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Структура программы

№ пререаннуныюы Наименование модуля 'Наименованиере у / Цикл дисциплины диециплины
1 семестр.

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ1 (выбрать один)
Классический танец (программа боны комповиция1|технического профессионального|Базовые дисциплины т

классического танца.образования) _|Классический танец (программа
> сн но2|технического профессионального|Базовые дисциплины ты. классической хореографии,образования)

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2 (выбрать один)
ссический танец (п] малаб и (програм

Профилирующие Наследие классического,1|технического профессионального ры ныобразования)
Народно-сценнический танец,

илируюи я2 (программа технического ыы Танцы народов мирадисциплиныпрофессионального образования)

Наименование модуля именование№ Пререквизиты модуля е МОУ и/ Цикл дисциплины. лисциплины
2 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 3 (выбрать один).
Основы композиции классического Композиция классического1 Базовые дисциплинытанца танца |

Основы постановки классической Искусство постановки
2 Базовые дисциплины|классической хореографиихореографии

т

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ4 (выбрать один)
Основы игры на музыкальном

ументе нано Профилирующие1
инструменте фортети рофилирующи Бань(программа технического, дисциплины

профессионального образования)
Основы игры на музыкальном

а инструменте фортепиано Профилирующие Методика игры на
(программа технического дисциплины фортипиано

профессионального образования)

Нанменование модуля `НаименованиеПререквизиты модуля / Цикл дисциплины дисциплины.
З семестр.

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ5 (выбрать один)
Основы философии (программа Лидерство и мотивация,философии (рот 'Общеобразовательные Е алетехнического профессионального основы антикоррупционной‘дисциплиныобразования) деятельности.



оОсновы экономики (программа|общеобраовательные Оснвы
=

технического профессионального предпринимательскойдисциплиныобразования) деятельности
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ6 (выбрать один)

Композиция классического
1|Композиция классического танца!|Базовые дисциплины И

Искусство постановки классической тие постановки
2 У Базовые дисциплины|классической хореографии

хореографии | т
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ7(выбрать один)

'Народно-сценнический танец `Основы композиции
1 (программа технического. Базовые дисциплины ‘народно-сценического

профессионального образования) танца
'Наролно-сценнический танец Основы постановки.

2 (программа технического Базовые дисциплины народно-сценической
профессионального образования) хореографии,

Наименование модуля Наименование№ Пререквизиты модуля Е

/ Цикл дисциплины дисциплины
4 семестр

'ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ8 (выбрать один)
Е. Композиция классического.

1|Композиция классического танца И|Базовые дисциплины танца 1
`Искусство постановки:

Искусство постановки классической
ь )2 Базовые дисциплины|классической хореографиихореографии И т

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ (выбрать один)
||

Основы композиции народно-  оовыодисциилины Композиции народно-
‘сценического танца сценического танца 1

'Искусство постановки
2|.'боноаы помановкиварелио- Базовые дисциплины народно-сценической

сценической хореографии я ри
ЕН хореографии!

Наих ^ н: ва№ превед именование модуля именование
/ Цикл дисциплины. дисциплины.

5 семестр.
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 10 (выбрать один)

еского -
1|Композиции народно-сценичес и Композиции народно-

танца| сценического танца 1
`Искусство постановки

Искусство постановки народно- .2 Базовые дисциплины народно-сценическойспенической хореографии 1

хореографии И

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 11 (выбрать один)
'Наследие характерных

1| Наследие классического танца|Базовые дисциплины танцев из балетных
спектаклей

2 Танцы народов мира: [ Базовые дисциплины|Наследие казахского танца



ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 12 (выбрать один)
Анализ музыкально-танцевальных

форм Базовые дисциплины Музыкально-балетная
драматургия

Основы драматургии в хореографии Базовые дисциплины Музыкальная драматургия
в хореографии

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 13 (выбрать один)
Композиция народно-сценического

танца | Базовые дисциплины Основы композиции
восточного танца.

Танцы народов мира Базовые дисциплины Основы постановки танцев
народов Востока

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 14 (выбрать один)
Современный танец (программа

технического профессионального
образования)

Базовые дисциплины Основы композиции
современного танца.

Современный танец (программа
технического профессионального.

образования)
Базовые дисциплины

Основы постановки
современной хорсографии

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 15 (выбрать один)
Историко-бытовой танециные|Порнопрофессионального образования) р

'Историко-бытовой танеир з
Профилирующие Основы постановки.(Программа технического

исциплины историко-бытовых танцевпрофессионального образования) ы и р и

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 16 (выбрать один).
е ддерячКомпозиция классического танца И Профилирующи Тения ПОДЕрКНдисциплины дуэтномтанце

Искусство постановки классической Профилирующие Приемы поддержек в.

хореографии 1 дисциплины хореографии,
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 17 (выбрать один)

Анализ музыкально-танцевальных| Профилирующие `Анализ клавира и
форм дисциплины партитуры

Музыкальное оформлениеАнализя Профилирующие еер ВИ произведений

Наименование модуля НаименованиеПререквизиты мод; / Цикл дисциплины дисциплины
б семестр.

ЭЛЕКТИВНЫЙМОДУЛЬ 18 (выбрать один)
Композиции народно-сценического,

танца 1 Базовые дисциплины Композиции народио-
‘сценического танца Ш

Искусство постановки народно-
сценической хореографии И Базовые дисциплины

Искусство постановки
народно-сценической

хореографии Ш
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 19 (выбрать один)

История зарубежной и
отечественной хореографии 1 Базовые дисциплины Мировая художественная

культура (История театра,



`ИЗО, архитектуры и
литературы).

2 История рубевнай к Базовые дисциплины История искусств.отечественной хореографии И

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 20 (выбрать один)

т| Осповы композиции историко- Профилирующие Композиция историко-
бытового танца. дисциплины. бытового танца.

>|

—
Основы постановки историко- Профилирующие Искусство постановки

бытовых танцев дисциплины историко-бытовых танцев
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 21 (выбрать один)

1|Основы композиции восточного Профилирующие Композиция восточного
танца дисциплины танца

>
Основы постановки танцев народов|Профилирующие нхбрвотраияВостока дисциплины

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 22 (выбрать один)

т|Техника поддержки в дуэтном Профилирующие|композиция дузтноготанцатанце дисциплины
Профилирующие `Искусство постановки

2|Приемы поддержек в хореографии вты ыйионе модуля`Наименование№ Пререквизиты модуля / Цикл дисциплины дисциплины
7 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 23 (выбрать один).
Основы композиции современного, Композиция современного

1
"

Базовые дисциплинытанца танца
>|

Основы постановки современной|„вые дисциплины
Искусство постановки

хореографии современной хореографии.
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 24 (выбрать один)

Основы композиции казахского ы Композиция казахского
1 Базовые дисциплинытанца танца

2|Основы композиции казахского|Бювые дисциплины Искусство постановки
танца казахской хореографии

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 25 (выбрать один)

1 Мастерство балетмейстера Базовые дисциплины Хора фниваая
импровизация

[2| Мастерство балетмейстера Базовые дисциплины `Актерское мастерство
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 26 (выбрать один)

1|Композиция неторико-бытового 'Профилирующие Основы спортивных| танца ‘дисциплины бальных танце

> Искусство постановки историко- Профилирующие 'Практикум спортивных
бытовых танцев дисциплины бальных танцев

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 27 (выбрать один)

Профилирующие
1|Основы драматургии в хореографии на Либретто и сценарий

2|Основы драматургии в хореографии|ПРофилирующие `Анализ балетного
дисциплины спектакля



Е
-

м  рииыьюди `Наименование модуля Наименование
/ Цикл дисциплины дисциплины

8 семестр.
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 28 (выбрать один)

тк иОсновы спортивных бальных Онокеаици1 в Базовые дисциплины|спортивных бальных
танцев

И. зо По киПрактикум спортивных бальных ето поста2 ты Базовые дисциплины|спортивных бальных
танцев

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 29 (выбрать один)
Балетмейстер и

1|Мастерство постановочной работы|Базовые дисциплины производственные
процессы

Руководство
2|Мастерство постановочной работы|Базовые дисциплины хорсографическим

коллективом
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 30 (Быбрять один)

Лидерство и мотивация, основы ь \жме! сфере{| Ро ИЛЬ Базовые дисциплины|Менеджмент в сфер
антикоррупционной деятельности культуры искусства

Основы ит 'мательской Бизн. кты5
1 предпринимательской лианы Бизнес проекты в

деятельности хореографии
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 31 (выбрать один)

Профилирующие =1|Мастерство постановочной работы ар Сивническое оформление

СценографияПрофилирующие2|Мастерство постановочной работы рофилирующ
дисциплины хореографического

произведения



Наименование модуля 'Элективный модуль 1
Код и наименование дисции `ОККТ 1211 / Основы композиции

классического танца.
Семестр 1

Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая Кайыр Ж.У. — старший преподаватель;должность ответственного Абубахриева М.С,

—
старший преподаватель|преподавателя, ведущего дисциплии

Язык преподавания русский / казахский
`Обшее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов/ 0 — лекции; 30 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 СРО
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Классический танец (программа технического

профессионального образования)
'Постреквизиты ККТ! 1212 / Композиция классического танца

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение принципов создания композиций классического танца
Знать — лексику классического танца, принципы развития движений, выстраивать
комбинации на основе нескольких движений, принципы работыс концертмейстером, основы
композиций женской и мужской вариации.
Уметь — сочинять вариации трехчастной формына основе двух-трех образцов классического
наследия.
Иметь навыки — практического показа и работы с исполнителями, подбора_н анализа
музыкального материала
Краткое содержание дисциплины
Куре «Основы композиции классического танца» нацелен на приобретение навыков
сочинения композиций в виде женских, мужских вариаций трехчастной формына основе:
-знаний классического таниа;
принципов составления и сочинения комбинаций на основе развития движений, по принципу
«от простого к сложному»и эподов по характеру музыкального произведения (музыкальный
размер, темпо-ритм, тональность);
-принципов творческого мышления;
прослушивания и подбора музыкального материала.
Форма итогового контроля, в холе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
`Условия для получения кредитов.
Выполнение всех видов работпо модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
= реферат ит.д.
Средства обучения, необходимые для  |- Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в |- [ед-экран;
т.ч. ТСО, разлаточный материал) - музыкальный центр:



- БУВ У@ео аппаратура:
- телевизор.

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

5. Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.
6. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976.
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М., 1977.
8. Захаров Р. Сочинение танца. — М.,1983
9. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-просвет.
фак. вузов культурыи искусств, —М., 1986.|10.—Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л..1973
Наименование модуля Элективный модуль 1

—Коди наименование дисциплины ОРКН 1211 / Основы постановки классической
№ хореографии
Семестр, 1

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

Кайыр ЖУ. старший преполаватель;
Абубахриева М.С. — старший преподаватель

Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по формам
организацииобучения (лекции, 90 часов/ 0 — лекции; 30 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 -СРО
лабораторных и студийных, СРО идр.)

ы'Пререквизиты Классический танец (программа технического.
профессионального образования)

Постреквизиты ТРКН 11212 / Искусство постановки
классической хореографии 1

Цель освоения дисциплины ирезультаты, сформулированные в терминах.
компетенций
Цель — иметь представление об основах построения простейших композиций классического,
танца.
Знать — базовые движения и терминологию классического танца, упражнения по
классическому танцу, определять разницу между связующими и главными движениями,
варианты составления комбинаций и небольших композиций по принципу «от простого к
сложному», основы композиций женской и мужской вариации.
Уметь — грамотно выстраивать комбинациина основе нескольких движений, по характеру
музыкального произведения (музыкальный размер, темпо-ритм, тональность), женскую и’

мужскую вариации
Иметь навыки — практического показа_и работыс исполнителямя, сочинения от простых
комбинаций до женской и мужской вариации посредством движений классического танца,|прослушивания и подбора музыкального материала.
Краткое содержание дисциплины



Дисциплина «Основы постановки классического танца» является базовой в процессе
подготовки бакалавров режиссуры по хореографии в вузах РК. В процессе обучения у
студентов вырабатываются знания по основам постановки классического танца,
приобретаются навыки грамотного практического показа и работыс исполнителями, выбора
музыкального материала и анализа, постановки калесических вариаций. Занятия формируют
/ студентов необходимые профессиональные качества.

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
`Условия для получения кредитов
- посещение занятий
- выполнение СРО;
- ведение конспекто!
- контрольная работа;
= реферати т.д.
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания дисциплины (в.
т,ч. ТСО, раздаточный материал)

- Интерактивная лоска;
- Гед-экран;
- музыкальный центр;
- РУР Уео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М;

искусство, 2015 г.

2. Базарова Н. «Классический танецу, — Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца»-- скусство,2015 г.
4. Тарасов Н.И. «Классический танец, Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, -М; искусство, 2015 г.
5. Костровицкая В.Писарев А. «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.
6. Захаров Р. Записки балетмейстера М., 1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера. —

8. Захаров Р. Сочинение таица. — М., 1983
М., 1977.

9. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-просвет,
фак. вузов культурыи искусств, — М., 1986.
10. Новерр ЖЖ. Письма о танце и балетах. Л..1973

"Наименование модуля Элективный модуль?
Коди наименование дисциплины МКТ1306 / Наследие классического танца.
Семестр т

Количество кредитов лисциплии| 3
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного.
преподавателя, ведущего дисциплину.

Мусин Р.И, — доцент;
Тургинбаева А.Н. — старший преподаватель
Кайыр Ж.У.

— старший преподаватель
`Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)

русский 7 казахский —
90 часов / 0 — лекции; 30. практические; 30 —



'Пререквизиты Классический танец (программа технического
профессионального образования)

'Постреквизиты МНТВ$ 3217 / Наследие характерных танцев из
. балетных спектаклей

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — изучить образцы мирового классического наследия, освоить стиль, характер и манеру
изучаемого материала, иметь представление об известных балетных спектаклях
Знать — историю хореографического наследия, точный хореографический текст программных
вариаций и фрагментов наследия мировой хореографии, балетмейстеров и композиторовбалетов.
Уметь — на основе пройденного материала показать вариации и танцы из хореографического
наследия.
Иметь навыки - практического показа и исполнения; точно передать текст, манеру и
характер вариации, фрагмента; владеть техникой исполнения и пластической
выразительностью; навыками работысконцертмейстером.
Краткое содержание дисциплины.
Изучение хореографического текста вариаций, па-де-де, па-де-труа и массовых танцев из
балетных спектаклей мирового наследия: П.И. Чайковский «Лебединое озеро», «Спящая
красавица», «Щелкунчик». Л. Минкус «Баядерка», «Дон Кихот», А.П. Бородин «Половецкие
пляски» Б. Эйфмана «Красная Жизель» ит.д. соответствующих программному содержанию:
музыкальные акценты хореографического наследия; стиль, манера и характер исполнения:
изучение балетов - лучших образцов мирового наследия и творчества выдающихся
‘балетмейстеров прошлого и настоящего времени.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформирова
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех вилов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;

ных|реферат и т.л.
"Средства обучения, необходимыедля  |- Интерактивная доска;
реализации содержания дисциилины(в|- ед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный цент

- РУБ М@ео аппаратура;
- телевизор.

Литература
1. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.

2. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.
3. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского,
исполнительство, -М; искусство, 2015 г.
4. Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.
5. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
6. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М., 1977.
7. Захаров Р. Сочинение танца.

—
М., 1983



$. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-просвет.
фак. вузов культуры и искусств. — М., 1986.
9. Новерр Ж.Ж. Письмао танцеи балетах. Л..1973с.
10.Богданов, Г. Ф. Работа над танцевальной речью/ Г, Ф. Богданов. — Москва, 2004.
`Наименование модуля Элективный модуль?!
Код и наименование дисциплины ТММ 1306 / Танцы народов мира

Семестр 1

Количество кредитов дисциплины з
Фамилия, инициалы- занимаемая лишена АЛ. _ профессор;лжность ответственного :до. Кабдусова Д.Е. — заместитель декана
преподавателя, ведущего дисциплину р`Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов / О — лекции; 30 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 СРО
лабораторных и студийных, СРО илр.)
Пререквизиты 'Народно-сценнический танец (программа

технического профессионального образования).
Постреквизиты: Ка3217 / Наследие казахского танца
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — иметь представление о традиционной культуре различных народностей, характере
национального танца.
Знать — хореографический текст, изучаемого танца, манеруисполнения и характер изучаемой
национальности,
Уметь — исполнить танец на высооком профессиональном уровне в качестве наглядного
пособия, уметь различать лексику движений разных народностей;
Иметь навыки- владения хорсографическими элементами наролного танца.
Краткое содержание дисциплины
Изучение и практическое освоение танцев народов мира, различных танцевальных жанров и
форм. Этиографические и географические особенности различных регионов и их влияние на.

формирование, и развитие профессинального хорсографического искусства (Греция,
Болгария, Румыния, Чехия, Мексика, Германия и т.д.). Разучивание и показ в характере
изучаемой народности, чувство ансамбля.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных|компетенций
Экзамен
`Условия для пол ‘кредитов:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат итд.
Средства обучения, необходимые для | - Интерактивная доска;
резлизации содержания дисциплины (в|- Геф-экран;
т.ч. ТСО, разлаточный материал) - музыкальный центр:

- РУР УЧео аппаратура;
- телевизор.



"Литература
1. Основы подготовки специалистов — хореографов. Хореографическая педагогика: учеб.
пособие. — Спб.: СПОГУП, 2006. — 632с.
2. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец:
`Учеб, — метод, пособие — М.: Искусство, 1976г. — 223 стр.
3. Борзов, А.А, Танцы народов мира. — М: Ун-т Натальи Нестеровой, 2006г. — 496етр.
4. Баглай В.Е, Этническая хореография народов мира: учебное пособие — М. изд. Феникс,
2007г.
5. Захаров В.М. Поэтика русского танца: Народная художественная культура регионов
России: обряды; песня; танец; костюм; промыслы, П Том. М. 2004г.

