регзопа! апа соПесйуе сийига| ап4 аезейс [е1зиге, ргоп!з те те!оаз о зи4уше, ргезегуте апа
деуорште ууот агИзИс сиЙите.
015с1рше зиштагу
Тре виду оР\уог14 агизйс си[иге аПоууз уоц 10 [еагп 10 БеНег ипегуап4 пе спагасетзИс$ оЁ си игез
оЁегепе 1зюгтса| егаз ап $уез, Бу \Лисй уоц сап Чеегилте Ше Ите оЁ сгеаНоп оЁР тазбегриесез т
уаноцз {урез оЁ а, Шегабиге ап@ ш пайопа! зспоо|5; Чеуе!орз агИзИс ап@ аезМейс {азе; пе|рз {Пе

регсерНоп оЁ \могК$ оЁ Шегайиге ап4 аг(; 1еаглз {о апа|уте ап4 этуе списа! а5зе$$теп($ оЁ уупаЕ Пе зам;
рготобез Пе Чеуе!ортепЕ оЁ сгеайуйу. Сомте!аНоп о{ве сопсер{з оЁ "аг{", "Шегабиге" ап4 "агизис
сииге", $6У1ез ап4 геп4з, зресез ФуегзИу. ТВе тат $азез оР фе |15югу оЁ а, Ше В1$ютса1[

птогрпоосу оЁ ве ам, Геабигез оЁ Впе ам, 1Иегаиге, плиз1с, Пеацег, спогеовгарпу, стегла,ес.
Ета| сопа`о! огт, дигшо уувеВ пе Теуе! о{ гогте4 сотреепеез зу Ш Бе деегттей
Ехат
Сопаюоп5$ Гог обашише 1оап$
- айеп@ те с1а$$е$;
- ЗКО пиретемайоп;
- тацелапсе оРаб5{гас(5;
- (е5;
- аругась, ес.
ТеасЬшо а14$ гедигеа Гог Фе - Пуегасйуе Боага;

пиретешайоп о{пе сошепЕ о Ше|- Ге4 зсгееп;
ЧверИпе (шешато ТСО, - пи$1с Сещег;
Вапдоц 65) - РУБ уео еди!ртепе;

- {6 е\1510п.

Тщегафаге



1. АроПо: Еше апа Оесогануе Ацз. АгсНИесвге: Тегпипооз1са! @сНопагу / ипдег 1е зепега|. е4.
А.М. Сашог.- М .: ЕШз ГаскК, 1997 .-- 736 р.
2. ОгизреуйзКауа Т.В. П!сбопагу оР \ойа Ам Сие / Т.С. Отизпеуй$Кауа, М.А. Сик, А.Р.
Задокыи. - М.: Асадету, 2001 .-- 403 р. - (Ниюег едисаНоп).
3. ХвиКоузКу У.1. имеПесвиа| у1зиаНтайоп оЁ {Пе епйу: ехфоокК. аПо\мапсе / У.1. ГлиКоузКу, О.У.
Вге\уегв. - КгазпоуагзК: Кгазб О, 1999. —223 р.4. пикоузКу У.1. Ргорозопз оЁ Пе Пеогу оЁ Йпе аг5: Техфоок. аЙо\уапсе / У. ХвчкоузКу, М.Р.
Кор(зеуа. - КгазпоуагзК: Кгаз$ И, 2004. —266 р.5. СпикоузКу \.1. Твеогу оЁ йпе аш: {ехёз оЁ |есигез: ш 2 Ношз / У, ГвиКоузКу. - КгазпоуагзК:
Кгаз5 О, 2004. - Раш1. - 170 р.
6. ХвикоузКу У.1. Тпеогу оР Еше Ап5. Гестиге 1ех5: ш 2 Ноигз / У. ГрикоузКу. - КгазпоуагзК:
Кгаз5 О, 2004. - Рай 2. МефоЧоову оРШе Ы5югу оРаме. - 199 р.
7. ЗШош А. Езурё. УаПеу о фе Кпоз / А. ЗШои. - М .: Веце!зтапи Мед!а МозКач, 2001.
8. ЭШой!А. Езуре. Ругапиаз / А, ЗШои. - М .: Вене]зтапи Мефа МозКаи, 2001.
9. Апстепе Шега®иге. Отеесе: а гсадег / (ехфооК ог ишуегзез / Сотр!еа Бу У. А. Миозвепкоуа, М.
А. Еедогох.- М., 2002.
10. 0. Сапт, УМ Н&огу оЁ Фогеоп Шегабиге ое ХУП — ХУШ сепинев: \У!отк$Пор. Р!апз. ТазКз.
Маена!$ / У. М. Сапии, У.А. ГлКох, Е. М. СБегпохетоуа.- М., 2004.
11. Рогееп Шегабиге оР Пе ХХ сепалгу/ {ехфооК Гог имуегз вез / [.. В. Апагееу, А. У. Каге|5Ку, М.
5. Рау|оуа, ес .; Ед. 1.. 9. Апагееа.- М., 2000.
12. Нузогу оЁ \Мезеги Еигореап Шегаеиге ое ХХ сетигу: Егапсе, На|у, Зраш, Вет / {ехоок
Рог ишуегзшез / Т. У. Зокоюуа ап4 оегз; Ва. Т.\. Зокоома.- М., 2003
Модше пате Еесйуе тодие 17
О15ерИше соде ап4 паше П 3221 / Ам Н!$огу
Зетезег 6 зетезег
Оу5ерИте сгед$ 4
Зигпаше, и! На|5 - пе розоЁ То|узбаеуа 7в.7В. - Оиесюг ог Зоепсе ап@ ЗиаезсТе гезропз1 Ые {еасНег 1еад те Фе |Оеуеортепе;
415ерИпе Рипитазеноуа С.Т. - Неа4 оЁ пе Рерагитепте оЁ Ай Н!зюгу

апа Аи Мапасетен
Гапгиазе о! шубгисйоп г5з1ап / КахакВ
Тве ю(а! пишБег о{ Воиг$ Бу огтз
ой (гапиие огоапмавноп (1есбагез,

. . 90 Ночгз / 15 - |есигез; 15 - ргасйса!; 30 - ГУТ; 30 - 1$зепипаг$, ргасйса|, 1аБога®огу апд
ито, ГУУ5, ес.)
Ргегеци!$ Кез ТРОН П 1203 / Нзюгу о Роге!оп ап4 дотезис спогеосгарпу П
Роз(-геди1$Це5 РгоТезз1опа| асиуйу
ТВе гоа| о{ тазбегте е Ф5с1рИте ап4 Фе гези5, Гогтиа(ед ш (егиз оЁ сошраепсе$
Соа] — Феаб у о изе Базе Кпоедее ш {Пе Не! оРам Ризбогу т соспуе ап4 ргоезз!опа! асиуез;
асаиге пе\у Кпо\е4е изте тофеги едисайопа! ап4 {погтаноп {есНпо[о21ез; соЦесь, ргосезз ап
ищегргев, чз1пз тодеги и{фогтайоп {есВпо[ору, {пе даа песеззагу {ю Гогт и4етеп{$ оп г@еуапе $0с1а1,
зслепийс ап4 еЙиса! 135 цез. Мазегте {Пе сопсерша! аррагаёаз, ргтс!р[ез апа те#о4з оЁ арргоасН 10
Ге апа[у$15 оРе 15огу оРаг(; атШанханоп оЁ задет ууий пе Гогтайоп, огтаНоп оР\\е зузетоРууогк5 оЁ пе агё; зу оРе Н15бюгу ое огтайоп апа деуе!ортеп{ оЁ агИзИс з6у[ез апд гепд$ ш
уог4 аш
Кпоу — Ше тат егаз оЁ фе В15югу оГаг, пей сНгопоозу, Ше ао павуаиа! сонпыез апа гес1оп5,
Гас[5, сует, {Пе п103( ппрокапЕ агИзИс попитеп( ап таз{егз, або{йе рацегиз оР тиша! тЙцепсеое В15югса! ргосезз ап4 Ше Чеуе!ортепе оЁ мо сииге, пе Кеу спагасензсз оЁ зе ш аап(5 тапеайоп
Ве аЫе © —арр!у Пе асШеуетепз оЁ ге|айеа Питапез, пабига| зс1епсез Юг е деуеортеп оЁ аг
ризогу 15зиез апа Ше зоиНоп о зреста] з1епНйс ргоеп1з



Науе $КШ$ — 1еаз абои йе РапсНопз оГагё сг!с1зт аз ап ищеота| рагё о зслепийс (ПоиэЕ апа зрийиа|
сииге о зослебу
РуберИпе зиштагу
Тре соигзе ргоу14е$ зва4епёз уКпомедве або{йе зу$ет оЁууогКз оЁ Нпеа! аз а зе {-Чеуеюрте
опе, уВиеЬ Гогиа$ Пе Баз15 оР1е узо!айиае оЁ тапКипа. ТВе 91$с1рИпе асацашз м”фе еззепсе
оРугогК$ оРуо[ аг, ми Ше [а\уз оЁШе етегоепсе апа 4еуеортеп( о{ пайопа| ап мо5ЕУ[е$ ап
агИ5Ис геп4з, пе пЙчепсе оГагЕ оп оШег зрВегез оЁ сиига| апа зос1о-роШИса! Ше, ше ипрокапсе оЁ

аг аз а сиига| рВепотепоп ш Н15югу ап4 ш Йе тодеги уго[а. ТВе зваау оЁ {11$ 41зс1рИпе 1$ Базе оп
Кпо\едеое оЁ сепега| 15югу, шиодисюгу соигзез ш рЮПозорВу, ап шио4исНоп фо {йе 15югу оРаг.
Ета! соп`о1 Гогт, дигто ууШеВ бе [еуе| о# Гогтед сотреепс!е$ зуШ Бе аеегитед
Ехат
Сопа!оп$ Гог обашишо 1оап$
- айепдте с1аз5е5;
- ЗКО нарететайоп;
- тапщепапсе о# аб згас($;
- (е5с;
- абзгась, ас.
Теасмио а14$ гедийге4 Гог Фе - Пщегасйуе Боаг4;
пир!етеп{айоп о! Фе сощепЕ оЁ е|- [е4 зсгееп;
Ч15срте (шешаше ТСО, - тис Сетег;
Вапдои5) - РУБ у4ео едшртепе

- (@еу1510п.

Гиегааге
1. АроПо: Еше ап Оесогануе Аг. АгсНесвге: Теглито[оз1са| ЧсНопагу / ипаег е сепега|. е4.
А.М. Саш. - М .: ЕШ$ Гаск, 1997 .-- 736 р.
2. Огазпеуй$Кауа Т.а. О!сйопагу оГ \ой4 А Сшёше / Т.В. СтазвеуйзКауа, М.А. бийщк, А.Р.
бадокИ!а.- М .: Асадету, 2001 .-- 403р.- (Ниюбег едисайоп).
3. ХпикоузКу У.Т. ИмеПесва| у1зиаНтаноп оЁ йе епйу: {ехфоок. аПоугапсе / У.1. ГваКоузКу, О.У.
Вге\ег$.- Кгазпоуаг$К: Кгаз О, 1999. —223 р.
4. ГвикоузКу У.1[. Ргороз!юп$ оЁ Ше Пеогу оЁ Ипе аз: Техфоок. аПо\хапсе / У.[. ИвакКоузКу, М.Р.
КорЕбеуа. - Кгазпоуаг$К: Кгаз О, 2004. —266 р.
5. ХвикоузКу У.1. ТВеогу о# Ипе агЁз: {ех{5 оЁ [есфигез: ш 2 Ноиг$ / У.Т. ХйиКоуКу. - КгазпоуагзК:
Кгаз5 О, 2004.- РагЕ 1. - 170 р.
6. ГпикоузКу У.Т. ТВеогу ог Еше Ап5$. Гесбиге {ех65: ш 2 Воигз / У.1. ХвиКоуз$Ку. - КгазпоуагзК:
Кгаз5О, 2004. - Рай 2. Меподо1оэу о {Пе |15огу оРаш.. - 199 р.
7. ЗШоА. Есурё. УаПеу ое К!п5$/ А. ЗШоти. - М .: Веце!5тапи Мефд!а МозКам, 2001.
8. ШоА. Езурё. Ругати4$ / А. ЗШои. - М .: Веме]5тапп МеФа МозКач, 2001

Модше пате Несйуе тодие 18

О15срИпе со4е ап4 пате ТМРРОКТ 3222 / ТВеогу ап4 тео4$ оР{еас№ита с!азз1са| це
Чапсе

Зетезфег 6 етезёег
О15етрИте сгеди$ э
Зигпате, и!а[5 - Ме розоп оЁ

пе гезроп$1 Ш]е феаспег 1еа4 то Ше
415стрПпе

Ка!уг 7Н.Ц. - Зепог Гесбигег;
Капефюоу М.1. - азз15бапе рго{е5зог

Тапоцасе о{ тугисйоп гиззтап / Кахакв
Тье 01а! питБег о{ Воиг$ Бу гогл$
оЁ гашио ограштайоп (]есёигез,
зеттагз, ргасйса|, 1аБогаюгу ап9

идто, ГУУЗ, ес.)
150 Вочгз / 15 - [есфигез; 30 - ргасиса[; 45 - ГМУЗТ; 60 - Г



Ргегецил$ Ке$ ТМРКТОК (5) 3216 / Твеогу ап4 тейо4$ оР{еасНае сазз1са|
Чапсе ш пе зсПоо| (511 уеаг оЁ з4у)

Роз{-геди1$ Кез РгоЕезз1опа! асиуКу
ТВе соа| оЁ тазбегтео пе Чкс:р!те апа Ше гези, Гогтиа(е4 ш 1егтз оЁ сотраепсе$
Соа] — ргераганоп оЁ Вииге зреслаз(з-спогеоогарНег$ Кг рго#езз!опа|! асНуШез оЁ днер-с1азяса!
спогеоргарру; тазейие Ше {есВи!иез оЁР рацете ап ай зиррог; тазетие Ше сопсерЁз: расе,
Бийгезз, Бепсй ргезз, ризп, Байапсе; тазегите }итрз, Из ап4 го\уз о Ше збидепи.
Кпоуу— Шеогу, {еас№ те те!тодоюсу ап4 {есВи!дие оЁ регогиипе рамегге зиррог, ат зирроп$,трз; зиаепе$ 1го\уз гота розез, зтисвиге ап тиз!са! |аусие ор наше сотЫпайопз ап
шоуетеп{$, Баз!с сопсерё: {етро, Фогсе, ргебз апа ризв, Ба|апсе
Ве аЫе ®— арр|у Шеогейса! Кпо\е4эе п ргасйсе; изе фе апсе зрасе сотреёепИу; арр!у {есбшачцез
апа тео4$ оГредазоз са! шЙиепсе, (акте шо ассоций Ве асе спагасег15Нсз озеНауе $КШ$ — ага\йпе ир едисайопа| ехатр!ез ассог те ю Ше уеаг оЁ убиЧу, ууогкше ИП ап
ассотрап!з; ю арр!у ш ргасйсе пе тешодо!ову оЁ{еасБ ше тоуетепз ш дие-с!азз!са| дапсе.
Юу5ерИпе зипитагу
Тре 41зс1рИпе "ТВеогу ап4 Мепо4$ оРТеасие Рие{-Сазз1са| Рапсе" шигодисез зиаете ю Ше Засе5
оЁ4еуеортепЕ оЁ Чие(-с1азз1са] дапсе; те те!о4 оЁ зидуте ап пазбегте фе (есби!диез оЁ рацегге
зирром: \уИй мо ап4 опе Вапаз; ай зиррогз: 1$ оРа зи4епе мВ сотрейоп т а зИипе, |ушо,
зууаПоуу, агабезаиез розюп; }игтрз: МИН сотр!еноп ш Ше "зууаЦо\м" розе, ууЙВ ап етрра$1з ипдег йе
[оууег БасК п Ше агаБезацез розез, оп 1е з4епез Го агилз газе ир; Ше збидепез (Иго\уз от розез:Ахе оп опе ог №0 га1зе4 рап@$; \уий Ше ритер!ез о сотрШпе машше ехатр!ез апд егсотрИсайоп уунеп зиАуше зиррогз; фе 4еуе!ортепе оЁ поуетептз апа зиррог(5; тебфо4о]осу ЮгУГУИ ап ассотрап!зё; з@есйоп оЁ тиз!са| таена! Фог ууогКз оЁ ацее-с1азз1са! Чапсе; БаПаше
ап4 {еасВ шо а аце{-с1азз1са| Чапсе [ез5оп:
Еша| сопй`о1 Гогт, Чигто уувсВ е [еуе| о{ огте4 сотреепсте$ уБе деегттеа
Ехат
Сопаюоп$ Гог оМаниие 1юапз
- ацеп4 тс с[аззез;
- ЗКО ипр!етешайоп;
- тайепапсе оЁ абзгас{$;
- (е57;
- абугась, ес.
Теас то 2145$ гедшгед ог Фе -егасйуе боага;
пиретешайоп оЁ Фе сощепЕ о? 1е|- Ге4 зсгееп;
Ч15е1рИте (шсшаше ТСО, - тис Сещег;
Вапдои 5) - РУБ у14ео еди!ртепе;

- е1еу1510п.
Гпегааге
1. Вахагоуа М.Р. С!азз1са| дапсе / М.Р. Варгагоу. - ЗРЬ .: РибИз те Воизе "Гай"; "Р.АМЕТ ОЕ
МИ$ГС" Рабте Ноицзе, 2009.- 192р.
2. Вовдапоу С.Е. \МогК оп а дапсе зреесь/ С.Р. Воздапоу. - Мозсоч,, 2004.
3. Уо[упзКу А.Г. ВооК$ оЁ аБПаНоп. Тре АВС оЁ с1аз{са! Чапсе / А.Т. УоупзКу. - 5. РаегзБиго:
Гап, Р1апеё оЁ Мизгс, 2008 --- 352 р.
4. ЕгтаКоу О.А. п пе уоцех оРлуа!х / Р.А. ЕгтаКоу.- Оопезк: АЗТ, 2003 - 61 р.
5. Езащоу 1.@. З(аБПИу ап4 соог4таНоп шт сНогеосгарВу: тефо4. а!о\уаисе / 1... Езашох - 12Веу5К:
РибИзиз Воизе оЁ ат. Ощуегзиу, 1992 .-- 136 р.
6. Разуита У.М. Тве таз1с ууог оф дапсе: а БооК Ёог зиепз / У.М. Разуи «та.- М .: Едисайоп,
1985 - 222 р.
7. Киапеуа $. Миса! поуетепе/ $. Видпеуа.- ЗРЬ .: Нитапнанап Аса4ету, 2000.
8. Зегебгепи оу М.М. Зирроге ш диеё дапсе [Тех#: ехфоок. -тепо4. аЙоууапсе/ Зегебгепи ко М.М.
- Гептпогаа: Аг, 1979 .-- 151 р.
9. ушкота М. Еоцг ехегс1зез. Спагасег дапсе [еззопз / М. бакоПапа. - Мозсоу», 1972.