—
440 стр.

6. Захаров Р, Записки балетмейстера М.,1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера. —М., 1977
8. Захаров Р. Сочинение танца. —М., 1983
9. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-проевет.
фак. вузов культуры и искусств, — М., 1986.
10.Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л..1973

Наименование модуля Элективный модуль 3
Код и наименование дисциплины ККТ! 1212 / Композиция классического танца

т

Семестр, 2

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

Кайыр ЖУ. — старший преподаватель;
Абубахриева М.С. — старший преподаватель

Язык преподавания. русский / казахский
Общее количество часов по формам
организацииобучения (лекции, 90 часов/ 0 — лекции; 30 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 -СРО
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ОККТ И Основы композиции

классического таниа
Постреквизиты ККТ П 2213 / Композиция классического танца

И

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — создание композиций классического танца на основе законов драматургии, учитывая
сценическое пространство и хореографический рисунок
Знать — основы композиций раз-е-еих (танец двоих)
Уметь—сочинять раз-де-деих (танец двоих) на основе лексики классического танца, владеть
видами партернойи воздушной поддержек классического танца.
Иметь навыки — практического показа и навыки работы с исполнителями, подбора и анализа
музыкального материала, применения видов поддержек в сочинении хореографической
композиции
Краткое содержание дисциплины
Курс «Композиция классического танца Г» основан на базе знаний и умений, выработанных
при изучении курса «Основы композиции классического танца». Усложнен разработкой
композиционного построения формы раз-Че-феих (танеш двоих) Применяют законы



`драматургии. В репетиционном процессе отрабатывают исполнительское мастерство и
выявляют творческий потенциал исолнителя.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен

Условия лля получения кредитов
Выполнениевсех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и тд.
Средства обучения, необходимыедля  |- Интерактивная доска;
резлизации содержания дисциплины(в|- ед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный матернал) - музыкальный центр;

- РУР У4ео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
1. Базарова Н. Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л; М:
искусство; 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.
4. Тарасов Н.И. «Классический танец, Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, -М; искусство, 2015 г.
5. Костровицкая В.Писарев А. «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.
6. Захаров Р. Записки балетмейстера М. 1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М. 1977.
$. Захаров Р. Сочинение танца. — М. 1983
9. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебноепособие для студентов культ.-просвет.
фак. вузов культуры и искусств. — М., 1986.
10. Новерр Ж.Ж. Письма о тание и балетах. Л..1973`Наименование модуля Элективный модуль 3
Код и паименование дисципли ПРКН 11212 / Искусство постановки

классической хореографии 1

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

Кайыр ЖУ. - старший преподаватель;
Абубахриева М.С. — старший преподаватель

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

90 часов / О — лекции; 30 — практические; 30 —

СРОП; 30 -СРО

'Пререквизиты `ОРКН 12 П / Основы постановки классической|
хореографии,

'Постреквизиты 1РКН 1 2213 / Искусство постановки
классической хореографии И



Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — приобретение профессиональных компетенций в постановочно-репетиционном
процессе.
Знать -искусство постановки раз-4е-Чеих (танец двоих), анализ музыкально-танцевальных
форм.
`Уметь — практически показать поставленный материал, подбирать музыкальный материал.Иметь навыки — постановки, работы с исполнителями, музыкальным материалом,
Краткое содержание дисциплины
В рамках курса обучающиеся приобретают навыки искусства композиционной формы «разЧе-4еих (танец двоих)». Учитывают сценическое пространство и хореографический рисунок.
В процессе обучения у студентов вырабатываются навыки проведения индивидуальных и|групповых занятий.
Форма итогового ко
компетенций
Экзамен
`Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.
Средства обучения, необходимые для|- Интерактивная доска
‘реализации содержания дисциплины(в | - [ед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУР М4ео аппаратура;
- телевизор.

троля, в ходе которого будет определен уровень сформированных

"Литература
1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М
искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танец»,— Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я, «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.
4. Тарасов Н.И. «Классический танец, Школа мужского исполнительства», Школа мужекого,
исполнительство, -М; искусство, 2015 г.
5. Костровицкая В., Писарев А. «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.
6. Захаров Р. Записки балетмейстера М.,1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М. 1977.
8. Захаров Р. Сочинение танца, — М. 1983
9. Смирнов И.В. Искусствобалетмейстера: Учебноепособие для студентов культ. просвет.
фак. вузов культурыи искусств. — М. 1986,
10.Новерр Ж.Ж. Письма о танцеи балетах. Л..1973

'Наименование модуля `Элективный модуль 4. ти]
Код и наименование дисциплины Рог 1305 / Фортепиано
Семестр 2

Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы - занимаемая Джубатчанова С.Б. — старший преподаватель:
должность ответственного Жармухамет Т. — старший преподаватель;
преподавателя, ведущего дисциплину

—
| Балакший Е.М. — преподавтель ]



`Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов / О — лекции; 30 — индивидуальные; 30
семинарских, практических, — СРОП; 30 -СРО

|лабораторных и студийных, СРО идр.) о —_
'Пререквизиты Основы игры на музыкальном инструменте

фортепиано (программа технического
профессионального образования)|Пострекы ты 'АМТЕ 2301 / Анализ музыкально
танцевальных форм

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

1. метолы ритмических вариантов (пунктирный ритм, периодическая акцентуация и др.)
2. пнанистические приемы исполнения
3. Следить за свободой аппарата
4. Точно выполнять штрихи
5. Характерность и точность интонирования
6. Тонкость нюансировкии педализации
7. 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.
Краткое содержание дисциплины.
Курс «Фортепиано» влияет на развитие музыкальных способностей студента, обучая его
формам работы за фортепиано,необходимымв 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 ит.д.
Средства обучения, необходимые для|Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины(в|- [ед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУБ уЧео аппаратура;
- телевизор.

Литература
1. Николаева А. Школа игры на фортепиано
2. Ширинская Н. Гаммы и арпеджио для фортепиано.
3. Черни К.Легкие эподы
4. Мошковский 12 легких этюдов.
5. Бах И.С, Инвенции. Маленькие прелюдии и фуги.
6. Хрестоматия для фортепиано4 класс.
7. Хрестоматия для фортепиано 5 класс.
8. Мордасов Н. Сборник джазовых пьес.
9. Затаевич А. - Сборник фортепианых пьес- Айнамкоз, Сарыарка.
10. Фортепианная техника. Сост. В.Натансон, В.Дельнова, В.Малинников
1. 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-ШкловскаяА. О воспитании пианистических навыков. Л.. 1985
25. Готлиб А. «Заметки о фортепианном ансамбле» (сборник статей «Музыкальное
исполнительство» вып.8. М., 1973
`Наименование модуля Элективный модуль 4:

Кол и наименование дисциплины. МГЕ 1305 / Методика игрына фортепиано.
Семестр 2

—|Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая Джубатчанова С.Б. — старший преподаватель:должность ответственного Жармухамет Т.

—
старший преподаватель;

преподавателя, ведущего дисциплину|Балакший Е.М. — преподавтельЯзык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по формам 90 часов / 0 — лекции; 30 — индивидуальные; 30
организации обучения (лекции, = СРОП; 30 СРО



‘семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО ндр.)
Пререквизиты Основы игры на музыкальном инструменте

фортепиано (программа технического
профессионального образования)

Постреквизиты АМТЕ 2301 / Анализ музыкально-
танцевальных форм

Цель освоения дисинилины 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 любви и интереса к музыке и

выбранной профессии
Знать — способы передачи музыкального смысла нетрудных музыкальных произведений,
содержания музыкального произведения; исполнительской и практической игры на
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 дисниплины.
Курс «Методика игры на фортепиано» основан на материале классической и современной
музыки, на произведениях композиторов Казахстана. Постоянное общениес 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 © листа нетрудных произведений и
аккомпанемента. Студенты должны знать основные правила, владеть терминалогией;
овладеть навыками игрына 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, необходимыедля  |- Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в|[е4-экран;
т,1. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУр М4ео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
1. Николаева А. Школа игрына фортепиано
2. Ширинская Н. Гаммыи арпеджиодля фортепиано.
3. Черни К.Легкие эподы.
4. Мошковский 12 легких этюдов,
5. Бах И.С. Инвенции, Маленькие прелюдии и фуги.
6. Хрестоматия для фортепиано 4 класс.
7. Хрестоматия для фортепиано 5 класс.
8. МордасовН. Сборник джазовых пьес.
9. Затаевич А. - Сборник фортепианых пьес- Айнамкоз, Сарыарка.
10. 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. Шуман Р. «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

Наименование моду Элективный модуль 5
Код и наименование лисциплины ГМОАБ 2108 / Лидерство и мотивация, основы

антикоррупционной деятельности
Семестр, 3 семестр —|Количество кредитов лисциплины 5

Фамилия, инициалы занимаемая Сактаганов Б.К. — профессор;
должность ответственного Жуматаева А.Р. — доцент
преподавателя, ведущего дисциплину

_[Язык преподавания русский английский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 150 часов / 15 — лекции; 30 — семинары; 45 —

семинарских, практических, СРОП; 60 — СРО,
раторных и студийных, СРОидр.)



Пререквизиты Основы философии (программа технического
профессионального образования)

Постреквизиты РИ 2106 / Философия.
Цель освоения дисциплины и 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 новыетеории 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, связанные с реализацией профессиональных
функций;
— организовывать командное взаимодействие для решение управленческих задач;

диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны,
разрабатывать предложения по ее совершенствовани
Краткое содержание дисциплины
Курс «Лидерство и мотивация, основы антикоррупционной деятельности» входит в число
дисциплин профессионального цикла (дисциплины по 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 опрелелен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия лля получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат итд.
Средства обучения, необходимые для|- Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в |- 1е4-экран;
т.ч. ТСО, разлаточный материал) - музыкальный центр.
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, управления и права (г. Казань). — Казань: Познание,
2012. — 188 с. ил., табл. — Библиогр. с. 135-148. —13В№ 978-5-8399-0417-0;



4. Занковский А.Н. Психология лидерства: от поведенческой модели к культурно —

ценностной парадигме / А.Н. Занковский, —
М.: Институт психологии РАН, 2011. — 296 с, —

15ВМ 978-5-9270-0215-3; То УВЕ: Вир:ЛНостЬ.гилидех.рер?раве-БооК&4-86278
'Наименование модуля |Элективный модуль 5.

Код и наименование дисциплины ОР 2108 / Основы предпринимательской
деятельности

"Семестр 3 семестр
Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая Жуматаева А.Р; — доцент
должность ответственного
преподавателя, велущего дисциплину.
Явык преподавания русский английский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 150 часов / 15 — лекции; 30 — семинары; 45 —

семинарских, практических, СРОП; 60 — СРО,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Основы экономики (программа технического

профессионального образования)
Постреквизиты ВРН 4229 / Бизнес проекты в хореографии

[Цель освоения дисциплины и 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 принципыи 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 еформированных
компетенций
Экзамен,
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;| реферат ит.д.
Средства обучения, необходимыедля  |- Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины(в|[ед-экран;

т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;
- РУБ ео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
1. Переверзев М.П., Лунева А.М. Предпринимательство и бизнес: учебник для вузов, - М:
ИНФРА-М, 2011. - 175
2. Арустамов . А.. Пахомкин А. Н.. Митрофанова. . 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 изл. стер. —М.: Академия, 2008. — 315.

'Наименование модуля Элективный модуль 6
Код и наименование дисциплины ККТ И 2213 / Композиция классического танца.

И

Семестр 3

'Количество кредитов дисциплины 4
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину.

Кайыр ЖУ. — старший преподаватель;
Абубахриева М.С. — старший преподаватель

Язык преподавания русский/ казахский
`Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 120 часов/ 0 — лекции; 45 — практические; 45 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО
‘лабораторных и студийных, СРО идр.).
Пререквизиты ККТ! 1212 / Композиция классического танца

т

'Постреквизиты ККТ 12215 / Композиция классического
танца 1

`Цель освоения лисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — закрепление пройденного материала, приобретение навыков постановки композиций
более сложных форм.
Знать — принципы построения формы раз-ае-шов (танец троих), раз-Че-виаше (танец
четверых).
Уметь — отработать поставленное раз-де-о!: (танец троих), раз-4е-виаце (танец четверых) с
исполнителями, анализировать композицию, грамотно показать поставленный материал,
Иметь навыки - практического показа при постановочной работе © исполнителями,
применения знаний и анализа музыкалных форм, применения видов поддержекв сочинении

| хореографической композиции
Краткое содержание дисциплины
В задачи дисциплины входят:
закрепление пройденного материала,
постановочно-релетиционный процесс раз-4е-шой (танец троих), раз-Че-внаше (танец,

четверых) с исполнителями,
развитие современного мышления,
выработка собственного хореографического почерка и творческой индивидуальности.
осуществление постановки раз-де-ноз (танец троих), раз-4е-емаше (танец четверых) с

| применением знаний 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 для| - Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в|- Гед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУР УЧео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М;
искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.
4. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, -М; искусство, 2015 г.
5. Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца»
6. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера.—М., 1977.
8. Захаров Р. Сочинение танца, — М. 1983
9. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ. просвет.
фак. вузов культуры и искусств, — М., 1986.
10.__Новерр ЖЖ. Письма о танцеи балетах. Л..1973с.

Л; искусство, 1976 г.

`Нанменование модуля Элективный модуль 6
Код и наименование дисциплины ТРКН П 2213 / Искусство постановки

классической хореографии 1
Семестр з
Количество кредитов дисциплины 4'Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину

Кайыр ЖУ. — старший преподаватель;
`Абубахриева М.С. — старший преподаватель

`Язык преподавания русский/ казахский:
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 120 часов / 0 — лекции; 45 — практические; 45 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО

| лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТРКНТ 1212 / Искусство постановки

классической хореографии|Постреквизиты ТРКН 112215 / Искусство постановки
классической хореографии Ш.

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — применение пройденного материала для приобретения навыков постановки раз-де-ов, раз-де-виане
Знать принципы строения сложной формы классического танца, основы драматургии в
хореографии
Уметь — применять пройденный материал классического танца, производить репетицию,Иметь навыки — практического показа классической лексики, владения приемами|постановки
Краткое содержание дисциплины



Подготовка специалистов хореографов-постановщиков широкого профиля, владеющих
навыками исполнительского мастерства, умением владеть своим телом, техническими
приемами дуэтно-классического танца, искусством постановки сложной формой
классического танца раз-Че-то, раз-Че-диахе, с развитием современного мышления,
выработкой собственного хореографического почеркаитворческой индивидуальности.
Форма нтогового 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, необхолимые для - Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в|- Гед-экран;
т,ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУБ м@ео аппаратура;
- телевизор.

Литература

искусство, 2015 г.

исполнительство, М; искусство, 2015 г.

6.Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
7ахаровР. Искусство балетмейстера. — М.
$ Захаров Р. Сочинение танца, — М.. 1983

фак. вузов культурыи искусств, — М., 1986.

1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л,

2. Базарова Н. «Классический танецу, — Л; искусство, 2015 г.
3.Ваганова А.Я. «Основы классического танца» Л; Искусство,2015 г.
4.Тарасов Н.И. «Классический танец, Школа мужского исполнительства». Школа мужского

5.Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.

1977,

9.Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-просвет,

10.Новерр Ж.Ж, Письма о танце и балетах. Л..1973е.

Наименование модуля Элективный модуль?
Код и наименование дисциплины ОКМ$Т2214 / Основы композиции народно-

сценического танца.
Семестр 3

Количество крелитов лисциплины З
Фамилия, инициалы - занимаемая
лолжность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину

Алишева АЛ. — профессор;
Дон Г.С.

— старший преподаватель
Языкпреподавания —Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРОи др.)

‚русский /казахский

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

СРОП; 30 — СРО



Пререквизиты 'Народно-сценнический танец (программа
технического профессионального образования)
КМЗТ 2216 / Композиция народно-

_[
сценического танца 1

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций

Постреквизиты

Цель — сочинение композиций простых хореографических форм по народно-сценическому
танцу, воспитание профессиональных качеств.
Знать — основы народно-сценического танца, методы, приемы
сольной композиции (образ), сюжетной ‘дуэтной
академическом/народном характере).

Уметь — сочинять композиции простых хореографических форм по народно-сценическому
танцу, работать с музыкальным материалом.
Иметь навыки -сочинения простых композиции, работы с концертмейстером, репетиторской
работы.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Основы композиции народно-сценического танца» включает в себя учебный
матернал академических и народных танцев, изучаемыхв профессиональных хореографичес
ких учреждениях (венгерский, польский, итальянский танцы академического раздела и,
белорусский, польский, венгерский народного раздела). Целью в процессе обучения ставится
раскрытие творческого любопытства, выработка наблюдательности, заинтересованности и
общения, что позволяет развитие способности обучающихся сочинять самостоятельные
композиции на основе народно-сценческого, народного танцев: сольной композиции (образ)
на развитие одного или двух основных движений, сюжетной дуэтной композиции.
Хронометраж от 1,5 ло 2х минут.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень еформированных
| компетенций

Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферати т.д.

постановочной работы:
композиции (! композиция в

Средства обучения, необходимые для
реализации содержания дисциплины (в
т.ч, ТСО, раздаточный материал)

- Интерактивная доска;
- ед-экран;
- музыкальный центр;
- РУО маео аппаратура;

телевизор.|Литература
— —1. Ткаченко Т.С. Народный танец - М. «Искусство», Г9б7г. 65бетр.

2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.
3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец, Часть 2. Учебное пособие. М. МГАХ, 2009.
—288с;ил. 366
4. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И, Основы характерного танца: Учеб. пособие —

СПб., М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344 с
5. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб, пособ.
— СПб. 1996г.



6. Захаров Р. Записки балетмейстера М.1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М.