Модше пате Еесйуе тодще 18

О15етрИпе соде ап4 паше МРОКТВ 3222 / Меподо[оэу ап4 ргасисе оЁ с1азз1са| ие
апсе ш Ба[е

Зетезег 6 зетезег
Ои5ерИпе сгеди 5

зигпате, иийа[5 - Фе розоп оЁ
фе гезроп$1 Ме {еасВег [еад те пе
415е1рИпе

Катуг /В.Ц. - Зетюг Гесфигег;
Капеюу М.1. - аз515ёапё рго{ез5ог

Гапецарфе о! туегисНоп гизз1ап / КахакИ
'Тве 01а! питбег 01 Вопг$ Бу Гогт$
оЁ гапипо огоашиаНоп (]есёигез,

: . 150 Воцгз / 15 - [есигез; 30 - ргасИса!; 45 - 1МУ$Т; 60 - ГЗзепитаг$, ргасйса1, 1аБогафогу ап@

бито, ГУУЗ, ес.)
Ргегеци$ Кез МОРКТЬК(5) 3216 / Мелодоюв1са[ Гоипданопз оР{еасНше

сазз1са| дапсе ш и!Ае огадез (51 уеаг оЁ зви4у)
Роз{-геди5 Кез РгоРезз1опа| асиуез
Тре 2оа| о шазбегто Фе 9151рПпе апд Фе гези!65, ГоглиШа{ед т {егт$ о сотреепсе$
Соа| — зидушя Ше {еспиацеоф с1азз!са| дие{ дапсе; пе аБИИу ю \уогК ш раиз ш а зтее {етро-ут, тиз1са! регсерйоп, асИпо ипдегзап те ое {азК; пигодисНоп о {Ве ргасйсе оЁ с!азз1са| фие!
апсе ш БаЦеё

Кпо\ — Ше 2оа|5 оЁ 115 едисайопа! ргосез$; зедиепсе оЁ ехесиНоп оЁ ргосгаи е!етепз; Баз!с
тоуетеп($ ап4 [а\уз оЁууогК 1раз, Чией зиррог оЁ с1азз1са| Чапсе; {еспииез Рог Перис а райпег.
ВеаЫе 0 — сотраепИу ргасисаПу регогт е!етеп{$ оЁ с!аз51са| цей дапсе; сгеайуе|у имегасе ий
Пе ассотрап!$ё дигтя {Йе ргераганоп апа соп@исе оф [е55015; изе пе $КШ5 асашие4 ш {пе с1аззгоот
Ш У’ОГК;

Науе $КШ5 — сотре{еп( ехесийоп ап агамис ир едисайопа| ехатр[ез; ууогКие УИШе ассотраи!$%,
сопдисйпо [е5з01$, зееше ап4 соггесйте п1${аКез.
О5ерИпе зитшагу
Тре соигзе "Ме#о4$ апа Ргасисе оЁ Рие-С1азз1са| Рапсе ш ВаЙе!" шнгодисез за4еп{$ 1ю Ше В15огу
ог ше 4еуеортепе оЁ ие! дапсе; уу с!азз1са! БаЙей затр!ез; И йе зетапйс [оа4 оРа ие ша
БаПеё регГогтаисе; 1е Баз!с {еспи!диез оЁ рацегге апазиррог, (еаспез {ю 1'4епийу {ур!са!| еггогз ап
соггесе ет; {аКе ш®юассоипЕ Ше азе, рнуз!са| ап4 ргоезз1опа| спагасйег1$Нс$ оЁ зе; асашиге

К$ ОР мазе соттитсайоп; [еагп ехсегрз гот йе сВогеозгармс пегИасе, ефи4ез {Па шс1и4е асНпе
$к15; пазёег {пе гшез ое зидепе$ зае розопап4 1е гапзРег оЁЙе сещег оЁ эгауКу оЁПе Боду
Гот Гог 0 Го0%.

Ета! сопго гогиа, Чигш? умсЬ Ве 1еуе! о# гогте4д сотреепсе$ уШ Бе деегтшей
Ехат
Сопаюоп$ Гог обашишо [0ап$
- ацепатс с1а53е$;
- ЭКО паретещайоп;
- тайепапсе оРабзгас($;
- 1е56;

- абутась ес.
Теасв шо а145 гедштге4 Гог Пе - Пуегасйуе Боага;
ипретешайоп оЁ Фе сомепё оЁ Фе|- Ге4 зсгееп;
415 с1рте (шеиате ТСО, - пс Сещег;
Вапдои 65) - РУБ уео едшртепе;

- е[еу151юп.

Гщегатаге
|1. Вахагоуа М.Р. Саз1са| дапсе / М.Р. Варагоу. - ЗРЬ .: РибИз те Бочзе "Гай"; "Р.АМЕТ ОР

МИЗС" РибИ$те Ночзе, 2009. - 192 р.
2. Восдапоу С.Е. \огКоп а дапсе зреесй / С.Е. Восдапоу. - Мозсо\,, 2004.



3. Ус1упзКу А.Г. ВооКз оЁ ибПаноп. Тне АВС о с|азса! Чапсе / А.Г. Уо[упзКу. - 8%. Раегзбиге:Гап, Р!апег оМизгс, 2008 .-- 352 р.
4. ЕгтаКоу О.А. п {пе уоцех оЁ уха/ Р.А. Егтакоту, - Бопекк: АБТ,2003 - 61 р.5. Езацоу [.С. ЗаБШиИу апа соог@таНноп п сПогеовгарпу: тепо4. аПо\уапсе/ 1.О. Езашох - ВеузК:Риб Изте Поизе о Оат. Оштуегзйу, 1992 --- 136 р.
6. Разуита У.М. Тье таз1с \моН4 оЁЧапсе: а Боок ог знает/ М.М. Разуийта. - М .: ЕдисаНоп,1985 - 222 р.
7. Кидпеуа $. Мизса| тоуетени/ $. Видпеуа.- ЗРЬ .: Нитапнанай Асааету, 2000.
8. Зегергепи оу М.М. биррогЕ ш Чие! дапсе [Тех]: (ехфооК. -тео4. аПо\уапсе/ Зегебгепи оу М.М.
- Гептогаа: Агь, 1979 .-- 151 р.
9. ЗизПКоу О.У. Тве тат {урез оЁ зиррог Гог с!азз1са| Чей Чапсе

Моаше пате В еснуе тодше 19
Оу15ерИше соде ап@ паше ММРЬТ 3310 / Твеогу апа Мефод5 оГТеастСотетрогагу

Рапсе
Зетез{ег 6 зетезег
ОуберНте сгедй$ 5
Зигпате, ни На[5 - Фе роз юп оЁ
Фе гезроп Ые {еаспег |еад шо фе
415с1рИте
Гапоиасе о{ шугисНоп г5$1ап / еп$В
Треа! питБег о? Воиг$ Бу 1огт5
оЁ гашшо огоашхайоп (Песёигез,
зепипаг$, ргасйса], 1аБогаюгу апа
убиато, ТУЗ, ес.)
Ргегециез РЗН 3219 / Сометрогагу СпогеоргарВу \МогК5Вор
Ро5(-гецие$ КТ 4303 / Сощетрогагу Рапсе Сотроз!Ноп
ТВе соа| оЁ тазбегие фе @1зерНте апа фе гези! (5, огиша{е4 шт {егт$ оГ сотреепсезСо2| — оууп Ше Шеогу ап4 теод$ оЁ {сасппф тодеги дапсе; саггу оц сотреепе ргасйса| ехесийоп;деуеюр тиз!са| ап4 р!азИс ехргезз!уепезз
Кпо\ — (епито[ову, РЮгиз, 5(Уез апа (есппидиез оР сометрогагу Чапсе; Шеогу ап тейо4$ оЁ
{еаспше тодегп Чапсе; Ше зрес!Йсз оР тиз{са! ассотрапитепЕ ог а то4еги дапсе |еззоп; ришс1р]езоРагаууте ир едисайопа] ехатар/ез, БиПЧ те апа сопдисипе спогеовтарЫс сотро$опз, зКесНез ап4
1е550п1$ оРто4еги Чапсе.
Ве аЫе № — 10 сопио| Ше ргасИса! регогтапсе оЁ поегп дапсе; деегтте Ше Югиз, 5(Уез апа
цеспииез оЁ сометрогагу Чапсе: ехраш Фе Пеогу ап@ тефодоосу оЁ {еасЬ те тодеги 4апсе;апа|у2е ап ипргоуе уоиг еасте тео
Науе $КШ5 — (еасб ше сощетрогагу Чапсе: ‚ЧепиРуте апа соггесние пизаКез п ше регогтапсе оЁтодегп дапсе
Р5ерИпе зиттагу
Тье соигзе "ТВеогу апд Мейо4з оЁ Теасие Моаеги Рапсе" ргерагез иен ог Ше ипр!ететайопОЕ {еасНи1е то4еги Чапсе ш ргоЁезз!опа| ефисанопа! изиНопв ап ЧФапсе огоирз аё а |еуе]з о#
цаниле. Рогт$ ргасйса], тефодоовтса! $КИ!з шп Пе {еспи!ие оЁ регогиите уаноиз ЧиесНоп$ оЁто4еги спогеоогарВу; ргоеззюпа| регогиите, {еас те зКШз; тазег е зрес!с$ о тшизса|ассотрапитеп:; ‘гапзЁег оЁ свагасег, паппегз Шгои?Н Боду р!азйс. ТВеу тазег уаНоиз (урез оЁ
ипргоу!зайоп, аз опе оР1е сотропепз о {Ве едисаНопа! ргосезз, Ше $КШ5 оЁ агауите ир едисайопа!ехатр!ез, сопзгисИ пеа |еззоп ш поеги дапсе, спогеосгарс сотроз!юопз, еаез.Еша! сопго] огт, дигто уувЬ Фе [еуе! о Тогтеа сошраеепсе$ ууШ Бе деегттедЕхат
Сопаюоп$ ог омайите юап$
- айепате с!аззез;
- ЭКО шретещаноп:

Артатоуа Р.О. - Зетог Гесбигег;
О.Е. Кабдизоуа - ершу Оеап

150 Воиг$ / 15 - [есбагез; 30 - ргасиса!; 45 - Г\ЗТ; 60 -$



- тайтепапсе оЁ аб ${гас(5;
- (е$(;
- абугась, ес.
Теасто а145 гедийге4 Гог 1е - Пусгасйуе Боага;
пир!етешайоп о{ Ве сощепе оЁ Фе|- [4 зсгееп;
Ч1верИпе (тешате ТСО, - миз!с Сещег;
Вап4ои 5) - РУБ уео едитртепЕ;

- {е|еу1510п.

Гщегабиге
1. Ми У.Уи. Сотрозюоп оЁе [еззоп ап4 те@о4$ о {еаст5 тодеги]а727 дапсе. М., 2006.
2. У14огоу У. Модеги дапсе. - М .: Регуша, 1992.
3. Мк У.Уи. Модеги ]а27, апсе. Збаг дае. - М.: УТзКИТ, 1998.
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6. 74ог $. Роше о пау!сайоп. Теспидие оЁ паргоу1зайоп ш подеги дапсе. КгазпоуагзК, 2010
7. Мики У.Уи. СБогеоэгарнегз зкШ1 согйетрогагу дапсе-М .: ОТ, 2011
8. Ообгоуо|5Кауа К.А. [задога Рипсап апа Ам Мопуеаи ТНезег Сииге.- [.., ГОГТМК,1992.
9. ЗпегетегуеузКауа М. Рапсе оп Ше з(азе. - М.: Ам, 1985.
10. МПаУ. Сотроз!Шоп ш то4еги сНогеозтарну. Эду ви14е. МООК1 2007
11. МкУ. МопоэгарВ "Твеогу ап4 ргасйсе оЁ пе Югтайоп оё агИзИс ап4 сгеайуе ЧииКте оРа
БаПе тазег ш тодеги свогеосгарНу" (оп Фе ехатр!е оЁ {еасбше Ше зиб]есё "Сотрозюп оЁ

сощетрогагу дапсе"), М., 2006
Модше паше `Неснуе тодше 19

О15срИпе со4е ап4 пате МРРЗН 3310 / Меодо|оэу ап4 ргасйсе оР{еасте тодеги
спогеосгарву

Зетезег 6 зетезег
О15срИте сгед$ 5

Зигпаше, и! а15 - Фе роз!оп оЁ

пе гезроп$Ме {еаспег 1еа4 шо фе
415ерИте

Азтатоуа О.О.- Зетмог Гесбигег;
Р.Е. Кабдизоуа - Оершу Реап

Гапецасе о{ 15гисйоп гиз$1ап / епе$й
Тье ю{а! пишрег оЁ Воиг$ Бу Гоги1$

о ташше огоаштайоп (]есфигез,
зеттаг$, ргасйса!, 1аБогафогу ап@

5а1ю, ГУУ5, ес.)

150 Ночгз / 15 - [есбигез; 30 - ргасИса[; 45 - 1\/ЗТ; 60 - 15

Ргегеди$ Кез Т$К 3219 / Сометрогагу зе {еспаие
Ро${-геди15 Кез КУТ 4303 / Сощетрогагу Вапсе Сотрозоп
Те гоа| о# тазбегше фе 915срИпе ап@ Фе гези! 5, Гога (е4 ш {егилз оЁ сотреепсез
Соа|-- {0 ехрапа йе сгеайуе гапое оЁ баспеогз оЁ спогеосгари!с агё, {0 ргоу14е Базе Кпо\е4ее ап
ргасИса| {еас№е зКИ$ ш Ше Йе!4 оЁ сометрогагу Чапсе; {Пе ГогтаНоп оЁ сгеайуе @шКшз ап@

ройепйа!; ЧеуеюртепЕ оР Вииге {еасНег$ @гоией тазение пе 6е5( затр!ез, пе о4$ ап{еспгидиез оЁ

уаои$ 3сПоо!$ о тодегиа Чапсе; Чеуеорте уоцг о\ип спогеозгар!с з(уУ[е ап4 сгеайуе регзопаШу.
Кпоу — теподо!оз1са! ФоцидаНопз оР1еаспшз; тодеги Когтаз, 5(У[ез апа {еспи1диез о Чапсе; [ехса|
таена|! Кг сгеайпе уоцг о\мй онепа| спогеосгарбе ууогкз Базе оп Ше таема| оЁ то4егп
спогеостарВу;
Ве аЫе ю — изе Ше Кпо\Ледое оР тофегп спогеоргарпу; апа!уте Ше ргоМетз айзте ш Ше

деуеортеп оЁ поегп геп45 ап4 \уауз © гезо|уе пет; 0 арр!у шт ргасйсе Ше $КШ$ о 4еас её апа
сотесита п (аКез оРщесптчиез ог регРогиие то4егп спогеозгарВу.
Науе $КШ5$ — сгеайоп оЁ сПогеоогарс \могкз Базе оп Ше таема| оЁ то4егп спогеоогарВу;
пдерепдепе зи4у ап4 Кпо\Медее оЁ Пе Геаигез оРтпоеги геп45 ш сВогеосгарву.
О15срИпе зиттакгу



п Ше соигзе оЁ ганиие т фе 41зер|Ппе "Мешлодоозса! Юипданопз ап@ ргасйсе оР{еасНше тодегиЧапсе" Кпоуе4ее 15 Когте4 оп Ше Баз!с$ оР{еасШ те уатоиз агеаз оР то4еги спогеозгарву, ргасИса!К!оР регРогтапсе апа сопаисе оЁ тодеги Чапсе аге асаиге4. Оп Фе Баз1$ оЁ Ше зкаеа есПиса!
рмпс!рез оЁ то4еги Чапсе, Не знаете тазегз уаноиз [урез оЁ ипргоу!зайоп; тазегз Ше зрес!Исз оЁпиз!са| ассотрапипеп( ап сотрИаноп оЁ едисанопа! ехатр!ез; асфиез фе зКШ$ оЁ гапзвеггтесвагастег, таппегз гоцен Боду р!азйс.
Ета! сопйго] ог, Чигто ууеЬ Фе |еуе! о# огтеа сотраепсе$ зуШ Бе деегттедЕхат
Сопайтопз Ёог оБбапип? 1юап$
- айеп то с1аззез;
- ЗКО пар!етегтайоп:
- тайцепапсе оЁ абзгас(;
- ©е$7;

-  абзгась ес.
Теасыте а14$ гедиге4 ог Фе - Ииегасйуе Боагд;
ппрешегайоп о{ е сощепе оГ Фе |- [е4 зсгееп;
Ч15ерИте (шешате ТСО, - пи$1с Сещег;
Вап4ои{$) - РУР у!4ео еаш!ртепе;

- (е!еу!$1оп.
Гпегаиаге
1. Ми У, Уи. Сотроз!юоп оЁе |еззоп апа шейоаз оР{еасН те тодегп ]а22. дапсе. М., 2006.
2. 54огоу У. Модеги дапсе.- М .: Регутпа, 1992.
3. Мет У.Уи. Модеги }а72. дапсе. Зам да. - М .: УТзКИТ, 1998.
4. Микиш У.Уи. Модегп }а72. Чапсе. Сопипшив ганипе.- М.: УТзКВТ, 2001
5. Коеш оу Е. В!отесвап!сз оЁ спогеозгарс ехегс1зез - М., 2000.
6. 4ог $. Роше оЁ памвайоп. Тесбтаие ог ипрго\у1зайоп ш тофеги Чапсе. КгазпоуагзК, 2010
7. Мет У.Уи. СпогеосгарВег $кШ т сошетрогагу дапсе-М .: СТТИ$, 2011
8. Робгоуо!5Кауа К.А. [задога Бипсап апа Ак Моцуеаи Треа{ег Сиоге.- [.., ГОТМИК, 1992.9. Зпегете!уеузКауа М. Рапсе оп ше Зазе. - М.: Ащ 1985.
10. Мат У. Сотрозйюп ш тодеги спогеосгарВу. Зи4у ошае. МСК! 2007
И. Мет У. Мопоргарр "Тнеогу ап ргасйсе оЁ фе юнпаноп оё азс ап сгеайуе фшпКше оРаБаШе{ тазег ш то4еги спогеоегарву" (оп Ше ехатр/е оЁ 1еас те Ше зибуесе "Сотрозюп оЁ
сошетрогагу дапсе"), М., 2006

Модше пате Весйуе тодше 20
Оу5ерИше соде ап4 паше ТМРКТЗК (7) 4223 / Ткеогу апа тефодоюбу оЁ 1еасН тя

с1азз1са| Чапсе ш Шен зсВоо! (уеаг 7 оЁ уи4у)Зетез{ег 7 зетезег
О15ерНпе сгеди5 4
Бигпате, па - Фе розйюп оЁ Азтатоуа Р.О.- Зешог Гесбигег;
Фе гезропз Ые {еаспег 1еад тэ фе |Тигошбаеуа А.М. - деап;
Ф5ерНие КиапузНЬеКоуа О.М. - Зепог Гесёигег;

Р7питазаНеуа К.О. - Зепог Гесигег
Гаприазе оЁ шигисНоп газз1ап / КахакВ
Тре ю{а! пишфег оЁ Воит$ Бу огтз
оЁ (гашие огоашаНоп (есагез,
зеттагз, ргасйса|, 1абогаюгу апд
ито, ГУУЪ, ес.)

120 Почгз / 15 - [есбигез; 30 - ргасйса[; 45 - ТУЗТ; 30 - 1$
Ргегеди1$ Кез ТМРКТУК (6) 3220 / Тнеогу апа тефодо[ору оЁ {еастас1азз1са! Чапсе ш Мей зсВоо| (уеаг 6 оЁ збиау)
Роз{-геди Це5 ТМРКТЗК (8) 4225 / Твеогу апа тешо4о|ору оЁ 1еасб те

с1азз1са! Чапсе ш Мов зсНоо! (уеаг 8 оЁ эбиау)



Тве гоа| о# тазегито пе 415сфрИпе ап4 Фе гези 65, Гогаеп {егиа$ оЁ сотреепстез
Те соа1| 13 © тат {еаспегз \о Кпо\ {Пе те#о4$ оЁ {еасп!по с!аз!са| Чапсе, Пеогу ап@ ргасиса]
зэк Ш оР шдереп4епе редасостса| асНуЙу ассогатз © йе ргосгаи оЁ Пе 71 уеаг о гаиие.
Кпо\у-те#одо!ое1са! зузетл5 апа тодеги {еас ше тейо4$, рзуспоюз1са|! ап4 редазозса| Геаиге$
ог уогкте УВ Ч Шегепё асе отоирз оЁ ие; Ше ргоседиге Гог таиманипе едисайопа|
доситетаноп, едисайопа|, редагос1са| ап теподо]ос1са| Шегаиге; есНиса! теапз изе4 ш{еас!пе
спогеосгарШс а15с1рИпез. !

Ве аЫе — 0 изе ше Кло\еее оЁ Ше тефодоослса! юцпданопз оЁ1еаспшз ш редазозлса| асйуйу;
ю ограпе шага! сгеайуе ап4 регио ук УИ идет, (акте 10 ассоипЕ азе апа регзопа|
спагасет$Нс$
Науе зКИ5 — изе ргасйса| $КИ$ оЁ регогииие асНуез т мое мин $а4еп($; изе едисайопа|,
редазов1са| ап теподо!ор!са! Шегаиге; изе Ше песеззагу (еспшса| теапз ш Ше едисайопа! ргосез$
Р1зеарИпе зиттагу
ТВе @1зсарИие 15 эл 41е4 1аК те и\ю ассоип Ше сопз1епё еуе!ортепЕ оЁ ргасйса| тайена|, зиррогИпе
{2 \ИВ Пеогейса! апа тефодо!остса| Кпо\\едее. Те соигзе 15$ Базе4 оп 1е деуе!ортепё оЁ 1е юиг$

{еспиаие, Пе деуе!ортепе оРсоог@тайоп 1 {йе ехегс!е а[ {Пе таспте; пе шгодисйоп оРа сотрех
Гогт оРафао1ю ИВа уамае (етро ите сот !паНоп, \уогК оп ехргезз!уепезз, тиз1саШу, агизиу
оЁ регогтапсе т йе пиае оЁ {пе пай; {Пе регогтапсе оРа питфег оЁ латрз еп {юигпапап {йе

Беошите ое аеуеортепи оЁ е[еуайоп11 Пагое |итрз п {Пе аПезго зесйоп.
Ета! сопй`о! огт, Чите ууШсв фе еуе] о! Ююгте4 сотреепс!е$ ууШ Бе Чеегиитей
Ехат
Сопдюп$ Гог оашио 1юап$

- ацепф те с1а5$е5;
- ЗВО парететаноп;
- танщепапсе оЁ аб згас($;
- е$0;
- абугась, ес.
ТеасШше а14$ гедитге4 Гог Фе - Ииегаснуе Боага;

ппр!етеп{айоп о{ фе сомепе оЁ Фе | - [4е4 зсгееп;
Ч15ерНпе (шешато ТСО, - тизс Сещег;
Вапдоц65) - РУБ уео едите;

- 1е|еу1510п.

Гщегатиге
1. Ватагоуа М. С!азя!са| Чапсе. - Г.., 1984
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3. УашКиЕ. ТВе зу$ет оЁ тайе с1азз1са| Чапсе. - М., СИМ, 1999
4. Уашкт М. Еуоавоп отоуетепш тае с1аз!са| дапсе. - М., СТИ, 2007
5. Сооукта $.М. Сазз!са! дапсе [е550п$ ш В1ей зспоо|.- М., 1989
6. озерь $. НауПег. Рапсегз Боду. А теса! регзресйуе оп Чапс!пз ап4 ‘ганиие.- М .: № \\ога,
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7. Езащоу1. ЗаБИИу ап соогФтаНноп шт сПогеоргарпу: а тешодо!озтса! сие.- 17ПеузК: риб Изте
Воизе Оат. ишуегзИу, 1992
8. ГваК1роуа К.М. В! Опегтт АПррез.- Айтабу, 2005
9. Меуа Г. Апаюптса! ап рАузю!о1са! Геаигез оР4{еасНше спогеосгарпу: {еас№пз а!4. Спе!уаЫизК:
СПОАКТ, 2005
10. КозкоуйзКауа У. С!азз1са! дапсе. Риз1оп поуетеп. Е4Неа Бу А. Уазапоуа- М., 1961

11. КозкоуйзКауа У. 100 [еззопз оЁ с1аз!са| дапсе.- [.., 1981

12. 12.КозноуйзКауа У., Р1загеу А. ЗеНоо| оЁ с1азз1са! дапсе.- [.., 1976
13. Меззегег А. С!аз1са| дапсе |е5зоп$. - М., 1967
14. Моих У., Тагазоу М., Спекгуот А. Мефод3з оЁ <1азз1са! гати!пе. - М .; Г., 1940
15. Резюу Р.А. АЦеого шт с!азз1са! Чапсе. ТизегНоп зесйоп. - М: МОНЫ, 1994
16. Резюу Р.А. С!азз!са| дапсе [еззопз. Соигзе 1. АП Визз1а, 1999



17. Тагазоу М. Сазз1са| Чапсе. ЗсПоо! оЁ та[е реогтапсе.- $.-РЬ, 2005
Модше пате есйуе тодше 20
О15стрПпе соде ап4 пате МОРКТОК (7) 4223 / Мефодооз1са! КоипааНопз оЁ{еасво

с1азз1са| Чапсе ш Шер зсВоо! (уеаг 7 оЁ зду)
Зетезег 7 зетецег
БузетрИпе сгедИ$ 4
Зигпате, ииа[$ - пе розоп оЁ Аз7татоуа О.О. - Зетшюог Гесигег;
Пе гезроп$ Ше {еасПвег |еад то Фе |Тиготьаеуа А.М. - Оеап;
415с1рИте КчапузВбеКоуа О.М. - Зетог Гесбигег;

О7тпитасаПеуа К.О. - Зепог Гесбигег
Гапоцасе о! тзгисНоп гизз1ап / КагакВ
Тре ю пишЬег оЁ Воиг$ Бу огтз
о{ гашше огоашхайоп (]есфагез,
зепитаг$, ргасйса|, 1аБогаюгу ап@
зи ато, ТУЗ, ес.)

120 Вочгз / 15 - [есфигез; 30 - ргасйса!; 45 - ГМ/ЗТ; 30 - 1$
Ргегеди1$ Кез МОРКТЗК (2) 3220 / Меподо!огтса! Коипаайопз оР1еасв пе

с1азз1са! Чапсе ш Мер зсроо!| (уеаг 6 оЁ иду)
Роз{-геди15ез МОРКТЗК (8) 4225 / Меподо!озса| Ююипдайоп$ оР4еасйте

с1аз51са! Чапсе ш Шер зсВоо! (уеаг 8 оЁз@иду)
Тве 2021 о? ша$егто фе 415српе ап@ Фе гези!65, Гогиша(е4 т {егта$ ОГ сотреепс!е$Те 2од1 1$ © тат {еаспегз мо Кпо\ Ше тейоаз оЁ (еасб ше с1азз1са| Чапсе, (Феогу ап4 ргасйса!
К!$ оЁ п4ерепдеп( редазов1са| асйуйу ассог те 1ю Ше ргосгат оЁ те 7 уеаг оР ташипе.
Кпоуу-тело4о|оз1са| зузет$ ап4 тодеги {еасНие тео, рзусно[ов1са| ап9 редаховтса| еабигез
оЁ \огкте УИ АИегепе аве огоирз оР зи4еп; Ше ргоседиге ог таицашше едисайопа!
Чоситещайоп, едисайопа|, редавозтса| ап4 тео4о!ое1са! Шегаиге; (еспи!са| теапз изе4 т теасте
спогеостарМс 41зс1рПпез.
Ве аЫе — © изе Ше Кпо\едзе ое тефодо!озса! Гоипдайопз оР1еасНте ш редаговзтса| асНуйу;
© огвапи2е 4ту1а!| сгеайуе апа регогпиле ууогК м ИН збидепи, (акте ш®ю ассоипе асе ап4 регзопа|
свагащен$Нс$
Науе $КШ5 — изе ргасйса| $КИ$ оЁ регги» асйуШез т мото МИН $в4епз; изе едисайопа!,
редазостса! ап тешфодо!овтса|! Шегаеиге; изе 1е песеззагу {есптса[ теапз ш те едисайопа! ргосе$5
О15ерИпе зиттагу
Тре стр! пе 13 зие4 (акт? 1 ассоци Ше сопз1еп деуе!ортепЕ оЁ ргасиса[ табена1, зиррогИпе
Ц уу Шеогейса! ап4 тефодооз1са! Кпо\еаее. ТВе соигзе 15 Базе оп Не деуеюртеп: оЁ йе тоигз
{еспииаце, {Пе деуе!ортепЕ оЁ соог4таНоп шт 1е ехегс15е аё фе тасНше; ше тиодисНоп оРа сотр/ех
Гоги орадаз1о ИВ а уамае {етро мт Пе сотЬтаНоп, могоп ехрге551уепез$, пиз1саШу, агИзгу
ог регогтапсе ш фе пе оЁ Ше ва|; пе регогтапсе оЁ а питаБег ОР литрз еп юигпапё ап4 йе
резшише оРе деуеортеп( оЁ еуаНоп п 1агое ]итрз т ше аПеого зесНоп.
Ета! сопаго] Гогт, Фито ууВе еуе! о! Гогтей сотреепс!е$ \уШ Бе деегттед
Ехат
Сопа!оп5$ Гог обашише 10апз
- айеп то с1аззез:
- ЭКО ниретешщаноп:
- тапфепапсе оЁ абз{гас(з;
-е50
- абзгась, ес.
ТеасЬ шо а14$ гецийге4 ог Фе - Имегасйуе Боага;
пиретепавоп оЁ Фе сощепё о! Ше|- [е4 зсгееп;
Ч1срИпе (шсешаше ТСО, - пи51с Сещег;
Вап40и 5) - РУБ у4ео едиртеп:

- (@!еу1$1оп.

Гцегабиге



1. Вахагоуа М. С1азз!са! дапсе.- [.., 1984
2. Ватагоуа М., Мау У. АВС оЁс|азз1са| дапсе.- 5.-РЬ, Гап, Р1апе о Мизс, 2005
3. УашКи Е. ТВе зу$ет оРта[е с1азз1са| дапсе. - М., ОГ,1999
4. УаКт М. Еуошвоп оЁ поуетепз ш тае с1аз;1са| дапсе.- М., СГМ, 2007
5. до|оука 5.№. Сазз1са| аапсе [е5501$ ш В1ей зсНоо|. - М., 1989
6. Гозерй $. НауПег. Рапсег'5 Боду. А тедса| регзресйуе оп дапсше апа гашиле. - М .: Меми \/ога,
2004
7. Езашоу 1. ММаБИу ап4 соог4тайоп п спогеозгарпу: а тепо4о!оз1са| оиае.- [7ЙеузК: риб$те
Воизе Чат. ишуег$Иу, 1992
8. ГваКроуа К.М. В! Опениш АйПррез. - Ата, 2005
9. [\еуа Г. Апаюпса[ апа рпузю|оз1са!| Геаёигез оЁ{еасте спогеостарНу: {еасб тс а14. СвеуаБл$К:
СПОАКГ, 2005
10. Козкоуц$Кауа У. Сазз1са| дапсе. Еизюп тоуетеп5. Еакеа Бу А. Уасапоуа- М., 1961
11. КозбоуцзКауа У. 100 1е5з0п$ о с|азз1са] Чапсе. - [.., 1981
12. КозгоуйКауа \., Р1загеу А. Эспоо] оф с1а$51са| апсе.- [.., 1976
13. Меззегег А. СЛаз$1са| дапсе |еззоп$.- М., 1967
14. Могих У., Тагазоу М., Спекгуот А. Мейод$ о с!азз1са| гаиие. - М .; [., 1940
15. Резюу Р.А. АПеого ш с[азз1са| Чапсе. 1пзегйоп 5есйоп. - М: МОНИ, 1994
16. Резоу Р.А. Сазз1са| Чапсе [е5$018. Соигзе |. АЙ Виза, 1999
17. Тагазоу М. Сазз!са| дапсе. ЗсПоо| оЁ та[е регогтапсе.- $.-РЬ, 2005

МодшЕе паше Несйуе тодие 21

О15срНпе со4е ап4 паше ММН 4224 / Тве [егасу оЁ мой спогеосгарпу
Зешезег 7 зетезег
Ои5етрИпе сгед5 4

Зигпаше, пийа[5 - бе розоп оЁ Тигошфаеуа А.М. - Реап;
пе гезроп$ Ше {еаспег 1еад ше Фе|АП5Веуа А.Т.- Рго!е$зог;
41ве1рте А.К. КоБеКоуа- РгоГеззог;

Р.Е. Кабаизоуа- Рершу Реап
Гапоцазе о{ шугасноп ги5$1ап / Катакв
Тье 10питБег о{ Воиг$ Бу оги15
о{ гашиие огоаштайоп (|естигез,
зеттаг$, ргасйса1, 1абога®огу апд
идю, ГУ5, ес.)

120 Воцг$ / 15 - [есигез; 30 - ргасйса[; 45 - ТУЗТ;30 - ГМ$

Ргегеди$ Кез ТМРКТ (6) 3220 / ТВеогу ап@ тефо4о|ову оЁ 1еасбте
с1аз$1са! Чапсе ш №12 зсвоо! (уеаг 6 ози4у)

Ро${-геди5 Кез РВНК 4227 / Маше \огК ша спогеостарс соПесйуе
'ТБе гоа| о{ шазегто Фе 415с1рИпе ап4 егези 65, Гогииже т {егт5 оЁ сошреепс1е$
Соа| — Ше тат соа| оР йе сочгсе 1$ {0 заду Пе Без ехатр[ез о То $асе спогеостарпу, 1ю зВо\\ [оуе
ап гезресё ог Ю!К Чапсе; апа[у$1$ оЁ 1е по5ё епИсапе регРогпапсез$ оРг ЮюК дапсе епзетЫез;:
(гашште оЁ оу дча|Йеа зреста1$1 сНогеосгарпу ууВо аге аШе ю ипаег$ап4 е пафиге оЁ Пе
пайопа! Чапсе;
Кпоу — дапсе сиКиге оЁ {Ве реор!ез оЁ{1е уго, тиз!са| ап гру пис ассеп{$, Реабигез оЁ фе асе
созбите, таппег ап4 спагасйег о# реогтапсе о{ дапсез ое реор[ез оРШе ууоН 4.
Ве аЫе ю — БеаЫе ® 41$Ипеит$й Бебмееп фе уосабагу ап4 {1е пашге о Фе тоуетеп($ оЁ 4егеп
пайопа!Нез; аррЙу еогейса|, тео4о|оэ1са| ап ргасИса| $КИ5 Ш ргоРеззюпа| асиу1ез; зее апа
@Фзииеи1$Н Бебуееп 1есбса| ап@ зе Реаиге$, ехр!аш 10 Ч1заззет Ме ЧИсий Чесйтаиез апа
сотЫпайопз оЁР тоуетеп($; регогт а дапсе аё а 1еН ргоезз1опа! |еуе! аз а у15иа] а14.
Науе $КШ$ — ргасйса| Четопзаноп ое раззе таета|, Чейп!юоп оР 4апсе сиагез оГуатоц$ ес
огоирз; о глуе Беашу © Ше таппег оЁ рег Гогтапсе; зпо\/ БгоаЯ Кпо\Ледое ое си[ига| Вегцасе оЁ
Фе реор[ез оРШе он.
О5ерИпе зитшагу



Тре зиБуеси 1$ фе п1озЕ ппромапе рагё оР Пе сепега| зузёета оЁ сгеануе ‘гашипо о{ задет, пигодисез
пе опр оРуачоиз паНопа| дапсе сиигез, аз \\еП аз Ве Пуше сопайюпз ап Богу оРа рагисиЙаг
пайопаШу, пгодисте {Бет © Пе ууеаЙй оЁЧапсе ап4 пизса| КОКак. С!аззез Югзви4епё5' песеззагу
рго{еззюопа! диаН Иез: ргес!зе, сотреепё ргасиса| регогтапсе оЁ спогеосгарЬ!с уосаб\агу;
ехргезз1уепез$ ап@ таппег оЁ регогтапсе оЁ аапсез оР фе реор!ез оЁ {Пе \уоМ4, Чейшюоп апа
Чезопайоп оР теапз оф етойопа| ап4 агИзИс ехргеззюп, пе аБИИу ю \огК ш ап епзетЫе аз а
регогтег апа (еаспег-спогеозгаррег, 1е абу то @1зНпеи15В {Пе уосаби!агу оРтоуетеп; оРИегепе
пайопа| Иез, $кИ1$ шт пе 915Бийоп оЁ Ше засе, Ше ГогтаНоп оЁРа "сиНиге" о регогтапсе. Мисв
ацепйоп 1$ ра! ю т-дер з@иау оЁ дапсе огиз ап4 оепгез Базе оп пе табема| оЁ мой Чапсез,
‘акте п ассоцпЕ Шеш гез1опа! спагасег$йс$, е аеуеортеп( оЁ зи4епёз' (азе, Ше абИиу ю
еуачае, ипЧегзвап4 ап4 сгеа{е Беашу; омешайоп (ю\уагаз ги[у зрииа| ап4 агизНс уашез.
Ета сопго! гогт, дигио ууШсВ Пе |еуе! о! Гогте4 сотреепсие$ у Ш Бе аеегттед
Ехат
Сопаюпт$ Гог обашише 10ап$
- айеп те с|аззез;
- ЭКО паретещайоп:
- паи\епалсе оЁ абзгаст$:
- (е50;

- абугась, ес.
ТеасЬш? а145 гециге4 ог фе - Пиегаснуе Боага;
ипретешайоп оЁ Фе сощепе оЁ Фе|- Ге4 зсгееп;
Ф5ерИте (шешато ТСО, - пи$!с Сещег;
Вапдои 65) - РУР у!4ео едшртепе;

- (е1еу1510п.
Гиегаеиге
1. Саёзерша К., КИтоу А., Вас Мег К., То|5{ауа М., Еагтапуан Е. "Рок асе Чапсе" Раш 1. - М
1976.
2. АуиКВапоу В.С. "В1оэгарру о{ ЁееЙпо5" - Арта, 2002.