$. Захаров Р. Сочинение танца. — М., 1983
9. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера:
фак. вузов культуры и искусств. —М., 1986.
10.Новерр Ж.Ж. Письма о танцеи балетах. Л.

‚ 1977.

Учебное пособие для студентов культ.-просвет.

.,1973с`Наименование модуля Элективный модуль 7
Код и наименование дисциплины ОРМЗН 2214 / Основы постановки народно-

спенической хореографии
Семестр 3

Количество кредитов дисциплины. 3
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисинплину

`Алишева АЛ. — профессор;
Дон Г.С. — старший преподаватель

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

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

СРОП; 30 - СРО

Пререквизиты 'Народно-сценнический танец (программа
технического профессионального образования)

Постреквизиты ПРАЗН [2216 / Искусство постановки народно-
сценической хореографии 1

Цель освоения лисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — воспитание будущего хореографа-постановщика, введениев дисциплину, знакомство
с профессией.
Знать — понятия «характер». «образ», «действие», «перевоплощение», приемы развития
движений, методы постановочной деятельности.
Уметь — сочинять композиции простых хореографических форм в венгерском, польском,
итальянском академическом характере и в белорусском, польском, венгерском народном
характере, работать с музыкальным материалом
Иметь навыки сочинения простых композиции,
‘репетиторской работы.

работы © концертмейстером,

Краткое содержание дисциплины
В процессе обучения, обучающиеся демонстрируют знания академического и народного
разделов при составлении сольной композиции (образ), сюжетной дуэтной композиции, где
выявляются у обучающихся индивидуальные способности воспроизводить национальные
особенности таниев различных народностей, требующие демонстрации манеры,характера и
стиля исполнения. Учатся подбирать грамотный музыкальный материал, соответствующий
стилю, манере и характеру. Прививаются навыки анализа.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов.

посещение занятий;
выполнение СРО;
ведение конспектов;
контрольная работа;



- рефератитад,
Средства обучения, необходимые дая| - Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в| - [ед-экран;
тя. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- УР Уве аппаратура;`Литература
1. Ткаченко Т.С. Народный танец - М. «Искусство», 1967г. 63бетр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы:

—
М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец, Часть 2. Учебное пособие. М. МГАХ,

2009. 288 .: ил. 366
4. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие2-е изд. — СПб:Издательство «Ланьу; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения икомбинации на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.. Гусев. —
М.: Гуманит. Изд, Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерноготанца: 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.—Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
9. Захаров Р. Искусство балетмейстера. М. 1977.
10.—Захаров Р. Сочинение танца. — М. 1983|. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.
просвет. фак. вузов культуры и искусств. —М., 1986.
12. 10.Новерр Ж.Ж. Письмао танце и балетах, Л.1973с

_
`Наименование модуля Элективный модуль 8
Код и наименование дисциплины ККТ 11 2215 / Композиция классического

танца ПТ |Семестр 4|Количество кредитов диеции.
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину

4

Кайыр Ж..—старший преподаватель:
Абубахриева М.С. — старший преподаватель

Явык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 120 часов /0 — лекции; 45 — практические; 45 —

семинарских, практических, СРОП; 30 - СРО
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ККТ 2213 / Композиция классического танца

И

Постреквизиты ТРОТ3308 7 Техника поддержкив дуэтном
танце

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — подготовка, высококвалифицированных специалистов, владеющих способностями
сочинять композиции на основе классического танца, необходимых для профессиональной
деятельности



Знать — анализ музыкально-танцевальных форм, основы драматургии в хореографии,
прииципы сочинения хореографической формы ансамбля, Огап4 раз (большой танец), Раз 4
асйоп (лейственный танец)
Уметь — сочинять и анализировать композиции, показать их практическое применение на

репетиционных работах классического танца. Работать с исполнителями. Создавать
творческую,рабочую атмосферу в работе.
Иметь навыки — практического показа; работы с концертмейстером и музыкальным
материалом; организации постановочной, репетиционной работы.
Краткое солержание дисциплины
Дисциплина «Композиция классического танца Ш» готовит будущих
высококвалифицированных специалистов, владеющих навыками составления и сочинения

Огап4 раз (большой танец), Раз 4” асбоп (лейственный танец) по классическому танцу.
'Обучающиеся осваивают технические принципы классического танца, приемы, методы
постановочной работы. Развивают мышление, вырабатывают собственный хореографический
почерк и творческую индивидуальность. Приобретают навык анализа композиций. Работают
© исполнителями над навыками реализацией идеи и практического показа; с
концертмейстером над музыкальным материалом.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций

[Экзамен
Условия для получения кредитов.
Выполнениевсех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;|реферат ит.д.
Средств обучения, необходимые для| - Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в|- [ед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУр У4ео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
1.Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М;
искусство, 2015 г.
2.Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.
3.Ваганова А.Я. «Основы классического танца»-Л; Искусство,2015 г.

4.Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского,
исполнительство, -М; искусство, 2015 г.

5.Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.

6.Захаров Р. Записки балетмейстера М.1976
7 Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М., 1977.

8Захаров Р. Сочинение танца, — М., 1983
9.Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.- просвет.
фак. вузов культуры и искусств. — М. 1986.
10.Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л..1973с.
"Наименование модуля [Элективный модуль 8



Код и наименование дисциплины 1РКН 112215 / Искусство постановки
классической хореографии Ш

Семестр 4
Количество кредитов дисциплины. 4
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину

Кайыр ЖУ. — старший преподаватель;
Абубахриева М.С. — старший преподаватель

Язык преподавания. русский / казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 120 часов / 0 — лекции; 45 — практические; 45 —

семинарских, практических, СРОП; 30 - СРО.
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТРКН | 2213 / Искусство постановки

классической хореографии И.

'Постреквизиты. РРН 3308 / Приемы поддержекв хорсографии
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах.
компетенций
Цель — подготовка грамотного специалиста в области искусства постановки классической
хореографии
Знать — основы классического танца, основные принципы развития движений, сочинения
композиции, законы драматургии.
Уметь — сочинять и анализировать композиции, показать практические навыки
постановочной работыв репетиционном процессе, подбирать и работать с исполнителями.Иметь навыки — составления и сочинения Стая@ раз (большой танец), Раз 4” асноп
(действенный танец) по классическому танцу, практического показа, работы с
концертмейстером и музыкальным материалом, организации постановочной, репетиционной
"работы

Краткое содержание лисциплины
Целью курса «Искусство постановки классической хореографии ПП» является овладение
навыками сочинения и анализа композиций классической хореографии форм Стала раз(большой танец). Раз 4” асноп (действенный танец), воспитание образного мышления,
приобретение навыков разработки лексического материала, рисунка танца, распределениясценической площадки, подбора исполнителей, организации работы и’ репетиторства.
Ознакомление с опытом отечественных и мировых балетмейстеро!
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 тд.
Средства обучения, необходимые для  |- Интерактивная доска
реализации содержания дисциплины (в_|- [е4-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный матернал) - музыкальный центр;

- РУР У4ео аппаратура;
- телевизор.



Литература
1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М;

искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классическийтанец», — Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.
4. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, -М; искусство, 2015 г.
5. Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.

6. Захаров Р. Записки балетмейстера М.1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М., 1977.
8. Захаров Р. Сочинение танца. — М., 1983
9. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебноепособие для студентов культ.-просвет.
фак. вузовкультурыи искусств. — М., 1986.
10. Новерр Ж.Ж. Письма о танце. . Л.,1973с.

[Наименование модуля Элективный модуль 9
Код и наименование дисциплины КМЗТ 2216 / Композиция народно-

‘сценического танца1
"Семестр. 4
Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая 'Алишева А.Т. — профессор;
должность ответственного Дон Г.С. — старшийпреподаватель
преподавателя, ведущего дисциплину
`Язык преподавания. `русский/ казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов/ О — лекции; 30 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 - СРО.
лабораторных и студийных, СРО идр.)
'Пререквизиты `ОКМЗТ2214 / Основы композиции народно-

сценического танца.
'Постреквизиты КМЗТ 3219 / Композиция народно-_

сценического танца ПИ

`Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — развитие практических навыков по композиции развернутых форм народно-
сценического танца.
Знать — стилевые особенности, приемы постановочной работы: групповая композиция от 3х
до 6 исполнителей на простом рисунке и от 4х ло 8 исполнителей на усложненном рисунке.
Уметь — сочинять композиции на основе предложенного педагогом музыкального
произведения, грамотно использовать сценическое танцевальное пространство
Иметь навыки — постановки, практического показа, работы © исполнителями, ©

музыкальным материалом
Краткое содержание дисциплины.
Дисциплина «Композиция народно-сценического танца |» предусматривает
- сочинение композиций по народно-сценическому танцу на основе народного раздела:
украинский, татарский, молдавский, русский, башкирский и академического раздела в.

испанском характере на прелложенное педагогом музыкальное произведение,
-знание стиляи манеры,
-развития движений.



При сочинении развернутых форм: групповая композиция от Зх до 6 исполнителей на
разработанном материале и простом рисунке и от 4х до $ исполнителей на усложненном
рисунке, придерживаться сюжетной канвы, использовать сценическое пространство, навыки
исполнительского мастерства, раскрытия танцевального образа. Хронометраж от 1,5 до2,5минут.
Форма итогового контроля, в ходе которого будетопределен уровень сформировани!
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспекто
- контрольная работ:|- реферат итлл.

—Средства обучения, необходимые для | - Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в|- [ед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУО Уаео аппаратура;
- телевизор.

„Литература _1. Ткаченко Т.С. Народный танец- М. «Искусство», Г9б7г, 65бстр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы:—М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.
3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ,
2009. 288 с.: ил. 366
4. Есаулов И.Г. ЕсауловаК.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и
комбинации на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств./ Г.П. Гусев. —
М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2003г.— 208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб, пособие —

СПб. М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. 344 с.
7. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб, пособ.
— СПб.: 1996г.
8.—Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
9. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М. 1977.
10.—Захаров Р. Сочинение танца. —М., 1983
||.—Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-
просвет. фак. вузов культуры и искусств. — М., 1986.
12.Новерр Ж.Ж. Письма о танцеи балетах. Л..1973с
`Наименование модуля Элективный модуль 9.

Код и наименование дисциплины ТРМ5Н 12216 / Искусство постановки. народно-
сценической хореографии 1

Семестр, 4

| Количество кредитов дисциплины З
Фамилия, инициалы- занимае» тВНЕ: мая Алишева А.Т. — профессор;должность ответственного

Дон Г.С. — старший преподаватель.преподавателя, ведущего дисциплину



Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов / 0 — лекции; 30 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 - СРО
лабораторных и студийных, СРОи др.
Пререквизиты `ОРМЗН 2214 / Основы постановки народно-

сценической хореографии
'Постреквизиты 1РМЗН И 3219 / Искусство постановки

народно-сценической хореографии И

Цель освоения дисциплиныирезультаты, сформулированные в терминах
компетенций
Цель - подготовка хорсографов-постановщиков, владеющих основами, методами,
принципами сочинения танца на основе народного раздела: украинский, татарский,
молдавский, русский, башкирский характеры и академического раздела в испанском
характере.
Знать — особенности постаночной работы и принципы композиционного строения
хореографической формы: групповая композиция от Зхдо 6 и от4хдо 8 исполнителей,
Уметь — использовать знания, навыки, сформировапанные при овладении дисциплиной в
практической деятельности
Иметь навыки — сочинения развернутых композицийна основе пройденного материла.
Краткое солержание дисциплины
Дисциплина изучается с учетом последовательного освоения основ композиции народно-
сценического танца. В основе курса —освоение навыков сочинения развернутых фор:

групповая композиция от 3х до 6 исполнителей на разработанном материале и простом
рисунке и от4х до 8 исполнителей на усложненномрисунке, работа в пространстве, развитие
выразительности, музыкальности, эмоциональности и культуры исполнения. Хронометраж от
1,5 402,5 минут.
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,
Средства обучения, необходимые для | - Интерак1
реализации содержания дисциплины (в | - [ед-экран;

вная доска;

т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;
- РУО У4ео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
1. Ткаченко Т.С. Народный танец- М. «Искусство», 1967г. 656стр.
2. Ткаченко Т. Народныетанцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.
3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М. МГАХ,
2009. — 288 с.: ил. 366
4. Есаулов И.Г. Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.
Издательство «Лань»: Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. 208<тр.



5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и|
комбинации на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев,М.: Гуманит. Изд, Центр Владос, 2003г. — 208 стр
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие —
СПб. М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344 с.7. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ.
— СПб. 1996г.
8.

—
Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976

9. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М’, 1977.
10.

—
Захаров Р. Сочинение танца, — М., 1983

И. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.просвет. фак. вузов культуры и искусств. — М., 1986.
12.Новерр Ж.Ж. Письма о танцеибалетах. Л.,1973с

'Нанменование модуля Элективный модуль 10)
Код и наименование дисциплины КМФТ 3219 / Композиция народно-
| спенического танца И

"Семестр. 5
Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину

Алишева АЛ. — профессор;
Дон Г.С. — старший преподаватель|Язык преподавания русский/ казахский

Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов/ 0 — лекции; 30 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО.
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты КМЗТ 2216 / Композиция народно-

сиенического танца[Постреквизиты КМТ 3222 / Композиция народно-
‘сценического танца

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — подготовка грамотного специалиста в области режиссуры народно-сценического
танца.
Знать — принципы и системы работы над драматургией и постановкой танца, основы
музыкальной и хореографической драматургии, основы развернутой танцевальной
композиции и детской танцевальной постановки.
Уметь — на основе полученных информаций и знаний, сочинять композиции на материале
цыганского, армянского, еврейского, грузинского танцев, проводить анализ композицийИметь 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:
сочинение развернутых композиций на материале цыганского, армянского, еврейского,
грузинского танцев и детских композиций на ранее пройденном материале. Хронометраж от

2хдо 3 минут.
„грамотное построение композиции: кспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. |



- соответствующий выбор музыкального материала
-работа в пространстве
- работа с исполнителями
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
`Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение заняти
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;|реферат и тол.

_

Средства обучения, необходимые для| - Интерактивная доска;
реализации солержания дисциплины(в|- е4-экра
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр:

- РУУ4ео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
1. Ткаченко Т.С. Народный танец - М; «Искусство», 1967г. 636етр.

2. ТкаченкоТ. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.
3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец, Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009.
—288 с.: ил. 366
4. Всаулов И.Г. Всаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
5.Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и

комбинации на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. —

М.: Гуманит. Изд, Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие —

СПб, М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г.— 344 с.
7. ТарасоваН. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ,
— СПб. 1996г.
8. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
9, Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М., 1977.
10,—Захаров Р, Сочинение танца. - М.,1983
||, Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.
просвет. фак. вузов культурыи искусств, — М. 1986.
12. Новерр Ж.Ж. Писвма о танце и балетах. Л..19736
Наименование модуля Элективный модуль 10
Код и наименование дисциплины 1РМЗН И 3219 / Искусство постановки

народно-сценической хореографии 1
Семестр. 5 семестр
Количество кредитов дисциплины з
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину

`Алишева АЛ. — профессор;
Дон Г.С.- старший преподаватель

Язык преподавания. русский / казахский



Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРОидр.)

90 часов / О — лекции; 30 — практические; 30 —

СРОП; 30 — СРО

Пререквизиты ТРАЗН [2216 / Искусство постановки народно-
сценической хореографии 1Постреквизиты 1РАЗН 11 3222 / Искусство постановки
народно-сценической хореографии Ш

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — формирование у студентов достаточного объема знаний, умений, навыков,нообходимых лля профессиональной постановочной деятельности в хореографии.Знать—особенности постановочной работы развернутой композиции на материалецыганского, армянского, еврейского, грузинского таниев и детской танцевальной композициина раннее пройденном материле
Уметь — логическии грамотно выстроить и провести постановочную работу в зависимости
от возрастных особенностей участников, осуществлять постановочную работу ©

исполнителями, раскрывать перед исполнителями смысловую нагрузку, образность и
музыкальность хореографических композиций,
Иметь навыки — сочинения художественных танцевальных композиций, применять методы
постановочной и репетиционной работы на практике, создавать благоприятные условия для
успешного завершений творческого проекта.
Краткое содержание дисциплины
Требования дисциплины «Искусство постановки наролно-сценической хореографии Пр

- замысел хореографического произведения: развернутой и детской танцевальной
композиций. Хронометраж от 2х до Зх минут
-логичная разработка сюжетной хореографической линии
-умение развить и обогатить лексический материал
- основные законы драматургии и их применение
-работа с музыкальным материаломи исполнителями.
-применение требований к постановочно-репетиционному
оформлению и костюму на практике.

процессу, сценическому

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных|компетенций
Экзамен

[Условия для получения кредитов
- посещение занятий:
- выполнение СР!

- ведение конспектов;
- контрольная работа;

реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания дисциплины (вт.ч. ТСО, раздаточный материал)

- Интерактивная доска;
- ед-экран;
- музыкальный центр;
- БУ УЧео аппаратура;
- телевизор.

Литература _ — — ^1. Ткаченко Т.С. Народный танец - М. «Искусство», 1967г. 65бстр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г, — 573 стр.



3. Богуславская А-Г. Народно-сценический танец, Часть2. Учебное пособие. М. МГАХ,
2009. — 288 с.: ил. 366
4. Есаулов И.Г. Всаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
5. Гусев Г.П, Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и

комбинации на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.Т. 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.
$—Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
9. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М. 1977.
10.—Захаров Р. Сочинение танца. — М. 1983
|. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-
просвет. фак. вузов культурыи искусств, — М., 1986.

12.Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л..1973с`Наименование модуля Элективный модуль
Код и наименование дисциплины МНТВ$ 3217 / Наследие характерных танцев из.

—
балетных спектаклей

Семестр, 5

Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного

| преподавателя, велущего дисциплину

Джумагалиева К.О. — старший преподаватель;
Алишева АЛ. — профессор

`Язык преподавания "русский / казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов/ О — лекции; 30 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО.
лабораторных и студийных, СРОн др.) _
`Пререквизиты `МКТ 1306 / Наследиеклассического танца
Постреквизиты КАТ 3222 / Композиция вародно-

‘сценического танца Ш

`Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель - иметь представление о значении наследия характерных танцевв балетных спектаклях
Знать — точный текст характерных танцев из наследия балетных спектаклей мировой
хореографии, творчество выдающихся отечественных и зарубежных балетмейстеров
прошлого и настоящего времени, постановщиков характерных танцевв балетных спектаклях
Уметь — владеть техникой и выразительностью исполнения народно-сценического танца;
грамотно, точно, выразительно и музыкально исполнять движения, комбинации, эполы,
танцевальные фрагменты, а также характерные танцы из балетных и оперных спектаклей и

концертные номера из репертуара ансамблей народного танца.
Иметь навыки - эмоционального и артистичного исполнения; точной передачи стиля,
манеры, характера исполнения движений определенной национальности или определенного
академического танца.
Краткое содержание дисции ины



Наследие характерных танцев из балетных спектаклей включает в себя изучение эподнойработы, сольных, дуэтных, массовых танцев из репертуара театров оперы и балета иансамблей народного танца, где главной целью является навык передачи особенностей
характера и образа, стиля и манеры, а также грамотное практическое исполнение и бережноеотношение с целью сохранения наследия.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
`Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспекто
- контрольная работа;
-реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые для|- Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в|- [ед-экран:т. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУБ мвео аппаратура;
- телевизор.

«Литература
1. Ткаченко Т.С. Народный танец- М. «Искусство, 1967г. 65бстр.2. Ткаченко Т. Народные танце М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М. МГАХ,2009. 288 с.: ил. 366
4. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е. изд. - СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208етр.
5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения икомбинациина середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.1. 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. Захаров Р. Записки ‘балетмейстера М.,1976
9. Захаров Р. Искусство балетмейстера. - М. 1977.
10.—Захаров Р. Сочинение танца. - М. 1983
||. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.просвет. фак. вузов культуры и искусств. М. 1986.
12.Новерр Ж.Ж. Письма о танцеи балетах. Л. 1973с
Наименование модуля Элективный модуль 11
Кол н наименование дисциплины МКа2Т 3217 / Наследие казахского танца
Семестр, 5
Количество кредитов дисциплины з
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский

Изим Т.О. — профессор;
Кульбекова А.К. — профессор



Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)

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

СРОП; 30 — СРО.

Пререквизиты ТАМ 1306 / Танцынародов мира
`ОККа2Т 3209 / Основы композиции казахского
танца

Постреквизиты

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — изучить точный текст хореографических композиций выдающихся хореографов
Казахстана
Знать — рольи значение казахского танца в общей системе преподавания хореографических.
дисциплин,
Уметь — передать манеру исполнения и стилистические особенности пластического языка
танцев великих балетмейстеров
Иметь навыки — практически воспроизводить манеру,
пластического языка:

стилистические особенности

[Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Наследие казахского танца» знакомит студентов с казахскими сценическими
танцами балетмейстеров: Ш. Жиенкуловой, Д, Абирова, 3. Райбаева, М. Тлеубасва, О.
Всеволодской-Голушкевич, внесших огромный вклад в развитие казахского сценического
танца, который является духовно-культурным богатством и достоянием народа. Выучить
текст и разобрать музыкальный материал. Осуществить постановки танцев этих
балетмейстеров с исполнителями, сохраняя манеру исполнения и передовая образ,
демонстрировать навыки, составления учебных примеров у станка и этюлов, композиций на

середине зала
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровен
компетенций

сформировани ах

Экзамен
`Условия для получения кредитов.
- посещение заняти
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
= реферат итл.
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания дисциплины (в
т‚ч. ТСО, раздаточный материал)

- Интерактивная доск:
- Гед-экран;
- музыкальный центр;
- ОУУ4ео аппаратура;
- телевизор.

Литература
1. Жиенкулова Ш. Тайна танца.-Алма-Ата, 1980
2.Абиров Д. Исмаилов А. Казахские народные танцы.-Алма-Ата, 1961
3.Всеволодская- Голушкевич О.В. Пять казахских танцев.-Алматы: Онер, 1988.-152с.
4.Всеволодская- Голушкевич О.В. Школа казахского танца.-Алматы: Фнер, 1994.
5. Всеволодская-Голушкевич О.В.Баксы ойыны.-Алматы: Рауан, 1996
6. Кульбекова А.К.Казахский танец: истоки, основные этапы формирования и развития
7.Кишкашбаев Т.А., Шанкибаева А.Б., Жумасеитова Г.Т., Л.А.Мамбетова, Мусина Ф.Б.
История хореографии Казахстана.-Алматы, 2005._



Наименование модуля Элективный модуль 12.|Коди наименование дисциплины МВО 3218 / Музыкально-балетная драматургияСеместр 5
Количество кредитов дисциплины з —]

Фамилия, инициалы занимаемая Еркимбеков С.Ж. — профессор:
должность ответственного Жармухамет Т. — старший преподаватель;преподавателя, велущего лисциплину|Балакший Е.М. — преподавательЯвык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов / 15 — лекции; 15 -семинары; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО,
лабораторных и студийных, СРОи др.)
Пререквизиты АМТЕ 2301 / Анализ музыкально-

танцевальных форм
`Постреквизиты 15 4315 / Либретто и сценарий|Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенний|Цель — иметь представление и понимание о связимузыки с процессом созданияипостановкихореографических произведений
Знать — особенности  музыкально-хорсографической драматургии; принципыхореографической трансформации литературных первоисточников, произведений живописи,
исторических событий; принципы построения хореографического произведения в его
процессуальной целостности
Уметь — производить профессиональный знализ музыкальной драматургии и
хореографического произведения любого типа;
Иметь навыки - владения эффективными способами работы над музыкальным и
хореографическим произведением, методами воплощения хорсографического образа,|пространственнымстроением танца, музыкальными танцевальным сюжетом:Краткое содержание дисциплины
Изучение и анализ музыкальных произведений, профессиональный подход и ясное
представление об исторической эволюции музыкального искусства, особенностях различныхмузыкальных стилей, жанров крупнейших композиторов и балетмейстеров, принциповхореографической трансформации литературных первоисточников, произведений живописи,
исторических событий:
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций

[Экзамен
`Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;

ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат ит,
Средства обучения, необходимые дая|- Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в|[е9-экран;
т.ч, ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр:

- РУР ео аппаратура:



[- телевизор.
"Литература
1, Логофет, С. Образ танца и костом танцора 7 Клуб и художественная самодеятельность, -1

№14.
2. Логофет, С. Сюжетный танец и сюжет костюма // Клуб и художественная
самодеятельность №20. — С. 14-16.
3. Николаев, Н, А. Оформление спектакля на школьной сцене и клеевая живопись/ Н. А.

Николаев — Москва, 1972.
4. Базанов, В. В. Техника и технология сцены: учебное пособие для высших и средних
учебных заведений / В. В. Базанов, — Ленинград. 1976.
5. Захаржевская, Р. В. Костюм для сцены /Р. В. Захаржевская. — Москва., 1976.
6. Киреева, Е. В. История костюма / Е. В. Киреева. — Москва. 1970.

`Наименование модуля Элективный модуль 12.
Код и нанменование дисциплины МОН 3218 / Музыкальная драматургия в| хореографии
Семестр 5

Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая Еркимбеков СЖ, — профессор;
должность ответственного Жармухамет Т. — старший преподаватель;
преподавателя, ведущего дисциплину|Балакший Е.М. — преподаватель
`Язык преподавания русский/ казахский
`Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов/ 15 — лекции; 15 -семинары; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
`Пререквизиты 0БН2302 / Основы драматургии в

хореографии
Постреквизиты АВ$ 4315 / Анализ балетного спектакля
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — изучить специфические особенности музыкальной драматургии в хореографии
Знать — стили и направления музыкальной драматургии и хореографической режиссуры,
принципы разбора хореографических композиций; пространственное строение танца,
специфику приемов балетной режиссуры.
`Уметь — применять законы музыкальной драматургии к хореографическому искусству в

целом;
Иметь навыки — владения специфическими музыкальными и танцевальными приемами,
формами музыкальной и танцевальной композиции;
Краткое солержание лиспиплины
Дисциплина раскрывает приемы и принципы музыкальной драматургии в хореографии,
особенности музыкальной и хореографической драматургии, учит производить анализ
музыкальной драматургии, образного строя, тонального плана и системы музыкально-
выразительных средств балетных сочинений разных жанров и эпох, грамотно применять|полученные навыки 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.
Средства обучения, необходимые для|- Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины(в|- е4-экран:
:ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУР М4ео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
1. Логофет, С. Образ танца и костюм танцора // Клуби художественная самодеятельность 1№ 4. -С.
2. Логофет, С. Сюжетный танец и сюжет коспома / Клуб и художественная
самодеятельность№ 20.- С. 14-16.

м
3. Николаев, Н. А, Оформление спектакля на школьной сцене и клеевая живопись / Н. А
Николаев — Москва, 1972.
4. Базанов, В. В. Техника и технология сцены: учебное пособие для высших и средних
учебных заведений / В.В. Базанов. — Ленинград. 1976.
5. Захаржевская, Р. В. Костюм для сцены /Р.В. Захаржевская. — Москва., 1976.
6. Киреева, Е. В. История костюма / Е.В. Киреева. — Москва. 1970.

Наименование модуля - Элективный модуль 13.

Код и наименование дисциплины ОКУТ 3220 / Основы композиции восточного
танца

Семестр 5
—Количество кредитов дисциплины з

Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного Саитова Г.Ю, — профессор
преподавателя, ведущего дисциплину

`Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов/ 0 — лекции; 30 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО
лабораторныхи студийных, СРО ндр.) —__Пререквизиты КМЗТ2216 / Композиция народно-| спенического танца [

Постреквизиты КУТЗЗИ / Композиция восточного танца
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныевтерминах компетенций
Цель — приобретение навыков в сочинении композиций (сольного и массового) восточного
танца, изучение разделов восточного танца: Узбекский танец — 3 стиля: ферганский,
хорезмский, бухарский; Уйгурский — илийский/ доланский, наследие танецс блюдиами:
Танцы народов Юго-Восточных стран: китайский/ корейский/японский/малазийский
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;Уметь — разбираться в ритмоформулах усули; владеть сценическим пространством; сочинять
от простого к сложному — от простейших этодов к танцам (сюжетным/бессюжетным).



Иметь навыки - сочинения грамотных композиций.практического показа; работы с

концертмейстером; работыс атрибутами и аксессуарами; в технике исполнения восточного
танца по данному уровню,
Краткое содержание дисциплины
Куре дает студентам знаниео этнографических и географических особенностях различных
регионов и их влияние на формирование и развитие профессионального хореографического
искусства. Студенты изучают лексический материал танцевальной культуры разных народов
Востока, ритмо-формулу усули, его ритмических рисунков и нюансов Приобретают навыкы
сочинения композиций с передачей стилевых особенностей кажлого национального танца, с

демонстрацией техникии грамотным исполнением, применение аксессуаров и использование
предметов домашнего обихода, и на основе изученного материала уметь сочинять танцы и
хореографические композиции, учитывая особенности стиля, характера и манеры исполнения

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

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

- РУУвеаппаратура;
- телевизор.

"Литература
1.Саитова Г. Методика преподавания восточного танца, Учебник, — Алматы, 2015
2.Саитова Г., Шубладзе О. Восточные танцы: Методическое пособие. — Алматы, 20077
З.Саитова Г. Ю. Уйгурский сценический танец (на материале спектаклей и концертных
программ Уйгурского театра г. Алматы): дисс. канд, искусств.: 17.00.01. - Алматы: Ин-т лит-
ры и иск-ва им. М. О. Ауэзова, 2005
4.АвдееваЛ. А. Танцевальное искусство Узбекистана, — Ташкент: Гос, Изд-во худож, лит-ры
Узбекской ССР, 1963
5.Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн. |: Узбекское
традиционное танцевальное искусствос древнейших времен до2000 года. — Ташкент, 2001/
учебник для вузов / Т. В. Соколова и др.; Под ред. Т. В. Соколовой. —М., 2003
Наименование модуля Элективный модуль 13

Код и наименование дисциплины ОРТМУ 3220/ Основы постановки танцев.
народов Востока

Семестр 5

Количество кредитов дисциплины з
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного Саитова Г.Ю. — профессор,
преподавателя, ведущего дисциплину _|_

`Язык преподавания русский / казахский



Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов/ 0 — лекции; 30 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 - СРО
лабораторных и студийных, СРО и др.)|Пререквизиты. ТАМ 13067 Танцынародов мира'Постреквизиты бог 3311 /Этнохореография
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — приобретение навыков исполнения и сочинении композиций восточного танцаЗнать — историю, традиции, танцевальную и музыкальную культуру народов Востока и
применять, их в постановках (сольной и массовый);
Уметь - владеть программным материалом‚передать выразительные средства и
национальный колорит в манере исполнения восточных танцев:Иметь навыки- анализа постановок; самостоятельной работыи работыс исполнителями,
концертмейстером, музыкальным материалом, применения аксессуаров, предметов
домашнего обихода, музыкальных инструментов в своих хореографических сочиненияхКраткое содержание дисциплины
Курс лает студентам знаниео этнографических и географических особенностях различныхрегионов и их влияние на формирование, и развитие профессионального хореографического
искусства; студенты получают знания и практические навыки лексического материалатанцевальных школ народов Востока, приобретают навыкы сочинения композиций
восточного танца, изучают исторические процессы формирования педагогики школвосточного танца и танцевального искусства в целом
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 для| - Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в|- [ед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУБ у4ео 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.АвдееваЛ. А. Танцевальное искусство Узбекистана. — Ташкен:
Узбекской ССР, 1963
5-Авдесва Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн. Е Узбекское
традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. — Ташкент, 2001

Гос, Изд-во худож. литры

`Наименование модуля. [Элективный модуль 14 я



Код и наименование дисциплины ОКЗТ 3221 / Основы композиции
современного танца.

Семестр 5

Количество крелитов лисциплины 4

ь - занимаемаяФвиалЕя, инициалы - ЗАЕМ Абакаева А.Б. — старший преподаватель;ОСМО `Агзамова Д.О. — старший преподаватель
преподавателя, ведущего дисциплину

`Язык преподавания русский/ казахский
`Обшее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 120 часов / 0 — лекции; 45 — практические; 45 —

семинарских, практических, СРОП; 30 - СРО.

лабораторных и студийных, СРО идр.)
'Пререквизиты "Современный танец (программа технического

профессионального образования)[Постреквизиты К$Т 4224 / Композиция современного танца
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — приобретение практических навыков исполнения современного танца и на основе
изученного материала сочинение композиции по современному танцу
Знать — историю возникновения и развития танца модери, терминологию и технику
исполнения; основные понятия сопигась, ге!азе, зрига! и т.д.;
Уметь — сочинять композиции по современному танцу: сольную, дуэтную, групповую от 3-5
исполнителей, подобрать музыкальный материал,
Иметь навыки — практического исполнения современной хореографии работы с

исполнителями
Краткое содержание дисциплины
Целью курса «Основы композиции современного танца» является ознакомление о
возникновении, развитии и общих сведениях танца модерн, овладение знаниямии техникой
современной хореографии, постановка корпуса, позиции рук, ног и головы, изучение
экзерсисана полу, середине, диагонали, комбинаций и эпюдов, задаваемых педагогом, умение
выстраивать композиционный план, разрабатывать образную пластик:
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных

|компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов.
Выполнение всех видов работ по модул
- посещение занятий:
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат ит.д.
Средства обучения, исобходимые для  |- Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в|- [ед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУР ео аппаратура;
- телевизор.

Литература
1. Добротворская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. — Л.
ЛГИТМиК, 1992



2. Ивлева, Л. Д. Джазовый танец: учебное пособие для студентов и проподавателей
институтов искусства и культуры, колледжей и училищ культуры / Л. Д. Ивдева, - 2-е изд-Челябинск, 2000.- 106 ©

3. Мур, А. Пересмотренная техника Европейских танцев / А. Мур. — СПб. 1993.
4. Мур,А. Техника Европейских танцев /А. Мур.- Кингстон, 1989.
5. Никитин В.Ю. Модери-джаз танец: История. Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000.6. Пин, Ю. С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С.Пин.-Лондон - СПб,1996 — 60 с
7. Поляткова, С. С. Основы современного танца / С. С. Поляткова. - Ростов-на-Дону: Феникс,2006.- 75 с.
8. Сидоров В. Современный танец, — М.: Первина, 1922
9.Силвестер, В. Современные Европейские танцы/ В. Силвестер. — Сб. 1995,101Шилова Е., Методическое пособие по основам танца модерн : по материалам зарубежной
печати / Владивосток, 1997.
Наименование модуля Элективный модуль №
Коди наименование дисциплины ОРЗН 3221 / Основы постановки современной |хореографии
"Семестр. 5|Количество кредитов лисциплины 4
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину

Абакаева А.Б. — старший преподаватель:
Агзамова Д.О, — старший преподаватель

Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по формам
организацииобучения (лекции, 120 часов / 0 — лекции; 45 — практические; 45 —

семинарских, практических, СРОП}; 30 — СРО
лабораторных и студийных, СРО и др.)
`Пререквизиты

аСовременный танец (программа технического.
профессионального образования)

`Постреквизиты ТРЗН 4224 / Искусство постановки.
современной хореографии

Цель - приобретение и демонстрация практических навыков исполнения современного танца
и сочинения постановки современной хореографии,
Знать — методы развития движения в пространстве, основы постановки современной
хореографии
Уметь — использовать лексический материал различных техник и приемов современной
хореографии,
Иметь навыки — работыс хореографическим произведением, иполнителями, музыкальным
материалом
Краткое содержание дисции: -В основе курса «Основы постановки современной хореографии»изучение основных понятий:
постановка корпуса, позиции и положения рук, ног и головы; постановка этюдов и варнацийна основе изученного лексического материала. Навыки работыс исполнителями, подбора
музыкального материала, применения разработанной образной пластики и композиционногоплана
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций



Экзамен
`Условия для получения кредитов.
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- рефератитд.
Средства обучения, необходимые для| - Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в|- Гед-экран;
-ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУО м4ео аппаратура;
- телевизор.