‚ ТКаспейКо Т. "Рок дапсез" - М., 1975.
‚ ГориКПоу А., ЗПгуаеу А., Восвагоу А. "Ваз1сз оЁспагасег дапсе"- [.. - М., 1939.
. ТКасвепкКо Т. "Ео[К дапсе"- М., 1967.
‚ Оготоу Уи.1. "Рапсе апа Из ге ш Ше ирьниз ше оЁ р!азНс сиЦиге" Бу З.Р.- 1997
‚- Сагтоци: А., АБаузш Р. "Тре Ам о Р!атепсо Рапсе" - М., 1984.
‚ ЭшкоЦапа М. “Еочг ехегс!5ез. Спагасег дапсе [еззопз "- М., 1972.

9. Вовиз!аузКауа А.С. "РоК-%асе Чапсе" - Мозсоху, 2005.
10. Воггоу А. Рапсез оРе реор!ез оР\Ше ОЗЗВ. - М., 1983. Рам 1; 1984; Рагё2; 1988: Ра3.

ы...
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Модше паше Е!есНуе тодие 21
ОузефНпе со4е ап4 пате МНТВ$ 4224 / Тве Гесасу оЁ Спагацетзис Папсез йот ВаЦе!

РегГогтапсез
Зетез{ег 7 зетезег
Ю15ерИпе сгеди$ 4

Зигпате, п!а[5 - Фе розоп оЁ ТигошБаеуа А.М. - Беап;
Фе гезроп$ ]е {еасВег 1еа4 што Ме |АПзПеуа А.Т.- РгоЁеззог;
415с1рНпе А.К. КиФекоуа- РгоЁеззог;

О.Е. Кабдизоуа - Оершу Беап
Гапоцасе о! ш$гисйоп газзтап / КахакВ
Те юа! пишБег оЁ Воиг$ Бу Ё0гт5
о гашто огоашхайоп (1есёигез,
зеттагз, ргасйса], 1аБогаюгу апа
ито, ТУЗ, ес.)
Ргегеи!$ Кез МОРМФТ (5) 3218 / Меподоозса! фоипдаНопз оЁ {еасб те

Го|К дапсе (5уеаг оЁ иду)

120 Вочгз / 15 - [есёигез; 30 - ргасйса|; 45 - ГУТ; 30 - Г!$



Ро5{-гедшз е5 [РРВ 4227 / Засте \МогК$Пор
Тве соа1 оЁ тазение фе 415ерИпе ап4 Фе гези5, Гогти]е4 т {егта$ 0{ сотреепс!е$
Соа! — шеодисйоп о ве В15югса| Негцаре оРспагасе$Ис Чапсез Гот БаПеЕ реогтапсез; тазегио
Кпоу/еазе або {Не сощейЕ оЁ Ше зсепез оЁ БаПеё регРогтапсез, е аБИШу © ргасисаЙу регогта
спагасцетзИс Чапсез; ГогтаНоп оЁ Ше регогише уе; 'ЧепиЙсаНоп оЁ сгеайуе шлудиаШу;
ргезегуаноп оЁ снагафезНс Чапсез Иот е БаПе( пегНасе.
Кпоз - Ше 115юпса! ргосез$ оЁ фе Гогтайоп ап4 деуеюртеп оР\ууой4 БаПе{ аг(; сопсерша! аррагайиз
оЁ свагасёег Чапсе; еогейса! оцидаНоп$ ог йе {есбтаие оЁ регРогилше ЮК-5асе Чапсе поуетепб;
фе 91егепсе ш 1е з(у!ез оЁ тае апа Гета!е регогтапсе; {ех{ ап 1есптаие оЁ регогтапсе оЁ
спагасег1зИс Чапсез Нот БаШеё регогтапсез; теодо!осу Рог рагзше а сПогеоэгарМс 1ехё Бу
гесогпе
Ве аЫе {0 — арр!у аЙ Ше Кпом!едзе затей ш ргасйсе; апа|ухе спогеоэгарс \уогК$; сотраепИу
ргасисаПу регРогт свагасетзИс дапсез Мот БаПе регогтапсез;
Науе $КШ$ - ргасиса| детопзгайоп ог Настей, пу!иа! спагацегзИс дапсез оЁ йе ууо4 БаПе
герецошге, Вауе Не КШ0 апа[у2е 1е сПпогеоэгар с Вегцазе
15а рИпе зиттагу
п Фе ргосез$ оР{еасшие; ше Ч1зсрПпе "ТНе [езасу о# сПпагамензИс 4апсез Мот БаЦе! регРогтапсез",
зби4еп($ её асацаииед \зуйй спогеоогарис \могКз сгеме4 шт Ше раз, \Лисй Вауе епаигитс агиз$Ис уаше
ап4 сопипче пеш Пе ш {Пе ргезеп. ТПеу заду {йе Безё регГогплапсез оЁ {йе с1азз1са| ПегЦасе ууйе
изе оЁ спагацензис Чапсез (\\огК$ оЁ БаПе{ тазегз Е. ТазПоги, 1. Регго, А. Заи-Геоп, М. [. Рейра,
Г. 1. Туапоу, М. М. ЕоКит, А.А. СогзКу ап4 егс.). Тре обдесйуе оЁ {Пе сочгзе15 {0 зи4у ап ргезегуе
{е сНогеоотарс Пегиазе оЁ свагацег$Ис Чапсез Кот БаПеё ре{огтапсез. Асдиаииапсе мин пе
герецоге оР КахаКА зап! БаПе{ Пезег$. За4у оЁ {Не спогеосгарс {ехё ап4 \могК оп {йе 1есбтаце оЁ
регРогиите {йе едисайопа! таема|.
Ета] соп@го] огт, дигше умсЬ е еуе!| о Тогте сотреепсе$ уШ Бе деегтшед
Ехат
Сопаоп$ Гог обашио 1оап$
- айепате с]аззез;
- ЭКО пиретещайоп;
- тапиепапсе оЁ абзгасё$:
- Тез:
- абзгась, ес.
Теасто а14$ гедиге4 Гог е - Ицегасиуе Боага;
ипр!етешайоп оЁ Фе сошепЕ оЁ 1е|- Ге4 зсгееп;
Ч1зстфИпе (шсшашто ТСО, - пис Сещег;
Вапдои 65) - РУО у14ео еди!ртепЕ;

- (е|еу15юп.
Гиегаиге
1. ВаЦеё. ЕпсусюреЧа. М .: "Зоме( Епсуоре фа", 1981
2. РадиНа. Сгеа{ с!азз1с раз. М .: "Р!апеит", 2000 аду ошае СВТЕ 10-09
3.140 БаПеЕ Ибгено$. СвеуаБт$К: "Ота! ГТО", 2001
4. Ва1аисрте О. Опе Випагеа зюнез абои БаЙе{. М .: "Кгоп-Ргезз", 2000
5. Уапз1оу У. Агвез абоиЕ БаПе%. [., .: "Мис", 1980
6. еп 9оуА. "Зууап ГаКе". М .: "Аг", 1985
7. Робгоуо|$Кауа С. "ТВе МщегасКег". $.-Р.: "МОГ", 1996
8. Ообгоуо|[5Кауа @. М. ЕоКт. Еайу ремоч. $.-Р.: "Нуреноп", 2004
9. Пусвеуа М. "Уаш РгесаиНоп" ш $51. РебегзБиго. $.-Р.: "АВВ", 2001
10. КопзапйпоуаМ. "Тве Зеерте Веашу". М .: "Аг", 1990
11. Кипйзуй О1ахипоу!$ Ба|е{з.М .: "Мис", 1989
12. ЗВарио 5. Ва!е5 оРГРепбез. М .: "Мизс", 2001
13. АгтазпеузКауа К. Спогеозтарйег Уатопеп. М .: "Ан", 1971
14. Спогеостарпег А.А. СогзКу Маепа[5. Метонез. Агисез. 5.-Р.: "Отикгу Вуйауш", 2000



15. ВаПеЕ Ибгено$. М .: "Мизс", 2002
16. Уапз1оу У. Агисез абоиЕ БаПее. Г. .: "Мизс", 1980
17. СаеузКу У. Ноизе оЁ Рейра. М .: "АВТ", 2000
18. ОазНКоузКу А. Метой оЁа сПогеозгарПег - $. РеегзБиго: "ое", 2010
19. Со|е1хоузКу К. [1 апа могК. М .: "УТО", 1984
20. ЗюпимзКу У. "ОлзеЙе". ЗКеспез. М .: "Ак", 1969
21. Свегпоуа М. Егот Оезег ю Чапоуа. Мозсо\у: "Ап", 1979

Модше пате Еесйуе тодие 22
Р5етрИпе соде ап@ паше МОРУТ 4311 / Методооз1са! Фоипданопз оР{еасШте омепеа!

дапсе
Зешез{ег 7 зетезег
Оу5ерИте сгеди5 5

Зигпате, ина[$ - Пе розюп оЁ

фе гезроп$ Ые {еаспег 1еа4 то Фе
Ч415ерИте

Гапоцаре о! шз@гисйопт гизз1ап / КахакЬ
'ТЬе оф! пишБег о{ Воиг$ Бу Гогт$
оЁ гашто ограштайоп (есбиге$,
зепипаг$, ргасйса|, 1аБогаюгу ап@

Зацоуа @.Уц.- РгоЕе$50г;
ОПВатзшеу А.ЗН. - Зешог Гесагег

150 рочг$ / 15 - [есбигез; 30 - ргасИса!; 45 - ГУЗТ; 60 - ГМ$

зто, Г\УУ5, ес.)
Ргегеди$ Нез ТМРМЫТ (5) 3218 / Твеогу ап те#о@з оР{еаспто юК-5аое

Дапсе (5уеаг оЁ ау)
Ргегедиез ТМРУТ 4226 / Треогу ап@ те#о4о|осу оЁ 1еас те омешща]

Чапсе
ТВе гоа| о тазегте те @15срИпе ап4 Фе гези!5, Гоги а{е4 т {егтл$ оГ сотреепс!ез
Соа|-- зиду оЁ Ше зесйоп$ оР омета! дапсе: тек, Цуопиг, Чапсез оЁ Ше реор!ез оЁ ше Зошйеаз
соци1ез; ритс!р!ез оф дга\уте ир тео саПу сотрееп сот паНопз, Чапсе зКесВез Юг ехегс1зе ш
Фе мае оР{1е Вай.
Кпоуу — Ше омэ1$ оРомета!| дапсе апа Из р!асе ш йе 4еуеюртепе оЁ пайопа! сВогеоэгары!с ай шт

сепега|; ргозгат таема|; пиз!са| [ауоц($ оР поуетеп($ ап4 еетеп{5.
ВеаЫе 10 — © арр!у Ше оМатед ргасйса| ап4 Пеогейса! кпо\\е4се т ргассе, {о сопуеу Ше пайопа!
Пауог ш Ше таппег оЁ реогит® опепа! дапсез, ю оууп Ше эасе зрасе; сотрозе Яот зиир!е о
сотр!ех апапа|у2е сазе за !ез, зее ап4 соггесё п15аКез.
Науе $КИ5 — (еас!з ап4 регюгтше Чапсе уосабщагу, таппег ап4 сВагасёег; Пе изе оЁ ассеззопез;
\оГК УИ ап ассотрап!3%, у/ИЙ тизса! табега! ,.
Ру5ерИте зитштаку
Тре ФзсрИпе "Меподооз1са| Юипдайопз оЁ 1еасв т? омета! Чапсе" обШеез ю Кпо\ Ше |15югу,
сит, гаЧ!опз, Чапсе сиШиге оЁ Ше зиФе4 реоре; епостарс ап@ оеоогарса| Кеаигез оЁ
Чегет гес1оп$ ап4 тей: пЙчепсе оп {Пе Рюгтайоп ап4 аеуе!ортепе оР Пе ргоезз1опа] спогеостаршс
аг ое реоре; зви4еп(з тазег {пе (уе, спагасег ап4 таппег оЁ регогтапсе; асдише Кпо\е4ее оп
Ше тебфодоозса! рипепМез оЁ {еасте Ше ргоогат тайема| оР омеша| Чапсе; югтиаже
мешоЧо]озтса| гедитетеп($ Рог Фе зКИ5 оЁ (еасб ше омепа| дапсе, {Ве риисйр!ез оЁ агаумте ир
(шаниио ехатр!ез, ргасиса| аетопзгаНоп, сопдисИпе оп регогтегз, у11оп ап соггесНоп орга аКез.
Еша| соп@го] Гогт, Чигир уувеВ е [еуе] о! Гогтед сотреепеез уБе деегитей
Ехат
Сопа!юп$ юг оашишо 1юап5
- ацеп4 то с1аззез;
- ЭКО паретещайоп:
- тациепапсе оР аБзгас(з;
- {е$0;

- абуегась, ес.



Теаснше а14$ гедшге4 Гог йе - Пиегасиуе Боаг4;
парешетавоп оЁ Ше сощеп( оЁ Фе|- Ге4 зсгееп;
Ч15с1рИте (тсшато ТСО, - тис Сещег;
Вапдои 5) - РУБ учео едшртепЕ;

- (е!еу151юп.
Гщегааге
1. байоуа С. Мево4$ оР{еасШие омета! Чапсе. Техфоок.- Айпабу, 2015
2. Зацоуа С., Звиаа7е О. Опеща! дапсез: Мейоса| тапиа|. - Айтабу, 2007.
3. бацоуа а. Уи. Оузиг %азе дапсе (Базе оп реогтапсез ап4 сопсегЕ ргоогаплз оЁ фе Цусиг пеаег
ш А[табу): 9155. Сапа. ам.: 17.00.01. - Айтабу: шзище оЁ Гиегаиге ап Аг патед айег У.1. М.О.
Ацетоуа, 2005
4. Ауаееуа Г. А. Рапсе ам оЁ Цбеючап.- ТазПКепе: Зе. РибИзЬ то Боизе оЁаге. [Иегакиге оЁ фе
О7бек $5В, 1963
5. Аудеета[.. А. Егот Ве В1зюгу оРО7беК паНопа| спогеозтарНу. ВоокК.[: Оябек гаЧи юпа! Чапсе аг
Пот апс1епй итез ю 2000.- ТазНКепь 2001
Моадше пате Еесиуе тодие 22
О1зерНиесо4е апа пате ТСИТМУ 4311 / Тгаф опа! 4апсе зсНоо| оЁ {Не реор!ез о ве

Еаз
Зетезег 7 зетезег
ОузерИпе сгед5 5

Зигпаше, пиНа[5 - Фе розой оЁ

бе гезроп$1 Ме {еасвег |еа4те ве
Ч15срИпе

бацоуа @.Уц.- РгоЕе$50г:
ЗЛатзшеу А.ЗП. - Зетог Гесёагег

Гапоцаое о ш5гисНоп г5$1ай / КахакВ
ТБе {ю{а[ питБег оЁ Воиг$ Бу Юги15
оЁ гашиие ограштаНоп (]есбигез,
зепитаг$, ргасйса|, 1абога®огу ап
ито, ГУУЗ, ефс.)

150 Воигз / 15 - [есигез; 30 - ргасйса!; 45 - ТУ/ЗТ; 60 - ГМ№$

Ргегеди$ е$ ТМРМФТ (5) 3218 / Меподо!оз1са! ючп4айоп$ оЁ (еасб те
Го К дапсе (51 уеаг оЁ иду)

Ргегецизе$ КУТ 4226 / Омета! дапсе сотрозюп
Тве соа| о{ тазентс фе 915с1рИпе ап@ Фе геи, Гогиа(е4 ш (егтз оЁ сотреепс!е$
Соа| — зиау Ше дапсе ап тизс си[иге оРга юпа! $соо[; пазёег пе Кпоуе4ее ап4 ргасйса| $КИ
оЁ{еасншз айд сотрееп{ регюгтапсе оЁ 4апсез оЁ Ве реор!ез оРШе Еазё;
Кпоуу — га4опз$ ап4 сиз(опл$ аззос!ае4 \мИП Чапсе сиКиге; тиз!са| апа Чапсе пегцасе; тешо4$ о
ташише регогиегз ш Ше |еагпште ргосезз; тиз!са| |ауоц(з, ГПуитис юипдаНопз оЁ тоуетепв:
спагасег ап таппег оЁ регРогтапсе.
ВеаЫе 0 — тефофсаПу сотреепИу @га\м ир едисайопа| ехатр!ез, зКесПез, сотроз!опз, акте
Ш ассоци! Пе ресиНат@ез оЁ пе зе, свагасег ап4 таппег оЁ регогтапсе; апа[у7е те шиз!са|
раз1$ оРШе зи1е4 дапсез;:
Науе $КШ$ — аррИсайоп ое тей#о4о1озу Юг сопзгисИпз ап сопдисИпо [езз01п3; (акте шю
ассоци! 1е асе спагасйег15Исз оЁ 5и4еп{з; сотре{епй ргасйса! ЧетопзгаНоп; пдерепдепе ууогК ап@
УУогК УИ регРогтегс.
Ои5ерИпе зитизагу
Тре соигзе ргосгат асдиа$ зиа4еп{$ \уИН пе ма опа! зспоо| ап Чапсе сиКиге оЁ дапсез оЁ йе
реор!ез ое ЕазЕ; {еаспез Ше Баз1с$ оЁ1е дапсе {есбиидие оРе Еаз(; сотреепе регогтапсе, (акте
шо ассоипё тиз!са| ассепз; роззез1оп оЁ спагасет$Ис ап Игигайуе тоуетеп($; сотрозоп оЁ

сот пайоп$ ап@ зеа4ез, ‘акте шо ассоипЕ йе ресийагШез оЁ (уе, спагасег ап таппег оЁ
регРогтаипсе.
Ета] сопго1 №огт, Чигиао ууте ]еуе] о Гогтед сотреепс!е$ зуШ Бе аеегттед
Ехат
Сопа!оп$ Гог обатишо 10ап$



- айепате с1а35ез;:
- ЗКО пар!етещайоп;
- танцепапсе оЁ аб згас(;
- (657;

- абзгась, ес.
ТеасШшо а145 гедигед ог Фе - Ицегаснуе Боага;
пир!етеп(айоп оЁ Фе сощепЕ оЁ Фе |- [ед зсгееп;
Ч15етрИпе (шсшАто ТСО, - пи$!с Сещег:
Вап4ои$5) - РУБ уео еди!ритейт;

- (@еу!$10п.
Гпегаиге
[. Зайоуа С. Мешо4з о {еасШв омета! Чапсе. ТехБоок.- Айтабу, 2015
2. Зайоуа @., ЭпиЫадте О. Опепа! дапсез: Мето4са! тапиа|. - А|табу, 2007.
3. байоуа @. Уи. Цувиг %аве дапсе (фазе оп ре{огтапсез ап4 сопсег ргосгатз оЁе Пугиг Фезжег
ш Артабу): 415$. Сап4. ам.: 17.00.01. - Амтау: зНаие оЁ Гиегайиге ап Аг патед айег УТ. М. О.
Ачцетоуа, 2005
4. Ауаееуа [.. А. апсе ам оЁ Озбекзап.- ТазПКепе: Зе. РиБИзЫ те Воизе оЁ аг. Иегаеиге оЁ Ще
О7ъек $56, 1963
5. Аудееуа Г. А. Егот йе В15югу оЁ О2беК пайопа| сВогеоотарну. ВоокК.1: О2Бек та!опа! дапсе ак
Пот апс1еп тез о 2000.- ТазНКепь 2001

МодшЕе пате есйуе птодше23
Ои5ерИпе со4е ап4 пате ОЗВТ 4312 / Ва!гоот Рапсе Еипдатета1
Зетез{ег 7 зетезег
Пу5зерИпе сгеди5 4
Зигпаште, пи йа[5 - пе роз! оп оЁ
фе гезроп$ ]е {еасВег |еа4тс ще
415е1рИте
Гапгиаре о! тзгисйоп ги551ап/ епе1$1
Тре о! питьег о{ Воиг$ Бу оги$
оЁ (гатто огоашиайоп (]есёагез,
зептагз, ргасйса1, 1аБогаогу апд
ито, ТУУЗ, ес.)

Мо15ееу Е.5.- бЗешюог Гесигег;
В.У. Кепищеесу - Зешог Гесбигег

120 Вочгз / 15 - есёигез; 30 - ргасйса!: 45 - ГУЗТ; 30 - Г№$

Ргегеди15 Кез ТКТ 3308 / Сазяса! Рапсе Тгатше ТМРИВТ / 2307 Твеогу
апд Мео4$ оЁ Теаспте Н!зюнса! Рапсе

Роз{-геди! Нез ТТЗВТ 4314 / бром$ ВаЙгоот Вапсе Теспшаие
Тве 2021 оЁГ шазегто Фе 41срИпе ап@ Фе гези5, гогиша{еа т 1егт$ о! сотреепс!е$
Соа|! — тахегте {Пе Чапсе {еспи!ие оЁ зрогёз БаЙгоот Чапсше (Еигореап ап@ Гайп Атенсап
ргоэгатлз).
Кпоу — Ше |1$б0гу оР Ше етегоепсе ап4 еуеортеп оЁ зрогз БаЙгоот дапсте аё {Пе ргезепе збасе,
{е Шеогейса! Гонп4аНопз оЁ фе тейодо!озу Гог {Пе ехесиНоп оЁ1е Базе Йгигез оЁ зрогз БаЙгоот
Чапсте (Еигореап ап@ Гайп Атемсап ргосгатз); тефодо[ое1са| 1еспи!аиез Рог гауте ир Баз1с
сотроип@з, гаште сотрони4$ апсотроз01$
Ве аЫе ® — иппизакау 1ЧепИЁу ап@ 91зИпеи!зВ те Чапсез оЁ {пе Еигореап апа Гайп Атенсап
ргозгатз, изе кпо\едее ап@ ргасйсаЙу аетопзигае Ше Баз!с едисаНопа! тафема[; сотрозе ап4
регогт Базс сотроипа$з, шгашие сотроипа$ ап4 сотроз!юопз; з@|есе тиз!са! таема|.
Науе $КШ$ — роззезз1оп оЁ {пе еспшаие оР регогиите тоуетепиз, Пеогейса! ап шейо4о]оэ1са]
апа1уз13 оРе Исигез оЁ рогз БаЙгоот Чапсште (Еигореап апа Гайп Атенсап ргоргапл$), з@есйоп оЁ
пизтса| ассотрапитень, асйпе $КШз, теподоозтса! 1ауощ оРедисайопа! табена|.
Юу5еарНпе заптагу
1 Фе ргосезз озидуте, {Пе а1зс1рИте ргоу4ез Юг 1е асашз оп оРа уоите ог Кпо\е4ее, $К1$
ап ргасйса| Коп Ше тео4 оРрегогтите Пе Кюцпдайопз оЁ Еигореап апа Гайп Атейсап дапсез



ш Ше атоцие оё "Е" с1а5$ Йсигез ш дапсез: $1о\у а, Ошск&ер, Сва-сва-сва, ЗатВа. АззииПаНоп
ап4 деуеюртепЕ оЁ КИ $ ш Ше ргерагацоп ап ехесийоп оЁ Базе соппесНопз, едисайопа|-гаииипе
соппесйоп5 ап сотрозюоп$, ргасйса[ тео4$ оЁ сопаисйпоа [еззоп.

Еа| соп#го1 огт, иги? уумеЬ Фе |еуё] о# Гогтед сотреепсез$ ууШ Бе деегитед
Ехат
Сопа!оп$ Гог обашише 1оап$
- аЦепатсо с1аз$е5;
- ЗКО ниретещайоп;
- пацепапсе оЁ аб згас(5;
-(езЕ;
- абугась, ес.
Теасио а14$ гедиге4 Гог Фе - Ииегаснуе Боага;
ппр!етешайоп оЁ Фе сошепЕ оЁ Фе | [24 зсгееп;
Ч1зс1рНпе (шестое ТСО, - тис Сещег;
Вапдои6) - РУБ уео едиртеп

- («еу1510п.
Гиегавиге
1. [уапоузКу М.Р. "ВаЙгоот апсе о {пе ХУ1-ХХ сепинез." едцеа Бу УТ ЗопипзКу;
2. Ога5Кауа У\.1. "Оп ше рго Мет оЁ то4еги БаЙгоот свогеоэгарву", М., 1974;
3. Эштеапоуа У.М. Ога|5Кауа УТ, "Модеги БаЙгоот Чапсе", М., 1978;
4. Мооге А. "Веу1зе4 Теспидие ог Регогтиас Еигореап апа Гайп Атейсап Оапсез", Гоп4оп, 1993;
5. зрепсег Р., Нагпе О. “ОцезНоп$ ап4 Апз\егз Гог Ше Еигореап апа Гайп Атенсап Рапсе Ехаи1$”
Юг фе АЗЗОСТАТЕ дааЙЙсаноп а бе према! Зослейу оЁ Рапсе ТеасЦегз. Гопдоп - 51. РеегзБиго.
6. Сиу Но\уага "Еигореап Рапсе Тесбтаие"
7. Ппрена| Зостеёу ог Рапсе Теасйегз "Тесйтаие оЁ Еигореап Дапсе Реогтаисе", гапз!айе4 гот
ЕпеИз$В апд еЧКед Бу У. Рша, [оп4оп-54. РеегзБиго, 1996.
8. [заЙеу А.Т. "Тве [15фогу оЁ 5ром$ БаЙгоот Чапст". ТехоокК.- Айпабу: боо4дришь 2012 .-- 151

р., Ш.
9. РотогзКту У. Мейо4о|осу оРГБаПгоот Чапс!ие.
10. ЕПхабей Кота, “ОцезНопз ап4 Апз\егз Гог Гайп Атейсап Рапсе Ехатз,” према! Зостейу оЁ
Папсе Теасйегз, 2000.
11. \аКег Гауега, "Тре {есбилаие ог Гайп Атейсап 4апсез Гауег4-сва-спа-спа" 7еФюоп, 2014.
12. \!аКег Гауега, "ТВе {есптаие оЁ Гайп Атенсап дапсе Гауегд-запаБа" 7еЧ!юп, 2014
Гегпеё ПпК$:

13.5 рз://ми\ууу уощабе.сот/изег/РапсеброгЕТота|
14.Вирз://\м\и. уошиБе.сот/спаппе/ОСЕР14р4х74С$сВ $ \з457айе
5.Врз://\\лу .уощибе.сот/сваппе/ОС82ОЧРЕБОх-\У5В510]ВАз

16.Пирз://уу\у\м.уоциБе.сот/сваппие/УСРасО-|МКзт4есХАуатхНХ®
17.Б&рз://\у\у\.уошифе.сот/изег/\мАсес

Модше пате Ейесиуе тодие 23
Оу5ерИпе со4е ап4д пате РЪВТ 1 4312 / $ромз Ва!гоот Рапсе \УогКзВор 1
Зетез{ег 7 зетезег
Ю5ерИпе сгеди$ 4

Зигпаше, нийа[5 - е роз#оп о{
{Пе гезропз1 Ые феасвег 1еа4 тэ Фе
415с1рИпе

Мо1!зееу Е.5. - Зешог Гесигег;
В.У. Кепищесу- Зетог Гесбагег

Гапгиазе о{ шзгисНоп ги$з1ап/ еп158
'Твеа! питьБег ог Воиг$ Бу огт$
оЁ гашше ограштайоп (]есёигез,
зепипаг<, ргасйса|, 1аБогаогу ап
ито, ГУУЗ, ес.)

120 Боиг$ / 15 - [есагез; 30 - ргасИса[; 45 - ГУ$Т; 30 - ГМ№$



Ргегеди1$ Кез БКТ 3308 / С!аззка! Папсе Ехегсзе ТИВТ2307 / Тне
{еспиаие оЁ реого 15юнса| Чапсез

Ро${-гедилз ез РЗВТ П 4314 / $рог5 Ва|гоот Бапсе У!огК$Пор П
Тре роа| оГ тазегто пе аверИе апа Фе гези! 65, ГогтшаеЧ ш {егтб оЁ сотреепс!е$Соа! — оМаишишо ргасйса| зкКИ$ ш дапсе {еспшаце оЁ зрогёз БаЙгоот Чапсте (Еигореап ап4 Г.айпАтенсап ргостаплз).
Кпо\у— (есриса| КюцпдайНопз Фог е ехесийоп о Баз!с Аоигез (Еигореап апд Гани Атенсап
ргоргатаз); пеоса| тео4$ оГагаулие ир Базе сотроип4$з, гатие сотроип$ апа сотроз!Нопз.ВеаЫе 10 — детопзга(е Ше Йоигез ое Бигореап ап4 Гайп Атенсап ргосгатз "Е" с1азз, таКеапа регогиа Баз!с соппесйопз, гайиае соппесНопз апа сотрозюп5.
Науе $КШ5 — тазегу оЁ регогтапсе (еспи!дие, асйпе КР15ерИпе затитагу
1п Ше ргосез$ оЁ зидуте, Ше 1зс1рте ргоу4ез Юг {Пе асаи15 оп оРа уоате оЁ Кпо\ме4ее, $КШ5
ап4 ргасиса| $КИ$ 1п зромз БаЙгоот дапсте т Ше атоциё оЁ "Е" с1азз Пригез ш дапсез: З1о\и ума,Ошск$ер, Спа-сра-сВа, Затьа. Ргасйса! изе о Баз!с сотроип4$, едисайопа|-хайиие сотроип4з апасотрозопз, ргасйса! пео4$ оЁ сопдисипо а еззоп.
Ета! соп@го] огт, даете уувсВ Ве [еуе| о# огтед сотреепстез зуШ Бе деегттедЕхат
Сопаюп5$ ог обатш? 1оапз
- айепа те с1а5$е$;
- ЭКО парететайноп;
- тайщепапсе оЁ абзгас(5;
- е$5;
-  абзгась, ес.
Теасыте а14$ гедшиге4 Гог Те - Пиегаснуе Боага;
ипретеп(айоп оЁ Фе сощепЕ о{ Фе|- [ед зсгееп;
Ч1зсрпе (шешаште ТСО, - пиз1с Сещег;
Вап4оц) - РУБ у!4ео еди!ртепе

- {«1еу1$1оп.
Гщегаиге
1. \а[ег Гауега, "Тпе {еспи1ие оРГайп Атегсай дапсез Гауега-спа-сва-сва" 7е@ оп, 2014.
2. \МаЦег Гауега, "Гаег4-затба Гани Рапсе Тесбиаие" 71 е Шоп, 2014.
3. Сиу Ноууага, "Еигореап Рапсе Тесфтаие - З1о\и \аНи" 6 еоп, 2011
4. Сцу Но\уага, "Еигореап Рапсе Тесвидие - Ошск$ер" 61 едюоп, 2011
5. [уалоузКу М. Р., "Ва!гоот дапсе оРе ХУ1-ХХ сешинез." едпед Бу Уц. 1. ЗюпитзКу;6. Ога]5Кауа У. 1., "Оп Ше ргоЫет оЁ тодеги БаЙгоога спогеоргарцу", М., 1974;
7. 5рапоуа У. М. Ога|5Кауа У. [., "Мо4еги Багоот Чапсе", М., 1978;
8. А. Мооге, “Веу1зе4 Теснтаце ог Регюгтипе Еигореап ап4 Гайп Атенсап Бапсез,” Гопдоп, 1993;9. Зрепсег Р., Нагие О. “ОцезНопз ап4 Апз\мегу юг Ше Еигореап апа Гайп Атенсап Оапсе Ехатз”
Юг Пе АЗЗОСТАТЕ диаПйсанопа Ве према! Зос1ейу оЁ Рапсе ТеасКегз. Г.опаоп- 5%. РаегзБиго.10. према! Зослейу оЁ Рапсе ТеасНегз ""Геспиаие оЁ Регогпиие Еигореап Рапсез", гапз[айе4 готЕпезВ апа е4пе4 Бу У. Рупа, Гопдоп-5%. Реегзбиго, 1996
11. Ротогзву У. Меоао!осу оРБаПгоот Чапс!пе.
12. Ейхабей Кота, “ОцезНопз апа Апз\уегз Рог Габи Атенсап Рапсе Ехатз,” ппрена] ЗосТебу оЁРапсе ТеасПегз, 2000.
|егпее ПпКз:
1 В рз://мууууу уошифе.сот/изег/РапсезрогТоа!
2.ПИрз://у\муу-уоцифе.соп/сваппе ОСЕР 14р4х74СзсВ Зуузаз7ано

З.ПИрз:/Лууум уоцшбе.соп/сваппе ОС82О0РЕБОЁх-\У5В51 о]ВАс4. рз:/Лузум. уошишбе.соп/спаппе/ОСРасО-]МКзп4есХАудтхНХо5. рз://уууууу.уошибе.сот/изег/\у4сес



Модше пате Еесйуе модше 24
ПузетрИпе соде ап4 паше МКТ 4313/ Те ВегКасе ог Ше КатаКИ дапсе
Зетезег 7 зетезег
О15срНпе сгед5 2

Зигпате, ша - Фе розюп оЁ А.К. КиеКоуа- Рго!еззог;

бе гезроп$! Ые {еаспег 1еад то Пе |ЗаауКоуа А.А. - Зешог Гесигег;
915рпе Зпатзмеу А.ЗН.- Зетшог Бесбагег

Гапоцазсе о шугисвоп гизз1ап / Катакй
Тре ю{а! пишБег оЁ Воиг$ Бу Гогт$
оЁ гашше огоаштайоп (]есфигез,
зепитаг$, ргасйса|, 1аБогабогу ап@

ито, Г\УУ5, ес.)
Ргегеди$е$ ТМРКТ 3208 / ТВеогу ап@ тепо4доогу оЁ{еас те КатакВ

Чапсе (Гетайе с1а$$)
ТМРКТ 3209 / Твеогу апд теодоосу оЁ {еасН т КахакВ
Чапсе (тае с1аз$)

Роз{-геди1$Це5 РВНК4227 / {авто ууогК ша спогеозгар с соПесйуе
Тве род! о{ тазегите Фе 915с1рИте апа пе гези$, огиае4 п {егиа$ ОЕ сотреепсе$
Сода! - пгодисноп 0 ше 15юнса| ПегНасе оР КахаКкИ Чапсе апа Из ргезегуайоп; заду оЁ Ше [15югу
оЁ{Не сгеаНоп оРа спогеоргарН!с \могК; тазегте Ше спогеозгарыс {ех(;

Кпоу - Фе В15юнса! ргосезз оЁ Ше ГогтаНоп ап4 4еуе!ортепЕ оЁ КахаКИ Чапсе; е Вегиазе оЁ Ше

пазегз оР Визз!ап ап; еогу ап4 тео4$ оЁ $ви4уше ап4 регогиите КахакИ Чапсе тоуетеп($; фе
Аегепсе ш Фе 5(у[ез оЁ тае апа Гета[е регогтапсе; Кпо\\ йе ргозгат та(ета| Гог Ше асадетис
ренод;
Ве аЫе © — арр!у аЙ Ше Кпо\едее ваше ш ргасИсе; апа[ухе спогеозтарис \уогкз; бе аШе ю
415пеи1зВ пе шамана! 5/е оРа рагасшаг БаПе! тазег ш спогеозгармс \\огКз.
Науе $КШ$ — сотреепе ргасйса| Четопзианоп оЁ йе уосаБи!агу оЁ КатаКВ Фапсе; апа|уз!з оЁ фе
спогеосгарЬ!с ВегИасе апа геремоге; \могК \мИй Уео табема|, апа|уз1$ оР пе сПпогеозгарше {ехе Бу
гесог4 те.
О15ерИте зиштагу
Оу1вс1рИпе "Тве Негиасе оГ {Пе КагаКВ Фапсе" сомапе зшау оЁ Ше опаоШе КагаКР Чапсе;
асацашапсе мин Ше Пе ап4 \могК оЁ Ше фоип4егз оР фе КатаКВ $асе дапсе; ргасйса| тазегите оЁ

сКогеосгар с ууогкз Яго{Пе Вегасе. [п Ше ргосезз оЁРташите, кпо\едэе оГ Ше дапсе пегНазе апа
$КИ8 ш Пе {еспшаце о# регогииие КахаКВ Чапсез оЁ ощбапд те БаЦеё плазегз оЁ {пе КерибИс оЁ

КагаКкИз{ап аге Чеуе!ореа: 5Н.7/мепкиоуа, О. Узеуою4Кауа, 2. АЫгоу,2,. ВаБауеу, В. АуиКвапоу,
С. Ве!зепоуа. з(у[е геуеа|5 Пе сгеайуе шагу! ЧиаШу оЁ идет. ТВе $К$ оЁ рагзте а спогеовгарис
{ехе Бу гесог4 те, могте УИ у14ео табена! ап зоигсез аге асдииге4.
Ета! сопго] ог, Чагио звев Фе |еуе] о! Гогте4 сотреепсе$ уШ Бе деегиитей

90 Воигз / 15 - [есфигез; 15 - ргасиса[; 30 - Г\У$Т; 30 - 15

Ехат
Сопа юоп$ Гог оанише 1юап$

- аНеп4те с1азез;
- ЗВО паретещайоп;
- тацшепапсе оРабзгас{$;
- ©56;
- абзгась, ес.
Теасьше а145$ гедштге4 Гог Фе - [егасйуе Боага;
ппрешеп(айоп о{ Фе сощеп( о# Фе | - Ге4 зсгееп;
Ч15срИпе (тешатФ ТСО, - пу$1с Сещег;
Вапдоц6) - РУБ уео еди1ртепе;

- {е1е\1$10п.