Литература
1. Добротворская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. — Л:
ЛГИТМиК, 1992
2. Ивлева, Л. Д. Джазовый танец: учебное пособие для студентов и преподавателей
институтов искусства и культуры, колледжей и училищ культуры/ Л. Д. Ивлева. - 2-е изд, -

Челябинск, 2000.- 106 с.
3. Мур, А. Пересмотренная техника Европейских танцев / А. Мур.
4. Мур,А. Техника Европейских танцев / А. Мур. — Кингстон, 1989.
5. Никитин В.Ю. Модери-джаз танец: История. Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000.
6. Пин, Ю. С. Техника исполнения Европейских танцев, Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин. -
Лондон - СПб,1996 — 60 с
7. Поляткова, С. С. Основы современного танца / С. С. Поляткова, - Ростов-на-Дону: Феникс,
2006. - 75°
8.Сидоров В. Современный танец. — М.: Первина, 1922
9.Силвестер, В. Современные Европейские танцы/ В. Силвестер. - СПб., 1995.
8. 10.Шилова Е. Методическое пособие по основам танца модерн : по материалам
зарубежной печати / Владивосток, 1997.

СПб., 1993.`Наименование модуля. Элективный модуль 15)
Код и наименование дисциплины `ОКИВТ 3307 / Основы композиция историко-

бытового танца.
Семестр 5[Количество кредитов дисциплины. 3
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного Садыкова А.А. — старший преподаватель
преподавателя, велущего дисциплину
`Язык преподавания Грусский / казахский
`Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов / О — лекции; 30 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО,
лабораторных и студийных, СРОи др.)
'Пререквизиты 'Историко-бытовой танец (программа

технического и профессионального
образования)

Постреквизиты КВТ 13310 / Композиция историко-бытового
ланца



Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель - обретение навыков создания самостоятельных композиций на основе танцев ХУ-ХУП
веков,
Знать — историю возникновения и эволюционного развития бытовых танцев прошлых эпох;
методику исполнения движений историко-бытовых танцев; приемы пространственного
построения композиций историко-бытового танца; формы и стили старинной музыки;
музыкальную драматургию произведений старинной музыки; особенности костюма бытовых
танцев прошлых эпох; методику организации постановочного процессаУметь — определять цель и задачи сочинения композиций историко-бытового танца
устанавливать связь и зависимость танца определенной исторической эпохи от эстетических.
и нравственных норм, социально-бытового уклада определенного периода; осуществлятьанализ музыкального материала историко-бытового танца,
Иметь навыки - ведения постановочного и репетиционнного процесса по историко-бытовому танцу; владения техникой исполнения движений историко-бытового танца;
характером и манерой исполнения танцев определенной исторической эпохи; навыками
применения танцевального костюма, его деталей и аксессуаров; навыками актерскогомастерства; опытом реализации выразительных средств историко-бытового танца в
самостоятельной профессиональной деятельности.[Краткое содержание лисциплины
Ознакомление и изучение историко-бытовых танцев ХУСХУП веков, На онове изученного
материала создание самостоятельных композиций, придерживаясь манеры исполнения,стиля, характера. Использование музыкального материала композиторов изучаемых эпох.Приобретение опыта работы в характере массового исполнения историко-бытового танца.Приемы пространственного построение композиции.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень формированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулюг
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;|реферат ит.д. —_Средства обучения, необходимые для|- Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в|- Ред-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУР У4ео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
1. Вальс. История и школа танца + РУО. Учебное пособие, 1-е изд
Васильева А.Л. Планета музыки, 2013
2. Старинные бальные танцы. Новое время + РУО. Еремина-Соленикова Е.В. Планета
музыка. 2010.
3. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения. + РУО. Учебное пособие, Михайлова-Смольнякова Е.С. Планета музыка. 2010.
4. „Беликова А.Н, Бальные танцы. — М., 1977.
5. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. — М., 1987

Александрова Н.А



6, ВоронинаИ. Историко-быТовой танец, — М. 1980.
7. Градова К. Театральный костюм. — М. 1976.
$. Ивановский Н. Бальный танец ХГУ-ХИХ вв. — М. 1948.
9. Степанова К. Костюм и эпоха. — М.: ГИТИС, 1978
10. Шульгина А, Проблемы изучения эволюции историко-бытового танца. Сборник научных
трудов. - М. 1980.

Нанменование модуля Элективный модуль 15

Кол и наименование дисциплины ОРИВТ 3307 / Основы постановки историко-
бытовых танцев

Семестр 5

Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- заинмаемая
должность ответственного Салыкова А.А.—старший преподаватель
преподавателя, ведушего дисциплину. —_
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов/ 0 — лекции; 30 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО.
лабораторных и студийных, СРО идр.)
'Пререквизиты 'Историко-бытовой танец (программа

технического и профессионального
образования)

Постреквизиты ТРАВТ 3310 / Искусство постановки историко-
бытовых танцев

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — иметь представление об укладе жизни эпохи средних веков,о бытовых танцах разных
эпох; об истории хореографического искусства
Знать — историю хорсографии, мирового театра, мировой литературы, базовую
профессиональную терминологию: законы драматургии в хореографии, стиль и манеру
танцев различных эпох
Уметь — грамотно работать с музыкальным материалом, особенностями костюмов бытовых
танцев прошлых эпох и применять знания в своей профессиональной деятельности;
анализировать и рассматривать элементы, воздействующие на зрительское восприятие.
Иметь навыки — исполнения историко-бытового танца, сочинительской и репетиционной
работы; в определении содержательной линии бального танца; применения художественно-
выразительных средств и приемов хореографического сочинения бального танца.[Краткое содержание дисциплины
`Изучение бального танца ХУ-ХУП веков, практическое освоение исполнения и составления.
композиций на заданную тему (сюжетных и бессюжетных). Стиль и манера исполнения, |взаимовлияние сценического и бального танцев, эволюция бального танца
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированн
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов.
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;



[- реферат ит.д.
Средства обучения, необходимые дая| - Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в|- Гед-экран;
т.ч, ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУБ мЧео аппаратура;
- телевизор.

Литература
1. Вальс. История и школа танца + БУО, Учебное пособие, 1-е изд. Александрова НА.Васильева А.Л. Планета музыки. 2013
2. Старинные бальные танцы. Новое время + РУР. Еремина-Соленикова Е.В. Планета
музыка. 2010.
3. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения. + УР. Учебное пособие. Михайлова-
'Смольнякова Е.С. Планета музыка. 2010
4. „Беликова А.Н. Бальные танцы.—М., 1977.

Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец, — М. 1987
Воронина И. Историко-бытовой танец. — М., 1980.
Гралова К. Театральный костюм. — М.. 1976
Ивановский Н. Бальный танец ХГУ-ХИХ вв. М. 1948.

9. Степанова К. Костюм и эпоха, — М.: ГИТИС, 1978;
10 Шульгина А. Проблемы изучения эволюции историко-бытового танца. Сборник научных
трудов. — М. 1980.

вам

Наименование модуля Элективный модуль 16.
Код и наименование дисциплины ТРОТ3308 / Техника поддержки в дуэтном

танце
Семестр 5
Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного Кайыр Ж..- старший преподаватель
преподавателя, велущего дисциплину
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов/ 0 — лекции; 30 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО|лабораторных и студийных, СРОидр.)
Пререквизиты ККТ11 2215 / Композиция классического

танца 1 _Постреквизиты КОТ 3312 / Композиция дуэтного танца
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — сочинение учебных композиций на основе определенных групп приёмов паргерных,
воздушных дуэтных поддержек, вращенийи прыжков.
Знать — основные понятия: темп, контрфорс, толчок, равновесиеи т... принципы сочиненияпростейших эподов
Уметь — владеть техникой партерной и воздушной подлержек, осуществлять постановку на
национальную тематику.
Иметь навыки — применения видов подержек в сочинении композиций, грамотной
компиляции музыкального материала. _Краткое содержание дис иплины



«Техника поддержки в дуэтном танце» знакомит с основными понятиями дутно-
классического танца, обучающиеся изучают программный материал: партерные и воздушные
поддержки, вращения, прыжки, приемы. Приобретают навыки применения, полученных
знаний при постановке композиций на национальную тематику, раскрывая замысел, образ.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения крелитов.
Выполнение вссх видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
= реферат ит.д. —
Средства обучения, необходимые для  |- Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в|- Гед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- Ур Увео аппаратура;
- телевизор.

Литература
1. Серебренников, Н, Н, Поддержкав дуэтном танце [Текст]: учеб. - метод. пособие / Н. Н.

"Серебренников, — Ленинград: Искусство, 1979. — 151 с
2. Сушков Д.В. Основные вилы поддержки дуэтно-классического танца. -Алматы, 2018г.
3. Видеофильм Дуэтный танец, Г.Москва, 1970 т.
4. Базарова, Н. П. Классический танец / Н. П. Базарова. - СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во,
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. - 192 с.
5, Руднева, С. Музыкальное движение / С. Руднева.- СПб.: Гуманитарная академия, 2000
6. Богданов, Г. Ф. Работа над танцевальной речью / Г. Ф. Богданов. — Москва, 2004,
7. Пасюткина, В. М. Волшебный мир танца: книга для учащихся/ В. М. Пасюткина.

Просвещение, 1985. -222 с.
М.:

`Нанменованне модуля Элективный модуль 16.
Код и наименование дисциплины РРН 3308 / Приемы поддержек в хореографии
Семестр, 5

Количество кредитов дисциплины з
Фамилия, инициалы - занимаемая
лолжность ответственного Кайыр ЖУ.- старший преподаватель
преполавателя, ведущего дисциплину
Явык преподавания. "русский / казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов/ 0 — лекции; 30 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТРЕН 112215 / Искусство постановки

классической хореографии Ш

'Постреквизиты ТРОН 3312 / Искусство постановки дуэтной
хореографии

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций



Цель — изучение основных приемов поддержки дуэтно-классического танца, сочинениеучебных композиций на основе определенных групп приёмов дуэтных поддержек,Знать — вращения, воздушные поддержки и прыжки, принципы сочинения простейших
этюдов и музыкальную раскладку движений
Уметь — практически грамотно показать учебный материал, ориентироваться в техникеисполнения дуэтно-классического танца, видетьи исправлять ошибки.
Иметь навыки — работыс партнером, сочинение учебных композиций на национальнуютематику.
Краткое содержание дисциплины
Содержанием дисциплины «Приемы поддержекв хореографии»является процесс обучения
технике исполнения, приемам партерной и воздушной поддержек, сочинению учебныхкомпозиций. Система знаний опирается на научность и доступность учебного материала,наглядность при изучении нового материала, прочность знаний, умений и навыков,
самостоятельность обучающихся. Изучаются основные понятия: теми, контрфорс, жим.толчок, равновесие, законы драматургии, что готовит обучающихся к 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 итд.
Средства обучения, необходимые для | - Интерактивная доск
реализации содержания дисциплины(в|- [е4-экран;
т.ч, ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУ ео аппаратура:
- телевизор.

Литература
1.Серебренников Н. Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. - метод, пособие / И. И.

Серебренников. — Ленинград: Искусство, 1979. — 151 с.
2.Сушков Д.В. Основные виды поддержки дуэтно-классического танца, -Алматы, 2018г.
3.Видеофильм Дуэтный танец, г.Москва, 1970 г.
4.Базарова, Н. П. Классический танец / Н. П. Базарова. - СПб.: Изд-во «Лань»: «Изд-во,
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009.- 192 с.
5-Руднева, С. Музыкальное движение / С. Руднева. - СПб. Гуманитарная академия, 20006.Богданов, Г. Ф. Работа над танцевальной речью / Г. Ф. Богданов. — Москва, 2004.
7.Пасюткина, В. М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В. М. Пасюткина. - М:
Просвещение, 1985. - 222 с.

Наименование модуля Элективный модуль 17
Код и наименование дисциплины АКР 3309/ Анализ клавира и партитуры
"Семестр 5 семестр

— —Количество кредитов дисциплины 4 _



Фамилия, инициалы- занимаемая Еркимбеков С.Ж. — профессор;
должность ответственного _Жармухамет Т. — старший преподаватель;
преподавателя, ведущего лисциплину|Балакший Е.М. — преподаватель,
Явык преподавания. русский / казахский _
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,

120 часов /л- 15/ п -30 /сроп — 45 / сро — 30

лабораторных и студийных, СРО илр.)
'Пререквизиты АМТЕ 2301 / Анализ музыкально-

танцевальных форм
'Постреквизиты ВРР 4228 / Балетмейстер и производственные

процессы
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель — совершенствование слуховых и исполнительских навыков, приобретенных в средних

специальных учебных заведениях, практическое ознакомление с методическими подходами к
обучению по данной специальности, необходимым для индивидуальной работы будущих
учителей и вывода их на профессиональный уровень.
Знать — методику чтения общей партитуры, их анализа на основе полученных музыкальных
знаний.
Уметь — читать и понимать ноты музыкальных произведений для оркестра; понимать эмоции,
которые передаются с помощью различных символов (штрихов)
Иметь навыки — различать музыку для танцев, народную, национальную или классическую,
в зависимости от нот; определять инструменты указаные в партитуре, как изменяется
партитура, при переключении на фортепиано.
Краткое содержание дисциплины
В процессе обучения студентыизучают:
Общая концепция оркестра
Порядок расположения инструментовв партитуре
Группа деревянных духовых инструментов.
Флейта, гобой, английский валторна.
Кларнет, фагот, саксофоны.
Группа медных духовых инструментов.
Чтение валторных партий.
Труба. Корнет.
Тромбон. Туба.
Группа струнных инструментов.
Скрипка и альт, Штрихи.
Виолончель. Контрабас.
Группа звуковысотных ударных инструментов:
Группа шумовых ударных инструментов.
Клавишные инструменты. Фортепиано
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов.
Выполнение всех видов работ по модули
- посещение занятий;
- выполнение СРО:



- ведение конспектов:
- контрольная работа;|- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимыедля  |- Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в|[е4-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУ У4ео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
1.Барышникова Т. Азбука хореографии. - М. 2001
2.Бонфельд МАШ. Анализ музыкальных произведений.В 2-х ч.- М.. 2003.
3. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. — М. 2001
4. Русский балет. Энциклопедия. — М. 1997.
5. Способин И.В. Музыкальная форма. Вып. 2 — М. 2012.
6. Холопов В.Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. 4 изд, испр. — СПб,

2013.
`Наименование модуля Элективный модуль 17.

Код и наименование дисциплины МОНР 3309 / Музыкальное оформление
хорсографических произведений

Семестр 5 семестр
[Количество кредитов дисциплины, 4
Фамилия, инициалы - занимаемая Еркимбеков С.Ж. - профессор;
должность ответственного Жармухамет Т. — старший преподаватель;
преподавателя, ведущего дисциплину|Балакший Е.М. — преподаватель
Явык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 120 часов/ 15 — лекции; 30 — практиче
семинарских, практических, — СРОП; 30 — СРО
„лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты АМТЕ2301 / Анализ музыкально-

танцевальных форм
[ Постреквизиты: АВ$ 4315 / Анализ балетного спектакляЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулирован ые в терминахкомпетенций
Цель — приобретение навыков анализа нотного текста и подбора соответствующей музыки
для танцевальных движений и подбор музыкального сопровождения хореографических
произведений
Знать — средства музыкальной выразительности, музыкального языка; основные элементы и
методы определения жанровости и стилизации для оформления хореографических
произведений
Уметь — анализировать, опредять характерные особенности и черты средств музыкальной
выразительности и музыкального языка, владеть чтением нотного текста
Иметь навыки — чтения нотного текста, слухового (ритмического, интонационного,
гармонического, фактурного) восприятия музыки
Краткое солержание дисциплины
Дисциплина «Музыкальное оформление хореографических произведений» даст
представление об истории возникновения и развития танцевальных жанров, основах
музыкальной теории, музыкально-драматургических законах. Представляет собой целостное



восприятие музыкального произведения, его композиционный строй, основанных на законах.
драматургии, интерпретации исполнительского мастерства и художественно-образного
содержания. Способствует развитию навыков анализа нотного текста и подбора
соответствующей музыки лля танцевальных движенийит.д.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций.
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспекто
- контрольная работа;
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые для  |- Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в|- е4-экран;
т.ч, ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУр У4ео 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-хорсографа / -СПб, Лань, 2015. 272
©-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: [еб. ст]. -М: Моск. акад. образования Натальи
Нестеровой, 201 1. Вып.4. — С. 94- 101.
6. Хайкина Т.Я. Задачи концертмейстера-пианиста хореографического класса // Итоги смотра
методических работ преподавателей учебных заведений культурыи искусстваза 1995-96
‘учебный год.—Тамбов, 1997г.—С. 110-112.
7. Кубанцева Е.И. Концертмейстерство — музыкально-творческая деятельность // Музыка в

школе. — 2001г.- №2.-С.38-40
8. Сапогов А.А. Школа музыкально-хореографического искусства: Учебноепособие — СПб:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014.  264е.—(Учебники для
вузов. Специальная литература)`Наименование модуля Элективный модуль 18

Код и наименование дисциплины КМЗТ 3222 / Композиция народно-
сценического танца Ш

Семестр. 6 семестр
Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы - занимаемая.
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Явык преподавания русский / казахский:

Алишева А.Т. - профессор;
Дон Г.С. — старший преподаватель



Общее количество часов по формам 90 часов/ 0 — лекции; 30— практические; 0— |организации обучения (лекции, СРОП; 30 — СРО
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.). —Пререквизиты КМ5Т 3219 / Композиция народно-

сценического танца
Постреквизиты ККа7Т 4225 / Композиция казахского танца.Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций.Цель — расширить творческий диапазон бакалавров балетмейстерского ‘искусства,формирование творческого мышления и потенциала; развитие будущих балетмейстеров черезвыработку собственного хорсографического почерка и творческой индивидуальности.Знать — законы построения композиции, лексический материал лля создания собственных
оригинальных хореографических произведений на материале народно-сценического танца.Уметь — разрабатывать сюжетную хореографическую линию, развить и обогатить
лексичнеский материал, выбрать соответствующий музыкальный материалИметь навыки — сочинения хореографических произведений на материале народно-сценического танца, раскрытия хореографической и музыкальной драматургии через‘образное выражение, работыв прострагнстве.
Краткое содержание дисциплины
В процессе обучения по дисциплине «Композиция народно-сценического танца у ‘студентыосваивают навыки сочинения композиций сюитной формы (или танцевальной композиции —

гротеск), хореографической миниатюры на материале пройденных народностей, На экзамен
предоставляется студенту право выбора формы для демонстрации своей композиции,Хронометраж от 3х минут. Приобретают навыки:
- огранизационно-репетиторской работы: точный подбор и работа с исполнителями.
четко, коротко и ясно излагать свои мысли, идеи, цели, задачи
-трамотно строить композицию|правильно выбирать музыкальное сопровождение
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
= выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.л.
Средства обучения, необходимые для  |-Интерактивная лоска:
реализации содержания дисциплины(в|[ед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- УР Уаео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
1. Ткаченко Т.С. Народный танец - М. «Искусство», 1967г. 656стр.