Гиегаиге
1. АБгоу О., 1зтаЙоу А. КахаКП Ю/К дапсез, Ата-Аща, 1961



2. /мепКи|оуа ЗН. ТБе Зесге! оЁ Раисе. А|та-Ата, "ОМЕВ", 1960
3. КиБекоуа А.К., 1211 Т.О. Теогу ап тешо4$ оЁ ‘сасшие КахаКВ Чапсе (КахакВ Бип озушдукШеогез о теп аетез!) - Азапа, 2012
4. 17т Т.О., Огкей! озКеп Ы1 пет, Азапа, 2009
5.КузпгазВБаеу Т., у. В., КагаКВуап, спогеостарВу оЁ{Пе $0п5 оР‘аткКру А|тпабу, 2005
6. МаКтроу О., СПогеосгарвегз оР КатакВуап: Шизгаеа погтаноп Сшае (1934-2012) - А№паб: $К-
реп, 2012
7. ЗвапкБаеуа А.В., КатаКВ спогеосгарву: Чеуе!юртепЕ оЁ Роги апа агИз#с теапз$, А]табу, 2006
Модше пате Ееснуе тодше 24
О15срИпе соде апа паше ККТ4313 / КагаКВ дапсе сотроз оп
Зетезег 7 зетезег
ОузерИпе сгеди5 3
Зигпаше, ии@а|$ - Фе розй1юп оЁ А.К. КиеКоуа - Рго{еззог;
Фе гезроп$ Ме {еаспег 1еато Ше |За4уКоуа А.А. - Зешог Гесёигег:
Ч15срИпе ЭНатзШеу А.ЗН. - Зетог Гесвигег
Гапоцасе оЁ шзегасйопт газзтап / КахакВ
ТБе о! пишБег оЁ Воиг$ Бу Гогт$
оЁ гашто огоашха@оп (]есбагез,
зепитаг$, ргасйса1, 1аБогаюгу ап4
ато, 1Т\5, ес.)
Ргегеди$ Кез ТМРКТ 3208 / Твеогу ап тешподо!озу оЁ {еасБ те КатаКкВ

Фапсе (Еетае с1аз$)
ТМРКТ3209 / Трвеогу ап тешоЧоосу о# {еасЬте КагакВ
Дапсе (тае с1азз)

Ро5{-геди15 Кез РРК 4227 / Затея У/огкзВор
Тве гоа| 0{ тазбегте фе Ч бете апа Ше гези!$, Гогиша(е4 т (егтб оЁ сошреепс!ез
Сода] — Чеуеор сгеайуе иштКпз; ше ау ю сотрозе сотрозопз Базе оп е]етеп$, поуетепт($ оЁ
КагаКИ Чапсе ап тиз!са! таета! оР Фо сотрозегз; Чеуе!орш» уоиг о\уп сБогеоотармс уе апа
сгеайуе регзопаШу.
Кпо\у — Ше Баз!с$ оЁ Ше сотроз оп оЁ {Ше Чапсе заото, Из змисвге апа сощейь Ше Юпиз оЁ
спогеоргарРис \уогК$, Фе Баз!с$ оЁ спогеозгарМс Чгатла; {Ве ргоогат оЁ тазегие фе тоуетеп{$ оЁ
{фе КагаКН Чапсе шт зедиепсе; (азКз ап4 гедигетеп( оР ганипе; гез оЁ соггесЕ ехесийоп;
ВеаЫе {0 — изе Ше %абе зрасе, Чапсе уосаб\агу, сопуеу Ше спагасензИс$ оЁР свагасег апа ппасе;
Биа КагаКВ Чапсе |еззоп ап4 регогт зато \уогК;
Науе $КШ5 — апа[уз1$ оЁ Ю!КЧапсе регогтапсез; сгеануе имегасйоп \\йн ве ассотраи!$ Фигте йе
ргерагайоп ап4 сотрозШюоп ое сотрозоп; сотреей! изе оЁ тиз!са| таена!;
Ру5ерИпе зипитагу
Тре соигзе "Сотрозоп оЁ{Ве КахаКВ Чапсе" зиттаняез Ве КпоуЛе4ее ваше Бу Ше задепе шт

КагхаКВ Фапсе, ап4 |еа4$ {0 {Пе сгеаНоп оЁ спогеосгарЬ с умогк$ оЁ уатоиз Уу[ез ап4 спагасег$Ис$,
пигодисез Ше епйге зу$ет оР ге теапз: тизс, Чапсе {ехр, созбитез, ай иез; тео4$ оЁ
ограшише заре сгеаМуе ууогк ап \уогк \уИН регЮгтегз; деуе!орз фе $КШз оЁ сотрозопа!
сопзгисйоп; Гогилз ап иегезЕ п Ше сизюглз ап га@!опз оРпе КатаКВ реор!е; (еаспез, гоцей дапсе
уосаби!агу, 10 зте оЁ ета[е дапсез, етойопаШу, {етрегатепе оЁ тае дапсе,
Еша| сопи`о1 огт, дигто уувВ ве [еуе! о{ гогте4 сотреепстез \уШ Бе деегттеа
Ехат
Сопаоп$ Гог оМаниио 1юап5
- ацеп4 то с[аз$ез;
- ЗВО иир!етемжайоп;
- тайиепапсе оЁабзгаст;
- [е56;
- абзгась ес.

90 Поигз / 15 - [есёигез; 15 - ргасНса!; 30 - ТУ/ЗТ; 30 - 1$



Теасвше а!14$ гедштге4 ог Фе - Пцегасиуе Боага;
пир!етеп(айоп о{ пе сощепЕ оЁ Ше |- [е4 зсгееп;
915с1рИте (шсешате ТСО, - тиз!с Сетщег;

Вапдои6) - РУБ уео едитртепЕ;
- {е[еу1510п.

Гщегашге
1. АЫтгоу О., [зтаЦоу А. КахакИ Ю/К дапсез, Ата-А\а, 1961
2. Имепкиоуа 5В. Тре Зесге оЁ Рапсе. А|та-А(а, "ОМЕВ", 1960
3. КифеКоуа А.К., [7ит Т.О. Шеогу ап тео4$ оЁ {еасШ те КахаКН дапсе (КахаКВ Бип осуук
Феонез оЁ теп а415{етез!) - А$апа, 2012
4. 17т Т.О., ОгКет езКеп 61 пет, Азапа, 2009
5.КузпеазНБаеу Т., у. В., КахаКИ$ап, спогеоргарВу ое зопз оР(айкпу Айтабу, 2005
6. Маюроу О., СпогеосгарВегз оГКахаКруал: Шизигае4 шогтайоп Сш!4е (1934-2012) - Айтацу: ЗК-
рииь, 2012
7. ЗВапЮфаеуа А.В., КатаКН спогеозгарпу: деуеортепЕ оЁ оги$ ап агизис теапз, А табу, 2006

Модше пате Еесйуе моде 25
О15ерИпе сое ап4 пате ТМРКТУК (8) 4225 / ТВеогу ап теодо1озу о {еаспте

с1аз1са| Чапсе шей зспоо!| (уеаг 8 оЁау)
Зетезег 8 зетезег
Оу15етрИпе сгед И 5
Зигпаше, шт а[5 - Ве роз оп оЁ Астатоуа О.О. - Зетог Гесигег;
фе гезроп$ Ме {еаспет 1еад то е |’Тигошфаеуа А.М.- деап;
415етрИпе КиапузНБеКоуа О.М. - Зешог Гесбигег;

Ряритасайеуа К.О. - Зетог Гесбигег

Гапоцасе о{ тугисНоп ги$$1ап / Кахаки
Тье 04а! пишрег о? Воиг$ Бу Гогл5
оЁ{ганиие ограшиайоп (]есигез,

: ‹ 90 почгз / 15 - |есфигез; 15 - ргасиса![; 30 - ТУМ$Т; 30 -$зеттагз, ргасйса|, 1аБогафогу апд
ид то, ГУУ, ес.)
Ргегеди1$ Ке5 ТМРКТЗК 4223 / Тйпеогу ап тебподоюсу оЁ теасйше

с1азз1са| Чапсе ш ей зсПоо!| (уеаг 7 оЁ зу)
Роз{-геди5 Це$ РгоЁез1опа|[ аснуйу
ТЬе гоа| о# шазегто Фе 415стрте ап4 Фе гези 65, Гогтиа{е4 ш {егтз оЁ сотреепс!е5
ТБе гоа1| 15 о гаш 1еаспегз йо Кпо\ Ше тешо@$ оЁ 1еас пе с1аз$1са| Чапсе, Шеогу ап4 ргасиса!
$КШ$ оЁ шдереп4епЕ редасозтса| асиуИу ассог4те о е ргосгат оЁ Ше 81 уеаг оР\га!те.
Кпо\-тешодою1са| зузетз ап тоаегп {еасб те тео4$, рзуспо|ос1са| ап редасов1са| Реаёигез
оЁ могкше уАШегепЕ асе огоирз оЁ $и4еп$; Ше ргоседиге ог таиматше е4исайопа!
Фоситешнайоп, едисайопа[, редагозтса! ап пеподоюстса! |{егабиге; 1есПгиса| теапз изе4 шт {еаспте
спогеоотарше а15с1рИпез.
Ве аЫе — © изе Ше Кпо\ еде оЁ фе теодооз1са| ЮипдаНоп$ оР{еаснше ш редасос1са| асйуЙу;
{ю огратте шум иа| сгеануе апа регРогпите ууогК УВеп{$, (акте пассоци{ асе апрегзопа]
спагасе1$с$
Науе $КШ$ — изе ргасйса| $КИ$ оЁ регогтте асйуШез ш \уогкте УИзи4еп6; изе едисанопа|,
редасос!са| ап4 меподоо2тса| Щегафиге; изе е песеззагу {есптса|! теапз ш Ше едисайопа! ргосез$
О5етрПте зиттагу
Тре 41зс1рИше 1$ заеа {аКте шо ассоипе йе сопз1еп{ деуе!ортепе оЁ ргасиса| таена[, зиррогипе
1 У Шеогейса| ап тепоао|остса| кпоуедее. Те соигзе 15 Базе оп Ше деуеюртепеоЁ йе{ог
Чесптаце, 1е Чеуе!ортепЕ оЁ соог4тайноп т Ше ехегс15е а пе тасШпте; Ше шгодисНноп оГа сотр!ех
Гогт орадаз1о ум’а уамае {етро уте сот тайоп, у’огК оп ехргез$!уепезз, тиз1саШу, агизу
оЁ регогтапсе ш ше пиа4 оЁ{пе Па|; йе регогтапсе оЁ а питьБег оЁ апреп ‘юцгпап{ ап@ е
Бершише ое деуеортеп оЁ е[еуаНоп шт |агое литрз ш {Не аПеого зесйоп.



Ета! сопёго! Гогт, диета ууеВ Фе [еуе! о Гогтед сотреепс!е$ уБе аеегттед
Ехат
Сопаюоп$ Гог оайии? 1оапз
- айепЧ то с1аз$ез;
- ЭКО ипр!ететайоп;
- пай\епапсе оЁ абзгас($;
- (е50;

- абзгасв, ес.
Теасышо а14$ гедиге4 Гог Фе - щегасйуе Боага;
ппрешешайоп оЁ Фе соп{епё оЁ Ше |- Ге4 зсгееп;
Ч15е1рИпе (шестое ТСО, - пиз!с Сещет;
Вап4ои65) - РУБ уео еашртепе;

- (| еу1$1оп.
Гиегаиге
|. Вагагоуа М. Сазя!са| дапсе.- 1.., 1984
2. Вагагоуа М., Мау У. АВС оРс1азз1са| дапсе.- $.-РЬ, Гап, Р1апеё о Ми, 2005
3. УашКи ЕВ. Тне зузет оЁ па[е с1азз1са! дапсе.- М., СГ,1999
4. УаКа М. ЕуомНоп оЁ тоуетептш та[е с1азз1са| дапсе.- М., СГБ, 2007
5. СоюуКта 5.№. Сазз!са| дапсе [еззо0пз ш Шер зсВоо(. - М., 1989
6. Лозерр $. НауПег. апсег$ Боду. А теф!са! регзресНуе оп Чапсше апа гашто. - М .: Меми \У/ога,
2004
7. Езашоу 1. ЗабИиу ап4 соог4тайоп ш спогеоргарну: а теодо!оз1са! ошве.- [2пеузК: руб $тевоизе Чат. ишуегзИу, 1992
8. ХваК'роуа К.М. В! Опегииа Айррез. - Аштабу, 2005
9. Меуа Г. Апаютса! апа рпузооз1са| еайигез оР\еас то спогеосгарНу: {еасв те аа. СпейуаБизК:
СВСАКГ, 2005
10. КозноуйзКауа У. С!азз1са! дапсе. Ризюп тоуетеп(з. ЕЧИе4 Бу А. Уавапоча- М., 1961
11. Козгоуй$Кауа У. 100 1е550п$ оЁ с|азз1са| Чапсе. - [.., 1981
12. 12.КозшоуйзКауа У., Р1загеу А. ЗсВоо!| о# с1азз1са| Чапсе. - 1.., 1976
13. Меззегег А. С!азз1са| Чапсе |е5зопз.- М., 1967
14. Могих У., Тагазоу М., Спекгуот А. Меодз оЁ с1азз!са! пашише. - М .; [., 1940
15. Резюу Р.А. АЦезго ш с1азз1са| Чапсе. 1пзегНоп зесНоп. - М: МСНЕ, 1994
16. Резюу Р.А. С!азз1са| Чапсе [еззоп5. Соигзе 1. АП Визза, 1999
[7. Тагазоу М. Сазуса| Чапсе. Зсвоо! оЁ мае регРогтапсе. - $.-РЬ, 2005
Модше пате ЕесНнуе тодше 25
О1зерНпе соде ап4 пате МОРКТЗК (8) 4225 / Меподоюз1са! оип4даНопз оЁ{еасб тс1азз1са| Чапсе ш 12 зсВоо! (уеаг 8 оЁау)Зетезег 8 зетезег
Ру5ерИпе сгеди$ ы

Зигпате, пи@а[5 - фе розоп оЁ Артатоуа О.О. - Зетшюог Гесигег;
Пе гезроп$ ]е (еасВег 1еад то пе |Тиготьаеуа А.М. - 4еап;
415стрИте КиапузНбеКоуа О.М. - Зепюог Гесёигег;

Опитазайеуа К.О. - Зетог Гесбигег
Гаприаое оЁ шгисНоп газзтап / КахакВ
Тве о! пишБег оЁ Воиг$ Бу Гогтз
оЁ гашше огоапмавоп (есбигез,

р . 90 Ноигз / 15 - [есёигез; 15 - ргасИса!; 30 - ГЗТ; 30 - ТЗзептаг$, ргасйса], 1аБога®огу апд
5биато, ГУУ, ес.)
Ргегеди1$ Кез МОРКТ$К 4223 / Меподо!озса! фоипааНопз оЁ {еасН то

с1аззтса| Чапсе т №12 зсПоо! (уеаг 7 оЁ зшау)
Роз{-геизИе$ РгоГезз1юпа|! асйуйу|Тье роа| 0# тазбегте фе @всфрИпе апа Фе гези5, Гогиша{е@ п егоЁ сотреепс!ез



Тве 2оа1 15 © гаш {еасНег$ упо Кпо\/ Ше пей#о4$ оЁ {еаснша с1аз$1са| дапсе, Пеогу ап@ ргасйса!|
зкШз ор шдерепаеп редасостса| асиуИу ассог@ та © Ше ргоогат оЁ\Пе 81 уеаг оЁ гашишо.
Кпоум-тефоао|о?1са| зуз{ет$ ап тодеги {еасб те пео4$, рзусНо|ое1са| ап4 редагоэ1са| еафиге$

о уогкте УИ ЧШегепЕ асе огопрз оР $и4еп{$; Ше ргоседиге г таимашиие едисайопа|
4оситетайоп, едисаНопа[, редагозтса! ап4 тешодоюслса! |Иегабиге; (есптса| теап$ изеа ш {еасбте
спогеоэтарис 41зс1рИптез.
Ве аЫе — © изе Ше Кпо\едое оЁ те тетодоюзтса! Юипданоп$ оР{еаснше ш редасостса! аснуйу;
10 огоап!те шагу!ча! сгеануе ап4 регРоглите \уогк И вает, (акте п ассоипё азе ап4 регзопа|
спагасег$с$
Науе $КШ$ — изе ргасйса| $КИ5 оЁ регогите аснуШез ш \огкше УЕ $и4еп5; изе едисаНопа|,
редасов1са| ап теподоослса! Шегафиге; изе е песеззагу {есНи!са| теапз ш {йе едисаНопа!| ргосез$
О15ерИпе зиттагу
Тве а1зс1р|те 1$ зиед такте шю ассоци Ше сопз1зепЕ 4еуе!ортепе оР ргасИса| тпаета|, зиррогипе
( \/ИИ ШФеогенса| ап теподоос1са| кпо\едое. Тре соигзе 1$ Базе оп Ше деуе!ортепЕ о {пе {оигз
{еспи!дие, Пе аеуеортепе оЁ соогтайоп 11 Йе ехегси5е а{Пе пасте; {Не шиодисНоп оРа сотр|ех
КЮюгт орадаз1о уа уамае {етро ут Йе сот БпаНоп, ууогК оп ехрге$$!уепез$, пизсаШу, агазшу
оЁ регогтапсе ш фе пиа4е оЁ Фе рпа|; Ше регРогтапсе оа питьег оЁ ипрз еп {юцгпай{ ап@ е
Беошише о {Пе деуе!ортепЕ оЁе|еуаНоп ш 1агое |итрз ш Ше аПеого зесйоп.
Еша!| сопо| гогт, 4игиао ууШеВ Фе [еуе| оЁ 1огте сотраепс!е$ ууШ Бе деегиите4
Ехат
Сопд!оп$ Гог оашишо 10ап$
- айептс с1аз5е5;
- ЗКО наретещайоп;
- тацепапсе оРаб5гас{$;
- е55;
- абзгась, ес.
ТеасЬ ше а14$ гедитге4 ог Ве - [пгаснуе Боага;
пиретешайоп оЁ Фе сощепЕ оЁ Фе | - [.е4 зсгееп;
41зерте (шешате ТСО, - пис Сещег;
Вапдои 65) - РУБ уео еди!ртепе;

- 1е|еу1$1оп.

Гегааге
1. Ватагоуа М. С1азз1са| Чапсе. - Г.., 1984
2. Вахагоуа М., Мау У. АВС оРС1азз1са| Чапсе. - 5.-РЬ, Гап, Р]апеё оЁ Мизг, 2005
3. УаКи Е. Тве зузет оЁ мае с1аз$1са| дапсе. - М., СГ,1999
4. УашКт М. ЕуомНоп оЁ тоуетеп{ ш та[е с1азз1са| дапсе.- М., ОТТТ5, 2007
5. СооуКша 5.М. СМаззтса!| дапсе |е5501$ ш Вей эсроо|. - М., 1989
6. ЛозерВ $. НауПег. Рапсег$ Боду. А те са! регзресйуе оп Чапсте апа ташише. - М .: М№е\м У\ога,
2004
7. Езаюу 1. ЗаБИИу ап4 соог4тайоп ш свогеостарпу: а теодоюстса| ое.- |7НеузК: риите
Воизе Одт. итуегзйу, 1992
8. /ваюкроуа К.М. ВЕ Опегит АПррез.- Арта, 2005
9. [Мета Г.. Апаюписа! апа рпузю|о1са| Ееаёигез оР{еасбте спогеостарНу: {еасЬ шо а14. СвеуаБМа$К:
СВСАКТ, 2005
10. КозгоуйзКауа У. С1азз1са| дапсе. Еа5оп тоуетеп{5. Еацед Бу А. Уагапоуа- М., 1961
11. Козгоу{$Кауа У. 100 1еззопз оЁ с[аз51са| Чапсе. - [.., 1981
12. 12.КозгоуизКауа У., Рузагеу А. Зспоо| оЁ с|азз1са| Чапсе. - [.., 1976
13. Меззегег А. С1азз1са| дапсе [е3з015. - М., 1967
14. Могих У., Тагазоу М., Спекгуот А. Мейод$ оЁ <1азз1са| гаи.- М .; [., 1940
15. Резюу Р.А. АПезго т с1азз1са| Чапсе. пзегйоп зесйоп.- М: МОНЬ, 1994
16. Резюу Р.А. СГазу1са! Чапсе |еззоп5. Соигзе |. АП Визза, 1999
17. Тагазоу М. С!аззтса| Чапсе. ЗсНоо| оЁ тае регогтапсе.- 5.-РЬ, 2005



МодшЕе пате Еесйуе тодше 26
О15ерИпе сое апа паше ТМРУТ4226 / Твеогу ап тефодо[ову оЁ {еасйтя омеша]

апсе
Зетезег 8 зетечег
О5ерИпе сгед Из 3
бигпате, иша- Фе розоп оЁ
Ше гезроп Ые {еаспег 1еа4 то фе
415 срте
Гапоцафе оЁ тзгисвоп газз!ап / КахакН
Треа! пишБег оГ Воиг$ Бу югт5
о гаште огоапиайоп (есёагез,
зеттаг$, ргасйса|, 1аБогаюгу апа

бацоуа С.Уч.- РгоЁеззог;
ЗВатзМеу А.ЗН. - Зетог Гесвигег

90 Поигз / 15 - |есбигез; 15 - ргасйса!; 30 - ГМ/ЗТ; 30 - [$
эбиато, ГУУЗ, ес.)
Ргегедие$ МОРУТ 4311 / Методоозтса1 КоипдаНопз оР{еастя омега]

Дапсе
Р0$-геди е5 РгоГез$!опа| асиуйу
Тве роа| оЁ шазбегте фе @зерИте апа фе гезиИз, огиша(е4 ш {егтз о{ сотреепсезСоа| — © зш4у Ше Шеогу ап4 тешо4о!ору оРеасШ те омега! дапсе: ю таке тешфо4!саПу сотреепесотЬтайопз, дапсе зи 1ез оРомеша! Чапсе, {о Вауе Ше КИ оЁ сотраеп ргасиса! Четопзгайоп оЁ
1ех!са! паета] ап.
Кпом — ше омртз оРопета!| дапсе ап4 Из расе т Ше деуе!ортеп{ оЁ папопа! спогеоогарые атсепега]; Кпо\и 1е ша@юопз ап сизютз аззос1айе4 мдапсе сииге; тиз!са| ап Чапсе Вегас;
ргосгат табета| оп йе зиб]есе "Твеогу ап Меод$ оЁ Теасшиз Омеша! Рапсе"; тизуса! [ауоиз оЁ
ргозтат тоуетеп$ ап4 @етепиб.
ВеаЫе {о — арр!у пе оматед ргасйса| ап Неогейса| КпоуЛеазе ш {15 @зс1рИте т ргасйсе, сопуеу{Фе пабопа| Науог ш 1е таппег оРрегогиипз омета!| Чапсез, апа[у2е е4исаНопа! ехатр/ез, зпоху Вергасиса| аррИсаНоп и1 Ше |еззоп, \огК ш4ерепдепу, ууогК уиИН регогтегс, зее ап4 соггесё пузбаКез.
Науе $КШ5 — {еспиие о# регогтапсе апа {сасрте оР опепа| Чапсе аё #15 [еуе|, \Могк \УЙН ап
ассотрапизь, ИН тиз!са| таена|.
РберИпе заттагу
Тре 41зс1рИпе "ТВеогу ап4 теподо!озу оР{еасб ше омепа| дапсе" 15 анпе4 ага Феерег зу оР те амоРомета! спогеоргарпу. Виние {Пе соигсе, задет зиЧу Ше тешо4о!ову оР{еас те омета! Чапсе,ап4 а[з0 зи4у {Пе зрес!Нс Реаигез оР омета! дапсе. Тйе зиБ]есЕ 1$ 1 с10зе сотасё \/ИН ошфег зресла!
Ч1зе1рИпез. [{ епрапсез 1е зКИ, агазигу, пиз!са! апа ехргезыуе реогтапсе, Пе гапзтизоп оЁ Ее,паппег, спагасег, 1е упчиозИу оЁ ргасИса! регогтапсе пВегепЕ п ГоК-царе, КагаКВ ап 15югса|-
еуегудау аапсе
Ета! соп го] гогт, Чигто ууысВ Фе [еуе! о! Фогтеа сотреепсте$ зуШ Бе деегитедЕхат
Сопаоп$ ог обайито 10апз
- айеп те с1аззез;
- ЭКО ипр!етешайоп;
- таниепалсе оЁ абзас;
- 1е5Е;

- абзгась, ес.
Теасто а1$ гедийге4 Гог фе - Ицегасйуе Боага;
пир!етешайоп оЁ пе сошепё оЁ Ше |- Ге4 зсгееп:
Ч5ерИпе (шсешато ТСО, - тизе Сещег;
Вапдои (5) - РУБ уео едиртепе

- (е1е\151оп.
Гега@ге
1. Заноуа С. Мефоаз оЁ (еасбпо омета! дапсе. Техфоок.- А|тау, 2015



2. Зайоуа О., ЗВиаате О. Онеша! дапсез: Мейо!са! тапна|. - Айтабу, 2007.
3. Зайоуа С. Уи. Чузиг $аее Чапсе (Базе оп регогтапсез апа сопсег{ ргозгатз оЁ Ме Цуриг еаег
ш Ампаб): 9155. Сапа. ам .: 17.00.01. - Айлаху: азие оЁ .Цегабиге ап4 Ам патеаНег У.1. М. О.

Ачерхоуа, 2005
4. Аудееуа 1. А. Рапсе агё оР О7бекап. - ТазНКепе: Зе. РиБ Из те Ноцзе оё аге. Шегайиге оЁ {пе

О2бек 55В, 1963
5. Аудееуа [.. А. Егот йе В1зюгу о О26еК пайопа!| спогеосгарну. Воок. 1: Оз2Бек га@ юпа] Чапсе аг
Кот апстепе Итез ю 2000. - ТазпКепк, 2001
Моаше паше Весйуе тодше 26

О15серИпе соде ап4 пате КУТ 4226 / Омема| Чапсе сотрозюп
Зетезет 8 зетезег
О15ерИпе сгеди$ 3

Зигпаше, и!а[5 - Фе розоп оЁ

{пе гезроп$1 Ме {еаспег 1еатё Фе
415с1рИте

ЗаЦоуа @.Уц.- Рго{е$50г;
Эпатз[еу А.ЗЙ.- бетог Гесбагег

Гапоцасе о# т5бгисйоп гиззтай / КахакВ

Тре ю{а! пишБего{ Воиг$ Бу огиа$
оЁ гашио огоашяайоп (есфигез,
зеттаг$, ргасйса|, 1аБогафогу ап4
ид то, ГУУ5, ес.)

90 Ноиге/ 15 - [есфигез; 15 - ргасйса[; 30 - ГМУЗТ; 30 - М5

Ргегеди1${е$ ТСИТМУ 4311 / Тгад шопа! 4апсе зспоо| оЁ йе реор[ез ое
Еа5

Ро${-геди5 Кез Ргофез1опа! асиуцу
Тре 2оа1 01 тазегте пе @5срИпе ап4 Фе гези5, Гоги аеЧ ш {егтз оЁ сотраепс1ез
С0а| — зш4у се Фапсе ап плизгса| сииге оЁ пе реор!ез оЁ Ше Еа5ё; тамегте а уамейу оЁ 6у[е5,
птаппегз, регогтапсе {еспи!диез, рипс!р!ез оЁ созто!оз1са| сопзгисйоп оРГопепа] Чапсе шт {еасбе
ап4 едисайпс а {еасПег оЁ спогеоогарНу;
Кпом - Ме |15югу оЁ пе ойот апа аеуе!ортепе оЁ омепа| дапсе; |ех1са| тайема|, спагасетзИс ап
Поигайуе тоуетеп(з; Шеогейса! юцпдайопз оЁ (еасрипе, 1еасЪт пе!о4з апа 1еспмаиез Юг

регогиите тоуетепиз; $буйзИс Геабигез оР тиз!са| сотроз!опз Гог очета! апсез; Ше Баз1с$ оЁ

сотрозШоп.
Ве аЫе ® — 4159 пои15В Бебмееп гпупис райегиз ап@ пиапсез; оп Ше Баз15 оР Фе зией таена|,
сотрозе Чапсез ап4 сфогеозгар с сотроз!опз, {акте п\ю ассоипё те ресийагиез оЁ е зе,
сВагасёег ап@ таппег оЁ регогтапсе; ш Ше ргосезз оР \уокшз оп а дапсе сотрозоп, арр!у Ше

кпо\Ме4зе сатед; 10 геуса! © Ше регогтегз {Пе зетапйс ипазегу, спагасег ап пиз!саШу; саггу о
фе заесйоп оЁ тиз!са| таена1.
Науе $КИ5 — сотрозе Чапсез ап спогеозгар с сотрозопз, (акте 1 ассоипЕ Ше ресийамИез оЁ

уе, сВагасег ап таппег оЁ регогталсе; изе Чапсе созвитез, (5 Чеа|з, ассеззотез; ефдисанопа|,
едфисаНопа|, теоЧо!ос1са|, топоогари с, Ясйоп, аз \\еЙ аз ефисайопа| Уео ифогтайоп ш Ше

ргосез$ оЁ дапсе сотроз!юоп
О5етрИпе зиттагу
ТВе а1зсрИпе "Сотроз!юоп оР омега! Чапсе" зиттаняез ве Кпо\Медзе сате4 Бу йе зиети шт бе
тоди!е оРочета! Чапсе, ап4 |еад$ 0 {йе сгеайоп оЁ спогеоэгарис у/огКз; пго4исез {пе епйге зует
оГ за1ше шеапз: тиз!с, Чапсе {ехё, созйитез, айгщез; Чеуе!орз Ше зКШз оЁ сотроз!опа!
сопзигисйоп; огийз ап ицегезЕ т Ше сизютз апа га@!Нопз оЁ Ше реор!ез оР йе Еазё;

Ета! соп`о! гогт, диете ууреВ е1еуе] 0# гогтед сотреепс!е$ уре деегиитей
Ехат
Сопаюоп$ Гог обашишо 10ап$
- айепате с1аз5ез;
- ЗВО ипретещайоп;
- тайиепапсе оЁабзгас{3;
- 1езЕ;



- абутгась ес.
ТеасЬто а14$ гедиге4 ог Фе - Пуегасйуе Боага;
ипр!етешайоп оЁ Фе сошеп( о! Фе |- [ед зсгееп:
415срИте (шсешате ТСО, - пизе Сещег;
вап 005) - РУО у!4ео еаш!ртепе:

- @еу1$1оп.
Гщегавиге
1. Закоуа С. Мешодз оР{еас те омега Чапсе. Техфоок. - Арта, 2015
2. Зацоуа @., ЗНиадте О. Опеп! дапсез: Мео!са| тапиа|. - А|табу, 2007.
3. бЗайоуа С. Уи. Цузиг %аве Чапсе (Базе оп регогталпсез апа сопсег ргоэгатл$ ое ЦЧугиг пежег
ш Артабу): 4155. Сап4. ам.: 17.00.01. - Анта: шзНаще оЁ Гиегаиге апд Аг патед айег У.1. М. 0.
Ацетоуа, 2005
4. Ауаееуа Г. А. Рапсе ам оЁ Озбекап. - ТазПКепе: Зе. РиБИзН те Воизе оЁаг(. Иегавиге оЁ пе
Ч7Бек $58, 1963
5. Аудееуа Г. А. Егот е В15югу оЁ О2БеК пайопа| сВогеоргарну. Воок.1: Ч2бек на!4опа! дапсе ак
Пот апс1еп{ тез о 2000.- ТазВКепь, 2001

Моаше пате Несйуе тодше 27
Оу5ерИпе со4е ап4д паше РВНК4227 / Зарше могш а спогеосгарВ!с соЦеснуе
Зетез{ег 8 зетезег
Оу5ерИпе сгеди5 3
зигпате, ш1а1$ - Ве роз оп оЁ

фе геброп1 Ые {еасПег |еаЧ то е
Ч415етрИНте

Гапоцасе о{ ш$гисНоп гизз1ап / КахакИ
Тре юпитБег о# Воиг$ Бу югт$
оЁ гашито ограшиаНоп (есбигез,
зепитагз, ргасйса|, 1аБогаюгу апд

АБибаКИтеуа М.5. - Зетог Гесёагег;
Р.Е. Кабдизоуа - Рершу Оеап

90 Поигз / 15- |есвигез; 15 - ргасйса[; 30 - ГМ$Т; 30 - 1\/$

ито, ТУ\5, ес.)
Ргегеди15 Кез КРТ 3217 / Сотрозюп ап4 Чапсе регогтапсе
Роз(-геди1$ Кез Ргоезз1опа| асиуКу
Тве роа| оЕ тазегие фе Асрте апа ве геи, Гоги а(е4 т 1егтз 0{ сотреепсез
Соа1 — \огК оп засше а спогеозгарЫс ууогК ог сопсеге ргоргат ш а спогеоэгарс соЦеснуе
Кпоуу — Пеогейса| ап4 ргасйса! тейоаз, рипс!р[ез апа зузетз оЁ \уогК оп Чгата ап Чапсе заре,
еетегагу гоипаайопз оР пиз!са| апа спогеосгарс Чгата, Баз!с $#уПзИс еаигез
Ве аЫе 10 — арр!у аШегепе зу1ез оЁ тиз!с ап спогеозгарву ш $аете \уогк; Бе аЫе ю нгапзЁег а
спогеосгар@с \уогК \йВощ 915югип? Ше агИзИс уае; Бе аЫе © сотрозе спогеоотарис титагез;
деуе!ор ш\1@на| папамте
Науе $КИ5-— ограпихайопа! ууогК; 10 изе ш ргасйсе пе кпо\едсе оЁ аоште ап4 июне мог, ю зВо\
Ше а6 Шу © ипдегзап4 {пе зрес!Йсз оРте|айе4 аг($ - тизс, рашше, агспИес@ге, стета, ес., цопБу5ерНпе зититагу
[п Ше ргосез$ оР тазегие {пе 41зс1р|пе, пе ЮПоууте юр!сз Ш Бе соуегед: (урез, РЮюгил$ апрепгез
оЁ спогеосгарс ап; Чиесвюог, регзопа[ чиаЙЦез ап зсоре оЁ |!з асйуЦу; Ше 14еа оР а спогеосгарыс
УГ; Фе Базс |а\уз оЁ агата апа пей: аррИсаНоп т а сВогеосгарис \уогк; \могк оР Пе атескюг ИВ
регогтегз 0 сгеа{е а спогеостарШс ипаее, (аКте тю ассоиие 1е асе саесогу.
Ета! сопйго| огт, Фигио ув пе |еуе| огогте4 сотреепстез уБе деегитед
Ехат
Сопаоп$ Гог обашир 10ап$
- айеп тс с1аз$е5;
- ЭКО наретещаНоп;
- танепалсе оРабзгас(5;
-{е$0;



- абугасьес.
Теасвш? а14$ гедитгеа Гог фе - Гуегасйуе Боага;
ипретешайоп оЁ Фе сощепЕ оЁ Фе | 14 зсгееп;
Ч1с1рте (шсшате ТСО, - пи$!с Сещег;
Вапдоц6) - РУО уео едиртепЕ;

- (@«еу151юп.

Гщегаевиге
1. МееКВоу А.У. ТВе аоРе спогеостарйег. Сотрозюоп апа 5аете ое Чапсе: (ехфоокК. тапиа!
/А.У. МеекКВоу; Отга[. зе ред. ип-. - УеКаениБиго, 2015, 128 р.
2. ГаКВагоу К. Ам оЁШе спогеозтарйег [Тех{ / В. ГаКВагох. - М.: Аш1954 .-- 393 р.
3. тигпоу [. Ай оРе свогеосгарвег [Тех{  / 1. Зиигпоу.- М .: Едисайоп, 1986 .-- 190 р.
4. Зпигпоу1. Тре БаЦеЕ тазбег'5 ууогк оп 1е спогеосгарше ууогК [Тех{/ 1. Зтигпоу. - 71 р.
Модше пате Е!есйуе тодше 27
Ю15ерИпе со4е ап4 пате РРК 4227 / Засте \Могк$Пор
Зетшезжег 8 зетезег
О5ерИше сгед5 3
Зигпате, ш!йа|5 - Ме розоп оЁ

{Пе гезроп$1 ]е феаспег 1еа4 тэ Фе
415е1рИпе

АБибаКлета М.5. - Зептог Гесбигег;
Р.Е. Кабдизота - Оерщу Оеап

Гапоцаое ог тзгисйоп гизз1ай / Катакй
'ТБе ю{а! питрег о? Воит$ Бу гт$
оЁ{гаште огоашайоп (есфагез,
зеттаг$, ргасйса1, 1аБогафогу ап 90 Почг$ / 15- [есфигез; 15 - ргасиса[; 30 - ГУ/ЗТ; 30 - 1\№$

шаг, ГУЗ, ес.)
Ргегеци!5 Нез ОРКН3217 / Ваз!с$ оЁ басоше спогеосгарпу
Ро$(-геди5 Це$ РгоГез1опа! аснуйу
Тве гоа] о{ тазегто Фе 915с1рПпе ап4 Фе гезш 65, Гоги а(е4 1 {егт$ оЁ сотреепс!е$
Соа| — Юмтайоп оЁа зиЁЙсеп уоите оЁ Кпо\едее, зКШ5, апа аб Шиез ш ие, песеззагу ог
ргоез51опа| аоте аснуШез ш сПогеосгарпу.
Кпоу — тефо4$ ап ришс!р!ез оЁ $авте могК ш а спогеозгарШе соПесйуе, акте ш®ю ассоипе Из

ометайоп, азе спагасбен$Ис$ о Ше рагИс!рап; редазос1са| теап$ ап@ {еспиаиез изе ш
сбогеозгарШс сгеайуйу, Пе Баз1с$ оЁ дапсе сотрозюоп ап гедитетен!$ Гог $асе созбите
ВеаЫе 0 — ууогК м/и {еасНшс а14$, едисайопа| ап4 аге В15{югу [Иегаёиге, соПесь, сепегате ап4 апа[у7е
мЮюгтайоп абои{ то4еги ргосеззез, геп4$ ш йе Не!4 оЁ %бавше \могК; 10 1ослсаПу ап сотреепИу
Бийа ап4 сопдисЕ Ше завте ргосезз; саггу оцё 5асшс у/огК \мИй регРогтег$, геусаПпе 1е зетапис
1оа4, итасегу ап шиз1саШу оЁ спогеосгарис сотроз!юп$
Науе $КШ5$ — \огК ИН {еасМ тя а!45, едисайопа! ап4 агё [15югу Шегабиге, со|есь сепега2е ап4
апа!у7е шРогтайоп абоиё по4еги ргосеззез, геп45 ш Ше Йе!4 оЁ %асте \уогК; ю 1ослсаПу апа
сотраепй у Би!апа сопдисЕ пе базе ргосез$; саггу оц $асштв ууогК ИН регогтегз, геуеаЙпе ве
зетапис [оа4, ипасегу ап тиз!саШу оЁ спогеотгарс сотроз! 01$
Р5еарИпе зиттагу
Тре соигзе "\МогК$Пор оЁ Завта \уогК" таКез # розе №0 арр|у Ше асдишей Кпо\едее апа $КИ$ Ш