2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.3. Богуславская А.Г, Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М. МГАХ,2009. — 288 с.: ил. 366)



$. Есаулов ИГ. Есаулова К.А, Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд, — СП

Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и

комбинации на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. —

М.: Гуманит, Изд, Центр Владос, 2003г. - 208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие —

СПб. М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г.- 344 с
7. Тарасова Н. Теорияи методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ.
— СПб. 1996г.

$

—
Захаров Р, Записки балетмейстера М.1976

9. Захаров Р. Искусство балетмейстера.—М., 1977
10,—Захаров Р. Сочинение танца. — М., 1983

1. Смирнов И.В, Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-
просвет. фак. вузов культурыи искусств. — М., 1986.
12.—Новерр ЖЖ. Письма о танцеи балетах. Л..19736;
Наименование модуля и

Элективный модуль 18;

Код и наименование дисциплины ТРАЗН 11 3222 / Искусство постановки
наролно-сценической хореографии Ш

Семестр 6 семестр
Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая Алишева АЛ. — профессор;
должность ответственного.

роф р
Дон Г.С. — старший преподаватель

преподавателя, ведущего дисциплину
`Язык преподавания 'русский/ казахский
`Обшее количество часов по формам 90 часов 70 — лекции; 30 — практические: 30 —

организации обучения (лекции, СРОП; 30 — СРО,

семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТРМ$Н П 3219 / Искусство постановки

наролно-сценической хореографии И

Постреквизиты ТРКа2Н4225 / Искусство постановки казахской
хореографии

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах
компетенций
`Цель — владеть способностью самостоятельно работать над сочинением, представлять
творческую работу на просмотр, анализировать работу.
Знать — простые и сложные рисунки танца, характер изучаемых народностей, построение
танцевальной сюиты
Уметь — владеть исполнительскими навыками грамотного практического показа движенийи
элементов изучаемой народности; подбирать музыкальный материал, разрабатывать
характерный народности рисунок танца.
Иметь навыки — побора исполнителей,организации рабочего процесса, осуществления
постановки танца, проведения репетиций.
Краткое содержание дисциплины
`Для демонстрации результата обучения по дисциплине «Искусство постановки народно-
сценической хореографии Ш» студенту предоставляется выбор развернутой композиция
сюнтной формы (или танцевальная композиция -гротеск), или хореографической миниатюры из.

[перечия народностей, которые были изученыв течении всего курса обучения с логично



разработанной сюжетной хореографической линией, интересным видением развитиядвижений и танцевальной лексики,грамотным построением экспозиции, завязки, развития,
кульминаци, развязки, огригинальным композционным решением. Хронометраж от Зх минуг.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 для
реализации содержания дисциплины(в
т.ч. ТСО, раздаточный материал)

- Интерактивная доска;
- Гед-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ ео аппаратура;
- телевизор.[Литература,

1. Ткаченко Т.С. Народный танец — М; «Искусство», 1967г. 65бетр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.
3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009.
—288 с.: ил. 366
4. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения икомбинации на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев, —
М.: Гуманит. Изд, Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
6, Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие —
СПб., М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА. МУЗЫКИ», 1939г. — 344 с.7. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб, пособ.
— СПб. 1996г.
8. Захаров Р. Записки балетмейстера М. 1976
9. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М., 1977.
10. Захаров Р. Сочинение танца. — М., 1983
11. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-просвет.фак. вузов культурыи искусств. — М. 1986.

[12. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах.
Л 1973

'Нанменование модуля Элективный модуль 19)
Код и наименование дисциплины МНК 3223/ Мировая художественная культура

(История театра, ИЗО, архитектуры и
литературы)

Семестр, 6
Количество кредитов дисциплины |4 ИФамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Явык преполавания

Мусина Ф.Б. — доцент;
Джубатчанова С.Б. — старший преподаватель

[русский / казахский



Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 120 часов/ 30 — лекции; 15 — семинары; 45 —

семинарских, практических, СРОП; 30 - СРО
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ОНИ 202 / История зарубежной и

отечественной хореографии И

'Постреквизиты 30 4313 / Сценическое оформление
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — понимать ценность художественного образования как средства развития культуры
личности;
Знать — особенности исторических стилей мирового и отечественного искусства, их

жанровую специфику, особенности образного языка и выразительных средств различных
видов изобразительных (пластических) искусств
Уметь — осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках
различного типа.
Иметь навыки — оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и

искусства:
Краткое содержание дисциплины
Предмет является важнейшей частью общей системы творческой подготовки студентов, дает
возможность иметь представление о месте мировой литературы и искусства в системе
мировой культуры; закономерностях развития и наиболее значимых ее явлений, основных
жанрах и их развитии. Вырабатывает у студентов вкус, способности оценивать, понимать и

творить прекрасное; ориентацию на подлинно духовныеи художественные ценности.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по молулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.л.
Средства обучения, необходимые для  |- Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в|- 1е4-жкран;

ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;
- УР м4ео аппаратура;
- телевизор.

Литература
1. Современная литература народа Казахстана.—Алматы: Е\о Ргезз, 2014. — 488 6.
2. История зарубежной литературы Х!Х века (романтизм), Голикова, Гузель Азгаровна;
Вафина, АлсуХадиевна, 2013г.
3. История зарубежной литературы ХХ века, Фролов, Г. А.; Несмелова, Ольга Олеговна;
Хабибуллина, Лилия Фоатовна, 2009г.
4. Ванслов В. В. Изобразительное искусство и музыка. — Л.: Искусство,1977
5. Искусство казахов зарубежья: изобразительное, декоративно-прикладное и театральное
искусство. 2-книга. — Алматы: Еуо Ргезз, 2014. —528 6.



6. Труспекова Х. Авангардные идеи ХХ века в живописи и актуальном искусстве Казахстана.—А.: СВЕРО$, 2011, — 376 с.
7. Очерки по истории мировой культуры. М.: «Языки мировой культуры», 1997 Учебноепособие
8. Аполлон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический
словарь / под общ. ред. А.М. Кантора. — М.: Эллис Лак, 1997, — 736 с.9. Грушевицкая Т.Г. Словарь по Мировой художественной культуре / Т.Г. Грушевицкая, М.А.Гузик, А.П. Садохин. — М.: Академия, 2001.

—
403 с. (Высшее образование).`Наименование модуля Элективный модуль 19

Колинаименование дисциплины 113223 / История искусств
Семестр 6
Количество кредитов дисциплины 4
Фамилия, инициалы - занимаемая Мусина Ф5. — доцент;
должность ответственного Мосиенко Д.М, — старший преподаватель;|цреполавателя, ведущего дисциплину|Джубатчанова С.Б.—старший преподавательЯзык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по формам.
организации обучения (лекции, 120 часов / 30 — лекции; 15 — семинары; 45 —

семинарских, практических, СРОП: 30 — СРО

| лабораторных и студийных, СРОи др.)
Пререквизиты 1РОНИТ 1202/История зарубежной и

отечественной хореографии И!

Постреквизиты ЗНР 4313 / Сценография хореографического.
произведения

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — способность использовать в познавательной и профессиональной деятельностибазовые знания в области истории искусства; собирать, обрабатывать и интерпретировать ©

использованием современных информационных технологий данные, необходимые дляформирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическимпроблемам. Освоение понятийного аппарата, принципов и методов подхода канализу историиискусства; ознакомление студентов со становлением, формированием системы произведенийизобразительного искусства; изучение истории формирования и развития художественныхстилей 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
закономерностях взаимовлияния исторического процесса и процесса развития мировой
культуры, ключевые характеристики стиля в искусстве и его проявленияУметь — применять достижения смежных гуманитарных наук, естественных наук дляразработки искусствоведческой проблематики и решения специальных научных проблемИметь навыки— представление о функциях искусствоведения как составной части научноймысли и духовной культуры общества, приобретать новые знания, используя современныеобразовательные и информационные технологии
Краткое содержание лисциилины
Курс дает студентам знание © системе произведений изобразительного искусства каксаморазвивающейся системе, формирующей основу мироотношения человечества,Дисциплина знакомит с сущностью произведений мирового искусства, с закономерностямивозникновения и развития национальных и мировых стилей и художественных направлений,влиянием искусства на другие сферы культурной и общественно-политической жизии,



значением искусства как культурного феномена в историиив 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 итд.
Средства обучения; необходимые для|- Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины(в|- Гед-экран;
т.ч, ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУ уЧео 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,
МА. Гузик, А.П. Садохин. — М.: Академия, 2001. — 403 с. (Высшее образование)

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. / ВИ.
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.
$. Силиотти А. Египет, Пирамиды/ А. Силиотти. — М.: Бертельсманн Медиа Москау, 2001

9, Ильина Т. В. История искусств. Западно-европейское искусство. — М.: Высшая школа,
1983.

'Наименование модуля Элективный модуль 20)

Код и наименование дисциплины КВТ! 3310/ Композиция историко-бытового
танца

Семестр б семестр
Количество кредитов дисциплины З

Фамилия, инициалы - занимаемая Садыкова А.А. — старший преподаватель
должность ответственного.
преподавателя, ведущего дисциплину
`Язык преподавания русский/ английский
`Общее количество часов по формам 90 часов 7 0 — лекции; 30 — практические; 30 —|организации обучения(лекции, СРОП: 30 — СРО



семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
'Пререквизиты ОКИВТ3307 / Основы композиции историко-| ‘бытового танца__ _'Постреквизиты ОЗВТ 4314 / Основы спортивных бальных

танцев
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель - подготовка гармотных специалистов режиссеров хореографов, свободноразбирающихся в области историко-бытовых и современных бальных танцев, необходимыхим для постановочной работыв театрах и других учреждениях культуры.Знать — эволюционное развитие бытовых танцев прошлых эпох; технику исполнениядвижений историко-бытовых танцев, приемы пространственного построения композицийисторико-бытового танца; формы и стили старинной музыки; музыкальную драматургиюпроизведений старинной музыкиметоды организации постновочно-репетиционного процессаУметь — создавать рисунок в пространстве, образно раскрывать содержаниехореографического произведения,
Иметь навыки — использования особенностей костюмов бытовых танцев прошлых эпох иэлементов бытового и салонного танцев в композициях,
Краткое содержание лисинилины
Курс «Композиция историко-бытового танца» развивает способность сочинения композицийна материале историко-бытового танца и классического наследия ХУШ-ХИХ веков. Студентыприобретают навыки создания хореографических произведений в стиле вальса (два па, три-па), знания и применение аксессуаров (шляпы, веера, маски, шпаги ит.д.) и коспомов данныхэпох в своих композициях.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
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 для  |- Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в |- [е4-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр:

- РУО маео аппаратура;
- телевизор.

Литература
1-Вальс, История и школа танца + СУБ. Учебное пособие, 1-е изд. Александрова НА_Васильева А.Л. Планета музыки. 2013

2. Старинные бальные танцы. Новое время + БУ.
музыка, 2010,
3. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения. + РУБ. Учебное пособие. МихайловаСмольнякова Е.С. Планета музыка. 2010.
4. „Беликова А.Н. Бальные танцы. —М., 1977.
5. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. —М.. 1987

ремина-Соленикова Е.В. Планета



ВоронинаИ. Историко-бытовой танец. — М. 1980.

Градова К. Театральный костюм. — М. 1976.
Ивановский Н, Бальный танец ХИУ-ХЖХ вв, — М., 1948
СтепановаК, Костюми эпоха. — М.: ГИТИС, 1978.

10, Шульгина А. Проблемы изучения эволюции историко-бытового танца. Сборник научных

хня

трудов. — М., 1980.|Наименование модуля Элективный модуль20.
Код и наименование дисциплины ТРИВТ 3310 / Искусство постановки историко-

бытовых танцев
"Семестр, 6 семестр`Количество кредитов дисциплины з
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного Салыкова А.А. — старший преподаватель
преподавателя, ведущего дисциплину _ —
`Язык преподавания `русский / английский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов / 0 — лекции; 30 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО,

лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ОРТВТ 3307 Основы постановки историко

бытовых танцев
'Постреквизиты РЗВТ 4314 / Практикум спортивных бальных

танцев
'Цель освоения дисциплиныирезультаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — развитие навыков создания развернутых композиций на основе танцев ХУП-ХИХ
веков
Знать — принципы практического исполнения историко-бытовых салонных танцев, манеру
исполнения, стильи эпоху исторических танцев.
Уметь — создавть постановки на основе лексического материла, демонстрировать
характерные особенности манеры исполнения салонных, бытовых танцев.
Иметь навыки анализа разделов историко-бытового танца, подбора музыкального
сопровождения, использования в учебном процессе литературных источников, технических|средств обучения историко-бытовой хореографии.
Краткое содержание дисциплины
Углубленное изучение историко-бытового танца позволяет студенту знать и применять в

своих сочинениях ритмически живую и гибкую фактуру вальсовой музыки, передавать ее
эмоциональность. Через призму современного взгляда уметь использовать элементы
бытового и салонного танцев, проводить градацию между ними, Своеобразие
композиционногорисунка.
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 итд.



Средства обучения, необходимыедля  |- Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в|- [е4-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал). - музыкальный центр;

- РУ УЧео аппаратура;
- телевизор.

Литература
1-Вальс. История и школа танца + РУО, Учебное пособие, [с изд. Александрова НАВасильева А.Л. Планета музыки. 2013

2. Старинные бальные танцы. Новое время + РУР. Еремина-Соленикова Е.В. Планета
музыка. 2010.
3. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения, + РУО. Учебное пособие, МихайловаСмольнякова Р.С. Планета музыка. 2010.
4. Беликова А.Н. Бальные танцы. — М. 1977.
5. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. - М. 19876. ВоронинаИ. Историко-бытовой тан . —М., 1980.
7. ГрадоваК. Театральный костюм. — М.

‚ 1976.
8. Ивановский Н. Бальный танец ХТУ-ХИХ вв. —М.. 1948.
9. Степанова К. Костюм и эпоха. — М.: ГИТИС, 1978.
10. Шульгина А. Проблемы изучения эволюции историко-бытового танца. Сборник научныхтрудов. - М., 1980.

'Наименование модуля Элективный модуль2Т
Код и наименование дисциплины КУТЗЗИ / Композиция восточного танца.|Семестр. 6
Количество кредитовдисциплины—|3) - |Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного Саитова Г.Ю, — профессор
преполавателя, ведущего дисциплину
Явык преполавания русский7казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов / О — лекции; 30 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ОКУТ 32207 Основы композиции восточного

танца
Постреквизиты РР4316/ Производственная практикаЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — изучение и владение лексическим материалом, характерными и образнымидвижениями танцевальных школ Центрально-азиатского региона, Юго-восточной Азии:

нать — музыкально-танцевальное наследие жанра макамат, исторические процессыформирования жанра макамат.
Уметь — различать ритмоформулы усули, (ритмические рисунки) и нюансы; на основеизученного материала сочинять танцы и хореографические композиции учитываяособенности стиля, характера и манеры исполнения
Иметь навыки — практического исполнения лексического материала, характерных иобразных движений танцевальных школ Центрально-азиатского региона, Юго-восточной‚Азии.

Краткое содержание дисциплин



Дисциплина «Композиция 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
хорсографического искусства народа; обучающиеся овладевают стилем, характером и

манерой исполнения; приобретают знания, изучают принципы сочинения композиций,
формируют практические навыки показа, проведения на исполнителях и отработки качества

полнения и передачи, закладываемых идей,задач, образов.|Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех вилов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;

ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат ит.д.
'Средства обучения, необходимые для - Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в|- ед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУО М4ео 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-
рыи иск-ва им. М. О. Ауззова, 2005
4.АвдееваЛ. А. Танцевальное искусство Узбекистана. — Ташкент: Гос. Изд-во худож. лит-ры
Узбекской ССР,1963
5.Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн. |: Узбекское
традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. — Ташкент, 2001

`Наименование модуля Элективный модуль 21

'Код и наименование дисциплины Вог 3311 / Этнохореография
Семее 6
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного.
преподавателя, велущего дисциплину.

Саитова Г.Ю. — профессор

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

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

СРОП; 30 - СРО,

Пререквизиты ОРТМУ 3220/ Основы постановки танцев
народов Востока

'Постреквизиты' РР 4316 / Производственная практика
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций



'Цель- Научно-практический подход в сочинении хорсографических постановокЗнать — потроглифына территории Узбекистана, наземные и подземные рисунки в пещерахАзербайджана: настенную живопись «Мын уй» (Восточного Туркестана — СУАР КНР),
рисунки в храмах Когёре (Корея) итд.
'Уметь -методически грамотно составлять учебные примеры, эподы, композиции, учитываяособенности стиля, характера и манерыисполнения; анализировать музыкальную основу,
изучаемых танцев;
Иметь навыки — применения, полученных знаний, умений на практике
Краткое содержание дисциплины
Программа курса знакомит студентовс традиционной школой и танцевальногй культурой
танцев народов Востока; учит основам методики танцев Востока; грамотному исполнениюсучетом музыкальных акцентов; владению характерными и образными движениями:
сочинению композиций, учитывая особенности стиля, характера и манеры исполнения,
научно-практический подход.

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 итд.
Средства обучения, необходимые для  |- Интерактивная доска?
реализации содержания дисциплины(в|- ед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) музыкальный цент

- УР уе 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 коннергных
программ Уйгурского театра г. Алматы): дисс. канд. искусств.: 17.00.01. — Алматы: Ин-т лит-
ры и иск-ва им, М. О. Ауэзова, 2005
4.Авдеева Л. А. Танцевальное искусство Узбекистана, — Ташкент: Гос, Изд-во худож, лит-рыУзбекской ССР,1963
5-Авдесва Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Ки. Ё Узбекское
традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до2000 года. — Ташкент, 2001`Наименование модуля Элективный модуль 22.
Код и наименование дисциплины. КРТ 3312 / Композиция дуэтного танца.
Семестр, 6
Количество кредитов дисциплины |4 Й —Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного Кайыр ЖУ. - старший преподаватель
преподавателя, ведущего дисциплину _|Явык преподавания русский / английский



Общее количествочасов по формам
организации обучения (лекции, 120 часов / 0 — лекции; 45 — практические; 45 -

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО
лабораторных и студийных, СРО идр.)
'Пререквизиты ТРЬТ 3308 7 Техника поддержкив дуэтном

танце
Постреквизиты РР 4316 7 Производственная практика
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — создание дуэтного концертного номера (на основе литературного источника,
изобразительного искуства или авторского сочинения).
Знать — разработку композиционного плана, постановочный ирепетиторский процесс работы
с исполнителями
Уметь — подбирать музыкального материала, производить музыкальный монтаж
Иметь навыки—работы над раскрытием образа и передачей внутреннего состояния
Краткое содержание дисциплины.
В процессе изучения дисциплина предусматривает получение объема знаний, умений и

практических навыков по Композиция дуэтного танца Усвоение и наработку навыков
создания дуэтного концертного номера (на основе литературного источника,|изобразительного искуства или авторского сочинения).
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформирова|компетенций
Экзамен

ных

`Условия лля получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат ит.д.
Средства обучения, необходимые для  |- Интерактивная доска;
реализации солержания дисциплины (в|[е4-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУР М4ео аппаратура;
- телевизор. _Литература

1.Серебренников Н. Н. Поддержкав луэтном танце [Текст]: учеб. - метод. пособие / Н. Н

‘Серебренников, — Ленинград: Искусство, 1979. — 151 с.
2.Сушков Д.В. Основные виды поддержки дуэтио-классического танца. -Алматы, 2018г.
3.Видеофильм Дуэтный танец, г.Москва, 1970 г.

4+ Базарова, Н. П. Классический танец / Н. П. Базарова, - СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009.- 192 с.
5.Руднева, С. Музыкальное лвижение / С. Руднева. - СПб.: Гуманитарная академия, 2000
6, Богданов, Г. Ф. Работа над танцевальной речью / Г. Ф. Богданов. — Москва, 2004.
7. Пасюткина, В. М. Волшебный мир танца: книга для учащихся/ В. М. Пасюткина, - М.:

Просвещение, 1985.- 222 с.
Наименование модуля. Элективный модуль 22:

Код и наименование дисциплины ТРОН 3312 / Искусство постановки дуэтной
хореографии



Семестр. б
Количество кредитов дисциплины 4

—|Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного Кайыр ЖУ. — старший преподаватель
преподавателя, ведущего дисциплину

Язык преподавания русский английский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 120 часов/ 0 — лекции; 45 — практические; 45 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты РРН 3308/ Приемы поддержек в хореографии[Постреквизиты РР 4316 / Производственная практика{Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — получение практических навыков искусства постановки дуэтной хореографииЗнать — приемы постановки дуэтного концертного номера с раскрытием образа и передачи
внутреннего состояния
Уметь — разрабатывать композиционный план, подбирать музыкальный материалИметь павыки — музыкального монтажа, постановочной и репетиторской работы с
исполнителями
Краткое содержание дисциплин:
В процессе изучения дисциплина предусматривает использование на практике полученныхзнаний, умений и навыков по искусству постановки дуэтной хореографии (на основе
литературного источника, изобразительного искуства или авторского сочинения),разрабатывать композиционный план, подбирать музыкальный материал, работать ©
исполнителями над раскрытием образа и передачи внутреннего состояния
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, необходимыедля  |- Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в|-1е4-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный матернал) - музыкальный центр;

- РУР уЧео аппаратура
- телевизор.

Литература
___ |1-Серебренников Н. Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. - метод, пособие / Н.Н.Серебренников, — Ленинград: Искусство, 1979. — 151 с.

2.Сушков Д.В. Основные виды поддержки дуэтно-классического танца. -Алматы, 2018г.3.Видеофильм Дуэтный танец, г.Москва, 1970 г.
4.Базарова, Н. П. Классический танец / Н. П. Базарова, - СПб.: Изд-во «Лань»: «Изд-воПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009.- 192 с.
5-Рудиева, С. Музыкальное движение / С. Руднева. - СПб.: Гуманитарная академия, 2000[6.Богданов,Г. Ф. Работа над танцевальной речью/ Г. Ф. Богданов. — Москва, 2004.



7.Пасюткина, В. М, Волшебный мир танца: книга для учащихся / В. М. Пасюткина, - М.
Просвещение, 1985. - 222 с.

Наименование модуля Элективный модуль 23.

Кол и наименование дисциплины КЗТ 4224 / Композиция современного танца
"Семестр. 7
Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая 'Абакаева А.Б.— старший преподаватель;
должность ответственного
пооавнолы, ведущего лисинилину|^798М0ва Д.О. — старший преполаватель

Язык преподавания. русский / казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 150 часов / 0 — лекции; 45 — практические; 45 —

семинарских, практических, СРОП; 60 — СРО
лабораторных и студийных, СРО идр.)|Пререквизиты ОКТ 3221 / Основы композиции

современного танца
'Постреквизиты РОР 4317 / Преддипломная практика
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель - изучение обширного лексического материала разных техник современной хореографии
сочинение композиций.
Знать - терминологию и технику исполнения, основные понятия, изучаемого направления
современной хореографии, основные принципов техники современной хореографии
Уметь - выстраивать композиционный план; подбирать соответствующий музыкальный
материал,
Иметь навыки — сочинения композиций
Краткое содержание лисциплины
Владение техникой исполнения современной хореографии, импровизации и композиции
позволяет студенту выстраивать композиционный план, подбирать соответствующий
музыкальный материал, разрабатывать образную пластику, работать с исполнителями,
грамотно использовать танцевальное пространство, анализировать и грамотно применять|основные принципы техники современной хореографии (Марты Грэм)
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, необходимыелля  |- Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в |-1.е-экран;
т.ч, ТСО,раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУ М@ео аппаратура;
- телевизор.

Литература



1. Добротворская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. — Л:ЛГИТМиК, 1992
2. Ивлев, Л. Д. Джазовый танец; учебное пособие для студентов и преподавателей
институтов искусства и культуры, колледжей и училищ культуры/ Л. Д. Ивлева. - 2- с изд. -Челябинск, 2000.- 106 с.
3. Мур, А. Пересмотренная техника Европейских танцев / А. Мур. — СПб. 1993,4. Мур,А. Техника Европейских танцев/ А, Мур. — Кингстон, 1989.
5. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000.6. Пин, Ю. С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин, -„Лондон- СПб,1996— 60 с
7. Поляткова, С. С. Основы современного танца / С. С. Поляткова.
Феникс, 2006. - 75 с.

8. Сидоров В. Современный танец. — М.: Первина, 1922
9. Силвестер, В. Современные Европейские танцы/ В. Силвестер. — СПб. 1995.10. Шилова

Б., Методическое пособие по основам танца модерн: по материалам
зарубежной печати/ Владивосток, 1997.

Ростов-на-Дону:

[Нвименование модуля Элективный модуль23'
Коди наименование дисциплины ТРЗН 4224 / Искусство постановки

современной хореографии
Семестр 7
Количество кредитов дисциплины 5
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину.

`Абакаева А.Б. — старший преподаватель;
Агзамова Д.О. — старший преподаватель

Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 150 часов / 0 — лекции; 45 — практические; 45 —

семинарских, практических, СРОП; 60 — СРО
лабораторных и студийных, СРО идр.) _Пререквизиты `ОРЗН 3221 / Основы постановки современной

хореографии |Постреквизиты РОР4317 / Преддипломная практикаЦель освосния дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель - иметь представление о режиссуре овременной хореографии, его драматургическихзаконах
Знать - основные принципы техники современной хореографии (Марты Грэм), изучение и
освоение базовых упражнений и движений программного материалаУметь - использовать на практике знания школ и стилей современного танца.Иметь навыки - создания композиций современного таниа.
Краткое содержание лисциплины

|На основе закрепления практических навыков владения техникой исполнения современной
хореографии, импровизации, умения выстраивать композиционный план, подбирать
соответствующий музыкальный материал, разрабатывать образную пластику, работать с
исполнителями, грамотно использовать танцевальное пространство обучающиеся постигают
искусство постановки современной хореографии,
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен _



`Условия для получения кредитов. 1
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;

‘реферат и т.л.
"Срелства обучения, необходимыедля|- Интерактивная доска;
‘реализации содержания дисциплины (в |- [ед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУ у4ео аппаратура;

|
- телевизор.

"Литература
1. Добротворская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. — Л.
ЛГИТМиК, 1992
2. Ивлева, Л. Д. Джазовый танец: учебное пособие для студентов и преподавателей
институтов искусства и культуры, колледжей и училищ культуры/ Л. Д. Ивлева. - 2- е изд.-
Челябинск, 2000. - 106 с.
3. Мур, А. Пересмотренная техника Ввропейских танцев / А. Мур.—СПб., 1993.
4. Мур А. Техника Европейских танцев / А. Мур. — Кингстон, 1989.
5. Никитин В.Ю. Модери-джаз танец: История. Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000.
6. Пин, Ю. С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ/ Ю. С. Пин.-
Лондон - СПб.1996—60 с
7. Поляткова, С. С. Основы современного танца/С. С. Поляткова.- Ростов-на-Дону: Феникс,
2006. - 75 с.
8. Сидоров В. Современный танец. — М.: Первина, 1922
9.Силвестер,В. Современные Европейские танцы/ В. Силвестер.— СПб., 1995.

10 Шилова Е.., Методическое пособие по основам танца модерн : по материалам зарубежной
печати / Владивосток, 1997.

`Наименование модуля Элективный модуль 24.

Кол и наименование дисциплины ККа2Т 4225 / Композиция казахского танца.

Семестр 7

Количество кредитов дисциплины 4

Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного Изим Т.О. - профессор
преподавателя, ведущего дисциплину.
Язык преподавания русский / казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 120 часов / 0 — лекции; 45 — практические; 45 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО,

лабораторных и студийных, СРО идр.)
'Пререквизиты `ОККа2Т 3209 / Основы композиции казахского

танца
'Постреквизиты РОР 4317 / Преддипломная практика
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — изучение и приобретение навыков постановки сольных и парных танцев
Знать — методы и каноны построения полных законченных оригинальных массовых
композиций крупной формы хореографических произведений



Уметь — грамотно составлять композиции крупной формы казахского народного танцаИметь навык — организации работыс исполнителями.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Композиция казахского танца» во втором семестре в зависимости от уровиязнани студентов переходит на законченные постановочные работы. Работа по созданиюобраза, исползуя знания традиций народа. Композиции на фольклорные темы: сказания.сказки, народные игры-состязания, вырабатывающие координациюи технику. Вовлечениеобучающихся к активному участиюв учебно-творческом процессе.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций

[Экзамен
`Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;

|- реферат итд.
-Средства обучения, необходимыедля  |- Интерактивная доска;

реализации содержания дисциплины (в_|- [е4-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУР у4ео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
1. Жиенкулова Ш. Тайна танца.-Алма-Ата, 1980
2. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы.-Алма-Ата, 1961.
3. Всеволодская- Голушкевич О.В, Пять казахских танцев,-Алматы: Онер, 1988.-152с
4. Всеволодская- Голушкевич О.В. Школа казахского танца.-Алматы: @нер, 1994.
5. Всеволодская-Голушкевич О.В.Баксы ойыны.-Алматы: Рауаи, 1996
6..Кульбекова А.К.Казахский танец; истоки, основные этапы формирования и развития7, Кишкашбаев Т.А., Шанкибаева А.Б., Жумасеитова Г.Т., Л.А.Мамбетова, Мусина Ф.Б.
История хорсографии Казахстана, Алматы, 2005.
Наименование модуля Элективный модуль 24]
Кодинаименование дисциплины ТРКагН 4225 / Искусство постановки казахской

хореографии
Семестр 7
Количество кредитов дисциплины +
Фамилия, ниициалы- занимаемая
должность ответственного Ивим Т.О. — профессор
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преполавания русский / казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 120 часов / 0 — лекции; 45 — практические; 45 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты `ОККа7Т 3209 / Основы композиции казахского,

танца
'Постреквизиты: РОР 4317 / Преддипломная практика



Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель - работа над постановкой хореографических произведений сольных и парных танцев
Знать — методы и принципы постановки танца
Уметь - применятьв постановочной работе знания традиций народа, сказания, сказки. развить
индивидуальный почерк
Иметь навыки — организаторской, постановочной и репетиторской работы, проявлять
способность составлять композиции крупной формы казахского народного танца.

[Краткое содержание дисциплины
Курс «Искусство постановки казахской хореографии» учит обучающихся использовать все

положения и движения женского и мужского казахского танца, грамотно применять при
постановке композиции крупной формы, развернутых этюдов, используя поэтизирование
женских танцев, эмоциональность, темпераментмужских танцев, образ и манеру исполнения,
сценическое пространство.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформиров:|компетенций
Экзамен

ых

Условия для получения кредитов.
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат ит.
"Средства обучения, необходимые для  |- Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в|-Гед-экран;
т‚ч. ТСО, раздаточный матернал) - музыкальный центр:

- РУР увео аппаратура;
- телевизор.

Литература
1. Жиенкулова Ш. Тайна танца.-Алма-Ата, 1980.

2. Абиров Д.. Исмаилов А. Казахские народные танцы.-Алма-Ата, 1961.
3. Всеволодская- Голушкевич О.В. Пять казахских танцев.-Алматы: Онер, 1988.-152°
4. Всеволодская- Голушкевич О.В. Школа казахского танца.-Алматы: Онер, 1994.
5. Всеволодская-Голушкевич О.В.Баксы ойыны.-Алматы: Рауан, 1996
6. . Кульбекова А.К.Казахский танец: истоки, основные этапы формирования и развития
7.Кишкашбаев Т.^., Шанкибаева А.Б., Жумасеитова Г.Т., Л.А.Мамбетова, Мусина Ф.Б.

История хореографии Казахстана.-Алматы, 2005.

'Наименование модуля Элективный модуль 257

Код и наименование дисциплины 1НГ4226 / Хореографическая импровизация[Семестр 7

Количество кредитов дисциплины 4
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, велущего дисциплину

Абакаева А.Б. - старший преподаватель;
Агзамова Д.О. — старший преподаватель

`Язык преподавания русский английский
Общее количество часов по формам 120 часов / 0 — лекции; 45 — практические; 45 —

организации обучения (лекции, СРОП: 30 — СРО.



семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты МВ 3210 / Мастерство. ‘балетмейстера
Постреквизиты' Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — приобретение навыков импровизации на основе закона драматургического действия вхореографической композиции.
Знать — особенности постановки танцевальных комбинаций; средства создания образа вхореографии; рисунок танца, принципы взаимодействия музыкальных и хореографических
выразительных средств, строение ансамбля, понятий монолог, диалог-алажио, особенности
взаимодействия с партнерами на сцене;
Уметь — исполнять танцевальные шаги, движения, сложные прыжки, технически сложныеэлементы в сочетаниис вращениями, шагами в различных ритмических рисунках и на разныхуровнях, в сочетании разных темпов и ритмов, распределять сценическую площадку,чувствовать ансамбль, сохранять рисунок танца;
Иметь навыки — и умения аналитического восприятия произведений хореографического
искусства, музыкально-пластического интонирования; сохранения и поддержки собственной.
физической формы; публичных выступлений : импровизации композиции на заданную тему,|приобретение профессиональных навыков подбора музыкального материала.Краткое содержание дисциплины
В процессе обучения формируются практические умения и навыки импровизации, сочинения.анализа композиций, создания образа в хореографии, работы с исполнителями. Занятия
формируют необходимые профессиональные качества: эмоциональную свободу,
раскрепощенность, музыкальность, артистизм, совершенствование техники исполненияИспользование концепций, теории в технике импровизации различных хореографов.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет опрелелен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение вссх видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;|реферат ит.д.