ргоЕе$$1опа| аснуШез; изе {Пе [а\уз, 1еспи!иез ап ргшсер[ез оЁ сотроз$Шюопа| сопзгасйоп ш Ше

сотрозюоп оЁ сотрозоп$ йоэта {0 аеаПе4 Гогил$ оЁ дапсе. шигодисез 1е га@4Шюоп$, уамейу оЁ

сепге ап4 зресс ометаНоп оЁ спогеосгарс сгеайуцу. Теасйе$ Фе КИ оЁ аеуеюрие а сотр!ех
ап Исигайуе дапсе раЦегп; зесйоп оЁ регюгтегз апа \могК зупет;
Ета] соп@го| огт, аигио уумсЬ Фе |еуе] оЁ Фогме4 сотреепсе$ уШ Бе деегтшед
Ехат
Сопа 01$ Гог обашишо юап$
- аЦепд тс с1аззе5;
- ЗКО паретещаноп;
- танщепапсе оЁ аб згас(5;



- (651;
-  абзгась, ес.
Теасше а145 гедигед Гог Фе - Ииегаснуе Боага;
пиретешабоп о{ Фе сощепё оЁ Пе|- Ге4 зсгееп;
915рИте (шсшашо ТСО, - из! Сещег;
Вапдои65) - РУР у!4ео едш!ртепе;

- (@еу151юп.
Гщегавиге
1. ВиКВуозюоуа Г..У. ВаЦеё тазёег ап соЦесйуе: зш4у ошае / Г..У. ВикВуозюуа, №.1. Хайт, 5.А.
успекойкРии. - Оге|, 2007 --- 248 р.
2. Воздапоу С.Р. Редаворса| ошдапсе оРап ата(еиг Чапсе эгоир: Зву сие. - М.: УТзКИТ ("Г ещег
Ше уоп4 оРаг"), 2011. - 160 р.
3. Уарапоуа А.Уа. Еипдатета!5 оЁ с1азз1са| Чапсе: а (ехфооК ог ШеНег апа зесопдагу едисаНопа!
шзИийоп$ / А.Уа. Уавапоу.- ЗРЬ.: Гап, 2007 .-- 191 р.
4. Ототоуа Е.М, Ототоу Уа.1., СауЙКоузку М.Г. Еипдатета!$ оЁ манишо свогеозгарвеге:
спогеосгар№мс редазозу: а {ехфооКк ог итуегзез. 5. Реегзбиге Нитапианап ОптуегзКу оё Тгаде
Отопз. / В.М. Оготоуа, Уи.1. Оготоу, №... СауПКоузКу.- 5. РебегзЬиго: риб Из те поизе оР@е 5%.

Раегзбиго Нитапцайап ОтуегзИу оЁ Тгаде Отюопз, 2006.
5. ЕгокШипа О.У. Рапсе 5споо! Рог сВИагеп / О.У. ЕгоКЫи. - Возюу-оп-Роп: Рпоех, 2003 .-- 223 р.
6. ХпагКоу А.О. Тесвпоюзу оРсиЕига! апа |е1зиге асиуез: Зиду ошае / А.О. Гвагкоу. - 2п4 е4., Веу.
ап4 а9Ч4. - М .: РиБИ$Ь те Воизе МСИК, 2002--- 287 р.
7. Меуа Г.Р. Методо1ову оЁ редазовтса| хи!Чапсе оРап атаеиг сКогеозтарЬс соПесйуе: Техфоок.
Мапна! / СНСАКТ. - СвеуаЫазК, 2004 .-- 58 р.
Модше пате Ееснуе тодие 28
Ои5ерНпе соде ап4 паше ПБВТ 4314 / брог5 ВаШгоот Рапсе Теспи!аие
Зетезег 8 зетезег
ПуберИше сгеди$ 3

Зигпате, пива[5 - Ве розоп оЁ
пе гезроп$ Ш е {еасВег 1еа4 то пе
415 1рте
Гапоцасе о# шзегисйоп газзтап / еп? ИВ
Тре о пишБег оЁ Воиг$ Бу ого{ гашиие оггашиайоп (1есбагез,
зепитаг$, ргасйса|, [аБогаогу ап@

Мотзееу Е.5.- Зешог Гесигег;
К.У. Кеп7Жеесу - Зепог Гесбигег

90 Почгз / 15- [есвигез; 15 - ргасйса[; 30 - ГМЗТ; 30 - 1\/$
збиаго, ГУУ$, ес.)
Ргегеци$ Цез ОЗВТ 4312 / Ва!гоот Вапсе Еипдатета!5
Роз{-геди15 Кез РгоГезз1опа| асиуйу
Тре гоа1 оЁ тазенте пе @5ерИше апд е гези5, Гогтиа(еа 1 бегиа$ оЁ сотреепс!е$
Соа! — оМашиз Кпо\едве, {пеогейса! Юипдайоп$ оГБи Нате апа сопдисйпе а Гайп Атенсап дапсе
[е5зоп ш Ше атоипё оЁ "Е", "р" с]аззез. РогтаНоп оЁ \е абИйу ю апа]уйсаИу арргоасй Ше
огоапт2айоп оЁ Пе гашите ргосезз ап4 (пе ейпитаН оп оЁ еггогз {Па аг!зе {п Не гашиша ргосез$.
Кпоуу — Шеогу ап тефоао|ову оЁ 1еаспто Гайп Атейсап апсез, тео4доюоз1са| рипс1р!ез о
регогтапсе, таппег оЁ регогтапсе оЁ апсез, {егттоосу. Меод$, (еспи1аиез, Когтз ап4 зЁу[ез оЁ
{еастте БаШгоога Чапсв; е {еспшаце оЁгесогАте а Чапсе ап рагзше а Чапсе {ехё Бу гесогтв.Тре В15югу оЁ ше етегоепсе апа аеуе!ортепЕ оЁ БаЙгооги дапсе аё е ргезепЕ $асе. ТВеогейса|
ГоипдаНоп$ оЁ {1е тефо4о|осу Юг Ше ехесиНоп апа {еаснша оЁ БаЙгоот дапсе тоуетепз оЁ Ге
Еигореап апа Гай Атегсап ргосгаилз.
Кпоуу — изе {1е {еасршз таена! соггесИу. Озе фе Кпо\едее оЁ Ше песписа! регогтапсе оЁ 4апсез
оЁе Вигореап ап4 Гайп Атенсап ргозгатз т 1е редасовса!| ргосез$ оР{еасвтя БаИгоот Чапс!ше.
Ехр!аш тефофсаПу 1еспииез ог зи4уте дапсе тоуетен оЁ Фе Еугореап апа Гайп Атегсап
|ргоэгаи$.



Науе $КШ5 — Пеогейса| ап@ тефодо|озлса| апа[уз15 оЁ йе регРЮогтапсе оЁ Чапсе Игигез, зе]есйоп оЁ
ти$1са| ассотрапитепь теоса! [ауоц оР едисаНопа! таена]
О5ерИпе зитшагу
Тве а1зсрИпе "Тесптидие оРрегРогтапсе оР зрогз БаЙгоот Чапсте" 1$ опе ое ипромапе @1зсрИпез
ш Фе ргосез$ оР гашие Баспе[огз оЁ сНогеоэгарпу аё {Пе ип!уег$Шез ое Вериб Пс оЁ КахаКВуап ш
фе зресаНу: "ТеасПег оЁ зрогз БаЙгоот Чапсе".
Тве ргоэгат ргоу!4ез ог йе асаи!зоп оРа уоите оЁ Кпо\едее, зКИ$ ап@ ргасйса! $КШ5 оп те
тешодо[озу оР1еасртс Гайп Атенсап дапсез Гог регогтегз "Е", "О" с1аззез. Асашз оп оЁзКШ Ш

рапс Ше едисайопа! ргосез$, ргасИса| {еспи!диез юг сопаисИ ие [е550п5.

Тгашае тебодо|осу: шапиае 15 сагмед оц ш Фе Кюгт оЁ ргасйса! ап4 [есбиге с1аззез ш зесНопв.
С1аззез аге Би ассогФ тя 0 йе тешо4 "Вот зппре © сотр|ех", ш ог4ег ю юг Ше $КШ5 оЁ

сотрееп( {еасие ш Еигореап ап@ Гайп Атейсап 4апсез, айег збиЧуше Ше гаште таена|, Ве
пиргоуетепе ог {пе регГогтапсе 1есбтдие1$ ргасйсед. Тне сопёго| оЁ зви4еп' Кпо\е4ое 1$ сагмеа
ош ш Ше Югт оЁ ргасИса! Четопзанопз, сопдисйпе, Кпо\Ледое оЁ Ше Шеогу, 1е ргезепсе оЁ
абзгас{5.
Еша| сопго1 огт, иги? умсЬ Ве |еуе] о Гогтед сотреепсте$ ууШ Бе аеегишед
Ехат
Сопаоп$ Гог обашишо 1юап$
- айепате с1а5зез;
- ЭКО парететайоп;
- тайщепапсе оЁаб5гас($;
- (е5;
- абугась, ес.
ТеасМто а14$ гедигеа Гог Фе - Пуегаснуе Боаг4;
пир!етешайоп ог Фе сошепЕ оЁ Фе|- [е4 зсгееп;
Ч4зсрИпе (шсштз ТСО, - пиз!1с Сешег;
Вап4дои6) - ВУР уео едииртеп:;

- (в[еу15$10п.

Гиегабиге
1. \!аКег Гауега, "Тесби1дие оЁ Гайп Атейсап дапсез -сВа-сва-сва", 7 еАюп, 2014.
2. \!аКег Гауега, "ТВе {есйтаие о Гайп Атенсап дапсе$ - затфа" 71 е@ оп, 2014.
3. \!аЦег Гауега, "Гани Атенсап Вапсе Тесптаие- Кита" 71 ед шоп, 2014.
4. У/а[ег Гауега, "Гайп Атегсап Вапсе Тесбиаце - Луе" 71 Едшюп, 2014.
5. \аКег Гауега, "Гайп Атейсап Рапсе Теспиауие -Разое", 71 еФ!юп, 2014.
6. Мооге А., "Ке\1зе4 Тесптаие Гог Регогтитс Еигореап ап4 Гани Атенсап Рапсез", Гопдоп, 1993;
7. Зрепсег Р., Нагпе О. “ОиезНопз ап Апз\уегз Юг Фе Еигореап ап4 Ганп Атенсап Рапсе Ехаплз”
Юг Ше АБЗОСТАТЕ диаЙйсанНоп а йе према! Зос1еёу ог Рапсе Теаспегз. Гопдоп - 51. Реегзиго.
8. Но\мага Сиу - ВаШоот Рапсе Тесниауие. Еохгоф, 54 разез.
9. Ноугага Сиу - Ва!гоот Рапсе Тесвтаце. 510 уга[й, 52 расез.
10. Ноугага @чу - ВаШгоот Вапсе Тесбшаце. Тапоо, 48 раоез.
11. Ноууага Сиу - ВаЙгоот Рапсе Тесбмаце. ОшсК&ер, 56 расез.
АЗ! опа| Шегафиге:
1. Ппрепа| Зостеёу оГ Рапсе ТеасНег$ "Тесбииаие оГ Еигореап Рапсе РегРогтапсе", гапз1ае4 оп
Епе151 апд еацед Бу У. Ра, Гоп4аоп-51. Реег$Биго, 1996.
2. [5аПеу А.Т. "Тве р15югу оЁ зро$ БаЙгоот Чапсшо". Техфоок.- Ата: Сбооаргшь 2012 .-- 151

р., Ш.
3. Тре\!О5ЕАсадету Врз://\лугуу.уоцибе.сот/спаппе/ О Сууе-бреН 7умухитУ
4. РапсезрогЕТо{а[ В рз://млулм.уошеибе.сот/изег/РапсезрогЕТойа!|
5. ЕзИ$ Зтае$ 1 рз://\уулм.уоцибе.сот/сваппе/ОСтхиНа0йКТОТЗР$ ао_пе
6. ВаПе! Асадету ПИрз://^\и\у.уоцеиБе.сот/с/Ва|еАсадетук7/у14ео$
Модше пате Ееснуе тоде 28
РузерИпе со4е ап4 пате РОВТ П 4314 / Зрог$ ВаШоот Вапсе \МогК$Пор П



Зетезег 8 зетезег
О15ерИпе сгеди$ 3
Зигпаше, ш14а1$ - Фе розоп оЁ
Пе гезроп$1 Ые {еасВег еадто фе
415с1рНте
Гапгиазе о! т5гасйоп гиззтап / епе11$й
Тре ю{а! питЬег о{ Воиг$ Бу Гог
ОГ гашто огоаштайоп (]есфагез,
зепитаг$, ргасйса|, |абога®югу ап@
зато, ТУЗ, ес.)
Ргегециз Кез РЪВТ 14312 / $ром$ ВаЙгоот Рапсе \МогКзВор 1

Роз{-геди$е5 РгоГеззопа! асйуйу
Тве гоа| о тазбегто фе 45 срИте апа 1е гези$, гогиша(е4 т {егт$ оЁ сотреепс!ез
Соа] — тазегте ше Кпо\е4дее оЁе Баз1сз оР Бите апа сопдисИпе а |еззоп, дапсе {есфаце оЁ
Еигореап дапсез ш Ше уоште оЁ "ЕВ", "О" с]аззез; пе $КИз о огоап!те Фе шапипе ргосезз апа
ейттайпе еггогз {па аг!зе ш фе гашипе ргосезз.
Кпоуу — (егттоову, те#о4з оР(еасте БаЙгоот дапсе т спогеосгарс огоирз; збуИзИс Геабигез оЁ
раПгоот Чапсив ш Ше зузет оЁ зреса! азс рИпез, рипсйез ап@ таппег оЁ дапсе регогтапсе;
еогейса! оипаайопз оЁ Пе Гогтайоп апд Чеуе!ортепе оЁ пез огпз оЁ тодеги Ба!гоот апсе.
Ве аЫе 10 — сотреепу регРогт пе (есптаие оЁ Ба|гоот свогеоргарпу; деуе!ор соогЧтаНоп оЁ
тоуетет! ап4 асйпе ехргезз!\Уепезз; соггесИу изе {Пе едисаНопа| таена!, Кпо\еаее ое песНитса]
регогтапсе оЁ Чапсез оЁ {пе Еигореап апа Габи Атенсап ргоогатз {п фе редазов1са| ргосез$ оЁ
{еасриё БаШгоот Чапсие; ехр!ат тефо@саПу Ше (еспиаиез оЁ идут дапсе тоуетепз оЁ пе
Еигореап апа Гайп Атенсап ргосгагаз.
Науе $КШ$ — регогтапсе оЁ уамоцз $(Уез, таппегз, БаЙгоот дапсте {есфииаиез; Пеогейса| апа
тефодо[оз1са| апа|уз13 ОР Ше регогтаисе оЁ Ягигез, зе|есйоп оРилиз!са| ассотрапитепь, тео4!са!
[ауоиё оГ едисайопа! таена!; ипрретепайоп оЁ ш4ереп4ени рго{езз1опа| асйуШез; ефисайоп оЁ
спогеозгарыс ЧшииКтз оп те Баз1$ оЁ $у|зНс апа р!азИс еашгез о Ба|гоота дапсез ое Ейгореап
ргоогат.
О15ерИпе зититагу
Тре 41зе1рИте "Ргасйсит оЁзрогз БаЙгоот дапсше П" 15 опе оРе ипрогапе 915с1рИпез ш Ше ргосезз
оЁ гайите Баспе[огз оЁ сПогеосгарпу. ш Ше ргосезз оЁ гашие, зе деуе!ор Кпо\едее оп йе
тейодоову оР1еасв те БаЙгоога Чапсе ш спогеосгар с огоирз, аз уе аз фогт ргасйса| $К5 ш йе
чеспгидие оЁР регогтите Гайп Атенсап апа Еигореап дапсез ог регогтегз "Е", "р" с1аззез. С1аззез
аге Би! ассогте © Пе Чеуеоре4 ргоогат, юг те югтаНоп оЁ сотрщепе {еасВ ше $КШ$, Ш1сЬ сап
Бе изед ш шаизита! ргасйсе.
Еша| сопй`о! Гогт, Чите уувВ ве [еуе! о{ Фогте4 сотреепстез уБе аеегттед
Ехат
Сопа оп$ юг оМаниие 1юап$
- айеп то с1а$$е5;
- ЗКО парететщайоп;
- тайиепапсе оРаБзгас(з;

Мотееу Е.5. - Зетюог Гесбигег;
К.У. Кеп2Кееу - Зепог Гесбигег

90 Ноигз / 15- [есёигез; 15 - ргасйса!; 30 - Г№З$Т; 30 - ГМ№!$

- 1е$6;
- абягась, ес.
Теасто а14$ гедшгей Гог Фе -егасйуе Боага:
ппрешешавоп оЁ Фе сомепЕ оЁ Ше|- Ге4 зсгееп;
ЧзерИте (шешато ТСО, - пиз!с Сещег;
Вап4ои$) - РУБ у ео едиртепе;

- (@еу151оп.
Гщегаиге
|. \аКег Гауега, "Тесви!аие оРГайп Атенсап дапсез -сра-сна-сра", 7еЧюп, 2014.
2. \Маег Гауега, "Тве есь аие оЁТайп Атенсап Чапсез - затба" 7е@оп, 2014.



3. \Ма[ег Гауега, "Гани Атенсап Вапсе Тесйтоце - КитБа" 7ею, 2014.
4. У/ацег Гауега, "Гани Атенсап Оапсе Тесбмаце- Луе" 71 Еюоп, 2014.
5. \МаЦег Гауега, "Гани Атетсап Рапсе Тесбиаче -Разое", 7еФ!юп, 2014.
6. Мооге А., "Кеу15е4 Тесптаче Юг Регогтше Еигореап ап4 Гайп Атенсап Оапсез", [Гопдоп, 1993;
7. Зрепсег Р., Нагпе О. “ОцезНоп$ ап Апз\егз Гог ше Еигореап апа Гайп Атейсап Рапсе Ехапл5”
Гог Ме АЗЗОСТАТЕ аиа|саНопае Ппрена| Зослейу оГ Раисе Теаспегз. Гоп4оп - $4. Реегзиго.
8. Ноууаг4 Спу- Ва!гоот Рапсе Теспшаче. Еохгоф, 54 разрез.
9. Но\ууага @иу - Ва!гоот Рапсе Тестаце. $1о\\ ума, 52 рабез.
10. Но\гага Счу - Ва!гоот Раисе Тесптюацие. Тапоо, 48 раеез.
11. Ноууага Очу - Ва!гоот Рапсе Тесйтаче. ОшсК$ер, 56 раеез.
АЗЧюопа! Шегафиге:
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