= -Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в|[е4-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУР мес аппаратура;
- телевизор. _|Литература.

1. Барышникова Т. Азбука хорсографии. -С - П., Респекс, Люкси, 1996
2. Блазис К. Танцы вообще: Балетные знаменитости и национальные танцы. - СПб. "Лань",2008
3. Руднева, С. Музыкальное движение / С. Руднева. - СПб.: Гуманитарная академия, 2000.4. Пасюткина, В. М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В. М, Пасюткина,
Просвещение,1985. - 222 с.
5. Лопухов С. Хореографические откровения. -М., 1972.

м



6.Эльяш Н. Образы танца. М., 1970.

Наименование модуля Элективный модуль 25)

Коди наименование дисципл АМ 4226 / Актерское мастерство
Семестр, 7

Количество кредитов дисциплины 4

Фамилия, инициалы - занимаемая
лолжиость ответственного Кайыр ЖУ. — старший преподаватель
преподавателя, ведушего дисциплину
Явык преподавания русский английский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 120 часов / 0 — лекции; 45 — практические; 45 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО
лабораторных и студийных, СРО идр.)
 Пререквизиты МВ 3210 / Мастерство балетмейстера:
'Постреквизиты Профессиональная деятелшьность

[Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенци
Цель - иметь представление об основах актерского мастерства и исполнительской
выразительности: мимики, жеста, позы, походки, различных видов движения.
Знать — законы драматургии и сценического действия, драматургию спектаклей балетного
наследия, основы теорий актерского мастерства в балете, технику актерской игрыи овладение
методом создания сценического хореографического образа.
Уметь — анализировать выразительную и музыкальную основу, средства в балетном
спектакле, драматургию балета, выстроить сценический образ средствами балетного театра.
Использовать полученные знания соответствующего модуля в профессиональной
деятельности: технику актерской игры и основ исполнительской выразительности,
выразительность мимики, жеста, позы, сценической походки.
Иметь навыки - приемов актерской техники (сценического внимания, воображения, |

эмоциональной и физической памяти, отношения к факту и его оценке, веры в предлагаемые
обстоятельства, общения с партнером ит. п. ).
Краткое солержание дисциплины
Освоение основ актерского мастерства и исполнительской выразительности (воображение,
фантазия, внимание, отношение, оценка, предлагаемые обстоятельства, сверхзадача,
конфликт, событие). Актерское мастерство в балете — создание сценического образа
специфическими средствами балетного театра (танец, пластика, пантомимаи т. д.). Значение
системы К. Станиславского для балетного театра, законы драматургии и сценического
действия спектаклей балетного наследия, предлагаемые обстоятельства роли; воображение и

фантазия; психологическая свобода и внимание; программные задачи и рекомендуемый
учебный материал для обучения актерскому мастерства; хореографический текст как главное

выразительное средство в балете.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций

- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
— контрольная работа;
- реферат итд. у



Средства обучения, необходимые для|Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в|- [е4-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр:

- РУ У4ео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
|- Гительман Л. И. Зарубежное актерское искусство ХТХ века, Франция, Англия. Италия.США. -М.. 2002.
2. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности.Цыпин Г.М.2016
3. Мастерство актера и режиссера, Учебное пособие, 6-е изд., стер. Захава Б.Е.2013
4. РозинскийЭ. Безмолвное искусство
5. Славский Р. Искусство пантомимы

Наименование модуля - Элективный модуль 26
Код и наименование дисциплины ОЗВТ 4314 / Основы спортивных бальных.

танцев
"Семестр 7
Количество кредитов лисниплины 4
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину

Моисеев Е.С. — старший преподаватель:
Кензикесв Р.В. — старший преподаватель

Язык преподавания. русский / казахский —]

Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 120 часов / 0 — лекции; 45 — практические; 45 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты КИВТ 13310 / Композиция историко-бытового

ланца
Постреквизиты ОКЗВТ 4227 / Основы композиции| спортивных бальных танцев, __Цель освоения дисциплиныирезультаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель - владение техникой исполнения движений спортивных бальных танцев европейской и
латиноамериканской программ «Е», «О»и постановочно-репетиторской деятельностьюЗнать — историю возникновения и пути развития спортивного бального танца на современномэтапе. технику исполнения движений спортивных бальных танцев европейской и
латиновмериканской программ в объеме «Е», «О» классов, методику записи танца и разборатанцевального текста по записи.
Уметь — безошибочно определять и различать танцы европейской и латиноамериканской
программ, использовать знания техничного исполнения танцев европейской и
„латиноамериканской программ в постановочнолй деятельности
Иметь навыки — владения техникой исполнения движений спортивных бальных танцевсвропейской и латиноамериканской программ, актерского мастерства, организаторской

| работы, постановочно-репетиторской деятельности
Краткое содержание дисциплины
В процессе обучения у студентов вырабатываются знания по технике исполнения спортивныхбальных танцев европейскойи латиноамериканской программ «Е», «О» классов, методам ипринципам составления простых соединений базовых движений «от простого, к сложному»



[(соло, дуэт), вырабатываются практические навыки исполнения спортивных бальных танцев,
оформления сценического образа для выступлений.
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. _

Средетвя обучения, необхолимыедля|Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в|- [е4-экран;

ч. ТСО, раздаточный матернал) - музыкальный центр;
- РУР ео аппаратура;
- телевизор.

Литература
1. Ивановский Н.П. «Бальный танец ХУЕ-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.5

4. Мур А. «Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских
танцев», Лондон, 1993 г;
5. Сиэнор П. Хэрн Д. «Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и

латиамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.
6. Гай Говард «Техника европейского танца»
7. Имперское общество учителей танцев «Техника исполнения европейских танцев», перевод.
санглийского и редакции Ю.Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996 г.

8. Исалиев АЛ. «История спортивного бального танца». Учебник, — Алматы: бодрит, 2012.

= 151 е., илл.
`Нанменование модуля. 'Элективный модуль 26,

Коди наименование дисциплины РЗВТ4314 / Практикум спортивных бальных
танцев.|Семестр ___ 7

Количество кредитов дисциплины 4

Фамилия, инициалы - занимаемая Моисерь Е.С.—старший преподавёнель:
должность ответственного. Кеизикеев Р.В. — старший преподаватель
преполавателя, ведущего дисциплину|Язык преподавания русский / казахский
`Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 120 часов/ 0— лекции; 45 — практические; 45 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО,

лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТРИВТ 3310 Искусство постановки историко-

бытовых танцев,

'Постреквизиты 1РВТ 4227 / Искусство постановки спортивных
‘бальных танцев



|Цель освоения дисциилиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель - изучить и овладеть навыками исполнительского мастерства основ
латиноамериканских и европейских танцев.
Знать -и ориентироваться в области теоретических и практических аспектов техники и
методики исполнения движений спортивных бальных танцев и использовать на практике;Уметь — применять в процессе обучения методы тренажа спортивных бальных танцев длясоставления базовых соединений фигур;
Иметь навыки — выбора методов личностного рос
указывать на них, проводить репетиторскую работу.
Краткое содержание дисциплины
Целью курса является изучение основ спортивных бальных танцев. Приобретенные знания.исполнительские навыки латиновмериканских и европейских танцев применять в процессесоставления базовых соединений фигур «Е», «О» классов. Раскрыть перед исполнителями,
смысловую образность, характер и музыкальность танцев европейской и латиноамериканской|программ,
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных|компетенций
Экзамен:
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СР!
- ведение конспектов;
- контрольная работа;

; находить ошибки в исполнении и

- реферат итал.
Средства обучения, необходимые для  |- Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины(в|[ед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- УР уео аппаратура;
= телевизор.

Литература
1. Ивановский Н.П. «Бальный танец ХУ1-Х1Х вв.» под редакцией Ю.И Слонимекого:
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 латиновмериканскихтанцев», Лондон, 1993 г.;
5. Спэнер П., Хэрн Д. «Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСИАТЕ» в Имперскомобществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.

6. Гай Говард «Техника европейского танца»
7. Имперское общество учителей танцев «Техника исполнения европейских танневу, переводсанглийского и редакции Ю.Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996 г.
& Исалиев А.Т. «История спортивного бального танца». Учебник. — Алматы: боориии, 2012.
= 151 с. илл.

'Наименование модуля Элективный молуль 27.
Код и наименование лиспиплины 1.3 4315 / Либретто и сценарийСеместр 7
Количество кредитов дисциплины 3



Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного Саитова Г.Ю. — профессор
преподавателя, ведушего дисциплину.
`Язык преподавания русский / казахский _Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов/ 15 — лекции; 15 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО
лабораторных и студийных, СРО и др.)
'Пререквизиты ОБН 2302 / Основы драматургии в

хореографии
'Постреквизиты' Профессиональная деятельность

`Цель освоения лисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций|Цель — ознакомить студентов с особенностями балетной драматургии, закономерностями
структуры текстов либретто. Раскрыть вопросы взаимодействия литературного и

музыкального компонентов в рамках целостного произведения на всех уровнях
Знать — этапы организации работы по написанию балетного либретто, теоретические,
методические и технологические достижения науки и практики в области современной
балетной хореографии; элементарные основы хореографической драматургии; основные
творческие опыты и стилистические особенности балетмейстеров прошлых лет и

современности; балетную и научную терминологию по драматургии.
Уметь — сочинятьи писать сценарий / либреттозиспользовать на практике знания и проявлять
способность понимания специфику смежных искусств — музыку, живопись, архитектуру,
кино; анализировать балетный спектакль, танцевальную композицию; анализировать
музыкальное произведение; развивать навыки творческого мышления и анализа;
самостоятельно принимать решение; выносить суждения и принимать решения на основе
полученной информации; креативно мыслить и аргументировать, и излагать собственную
точку зрения; использовать полученные знания, в рамке данной дисциплины для решения
теоретических и исследовательских задачв новых условиях.
Иметь навыки — мастерства сочинения либретто; написания сценарного и режиссерского
плана; анализа музыкальных форм, жанров и драматургии; анализа закономерностей
развития современной драматургии; литератора драматурга, сценариста балеьтмейстера;
профессионального общения и межкультурной коммуникации; правильного и логичного
оформления своих мыслейвустной и практической форме.[Краткое содержание дисциплины
В рамках курса «Либретто и сценарий» обучающиеся изучают теорию драматургии, художественные
задачи драматурга, основы хоргодрамы, знакомятся с обобщенным опытом, накопленный в этой
области деятельностью ведущих хоргографов, изучаются этапы организации работы по написанию
балетного либретто.
Курс «Либретто и сценарий» обеспечивает научно-теоретический уровень подготовки
бакалавра, владеющий знаниями новейших теорий в драматургии, навыками написания
сценарий / либретто, выносить суждения и принимать решения на основе полученной
‘информации
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, необходимыедля  |- Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в_|1е4-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУБ уЧео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
1. Ганзбург Г. «О либреттологии», Советская музыка. Г990, №2
2. Димитрин Ю. Либретто: история, творчество, технология С-Петербург, 2011
3. Дунский Ю., ФридВ. Избранные сценарии. — М. 1975.
4. ЭйзенштейнС. О форме сценария //Избранные произведения — М. 1964. 1.2.5. Димитрин Ю. Либретто:история, творчество, технология С-Петербург 2011
6. 100 балетных либретто. С-Петербург 2008
7. Габрилович Е. Книга сценариев. М.1959
8. Есырева Э.Г. Балет: либретто и сценарий. - 2-е изд, — Алматы: «МИР» 2017, - 284 с.9. Жумасентова Г. Страницы Казахского балета. — Астана: «Елорда», 2001 — 144 ©.
10. Кирнарская Д.К. «Музыкальные способности»,Таланты — ХХ! век, 2004
11. Лебедева Г. Балет: семантика и архитектоника. С-Петербург, М. Краснодар. «Лань», 2007[Наименование модуля Элективный модуль 27
Код и наименование дисциплины АВ$ 4315 / Анализ балетного спектакля
Семестр 7
Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину

‘Саитова Г.Ю. — профессор;
‘Садыкова А.А. — старший преподаватель

Явык преподавания русский 7 казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов/ 15 — лекции; 15 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты 0БН72302 7 Основы драматургии в

хореографии
Постреквизиты Профессиональная деятельность|Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — формирование у студентов навыков анализа балетного спектакля, необходимых дляпрофессиональной постановочной деятельности в хореографии.Знать — написание лаконичного, образного, сюжета с описанием всех танцевальных номерови мимических сцен в стихах, возможно употребление прозы, основные творческие опытыи<тилистические особенности балетмейстеров прошлых лет и современности для анализаУметь — работать с литературой, собирать, обобщать и анализировать информацию осовременных процессах, тенденциях в области постановочной работы; раскрыватьсмысловую нагрузку, образность и музыкальность хореографических композицийИметь навыки — анализа музыкальных форм, жанров и драматургии; анализазакономерностей развития современной драматургии; литератора драматурга, ‘сценариста,балетмейстера, реализации художественного замысла в сценарной работе. |



Краткое содержание дисциплины
В основу дисциплины входит изучение и использование современных методов сбора
моделирования и обработки научной информации для формирования умений,и компетенций
самостоятельно осуществлять анализ балетного спектакля. Студенты приобретают навыки
анализа реализации художественного замысла в сценарной работе, их формообразующих
возможностей, руководствоваться критериями художественной ценности.

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. _
Средства обучения, необходимые для  |- Интерактивная лоска;
реализации содержания дисциплины (в|- Гед-экран;
т.ч, ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр:

- РУР У4ео аппаратура;
- телевизор.

Литература
1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс, Избранные труды, 1 том, М., 1952
2. Волков С. Страстипо Чайковскому. М. ЭКСМО 2002
3.Всё о балете, Словарь-справочник. «Музыка», М., Л., 1966
4 Лебедева Г. Балет: семантика и архитектоника. С-Петербург, М., Краснодар, «Лань», 2007
Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник для высших и средних учебных
заведений / А.Я. Ваганова, — СПб.: Лань, 2007.—191 с.
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.

`Наименование модуля. Элективный модуль 28

Код и наименование дисциплины `ОКЗВТ 4227/ Основы композиции
спортивных бальных танцев

"Семестр 8

Количество кредитов дисциплины з
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину

Моисеев Е.С. — старший преподаватель;
Кеизикесв Р.В. — старший преподаватель

'Явык преподавания русский / казахский |
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов/ 0 — лекции; 30 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО
лабораторных н студийных, СРОи др.)
Пререквизиты `ОЗВТ 431 Основы спортивных бальных

танцев
[Постреквизиты Профессиональная деятельность



|Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенииЦель — получение знаний, теорстических основ, практических навыков исполнения иосновкомпозиции латиноамериканских, европейских танцев в объеме «С» класса. Формирование
Умения аналитически подходить к организации тренировочно-постановочного процесса и
устранению ошибок, возникающих в процессе тренировок.Знать — терминологию, теорию и методику исполнения латиноамериканских, европейских
танцев «С» класса, манеру исполнения, Методы, приемы, формы и стили исполнения бальных.
танцев; методику записи танца и разбора танцевального текста по записи, Историювозникновения и пути развития бального танца на современном этапе. Основы композиции,
путем развития движений бального танца свропейской и латиноамериканской программ,Уметь — правильно использовать программный материал, знания техничного исполнениятанцев европейской и латиноамериканской программы для создания композиций,Иметь навыки — теоретико-методического анализа исполнения фигур танцев, подборамузыкального сопровождения.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Основы композиции спортивных бальных танцев» является одной из
составляющих дисциплин в процессе подготовки бакалавров хореографии в ВУЗах РК по
специальности: «Балетмейстерское искусство».
Программа предусматривает получение объема знаний, умений и практических навыков по’
методике исполнения движений латиноамериканских, европейских танцев для исполнителей«Е», «О», «С» классов. Приобретение навыков тренировочно-постановочного процесса,практических приемов исполнения. Обучение проводится в форме практических и
лекционных занятий по разделам. Занятия строятся по методу “от простого, к сложному", дляформирования навыков грамотной постановочной деятельности по’ Европейским и
Латиноамериканским танцам (трио, групповую на 4-х исполнителей), после изученияучебного материала практикуется совершенствование техники исполнения. Контроль знани
студентов осуществляется в виде практических показов, постановки композиций на основепройденного материалаи анализа.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированы
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 для  |-Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в|[ед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУБ Мдео аппаратура;
- телевизор.

Литература
1.Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -ча-ча-ча»издание 7-е, 2014е.
2.Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев самба» издание 7-е, 2014г.3. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -румба» издание 7-е, 20141.

4. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -джайв» излание 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. Сиэнсэр П. Хэрн Д. «Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и

латиноамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСИАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев, Лондон — Санкт-Петербург.
8. Говард Гай — Техника бальных танцев. Фокстрот, 54 страниц,
9. ГовардГай 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 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: бообрить
2012. — 151 с. илл.
3. Тье\УОЗРАсайету вирзи/лумуу уошире. сопусваппе/ОСччв-ЗренЁ:22йу7лтхита у
4.Рапсезрои ола! пирз:/лумуощибе. соп/изет/ Рапсебропога!
5. ЕЕИЗ Зтави ВИрз/Луулу-уошибе.сопусваппе/ИСшХИНОВВКИГ СТ ЗР5до_п2

6. ВаМег Асадету пирз://млу\. уошибе. сот/с/ВаНе!Асадетук2/\14е0$
Наименование модуля Элективный модуль 28

Код и наименование дисциплины ПРВТ 4227 / Искусство постановки бальных

—_ танцев
"Семестр 3

Количество кредитов дисциплины з
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведушего дисциплину

Моисеев Е.С. — старший преподаватель;
Кеизикесв Р.В.—старший преподаватель

Язык преподавания русский/ казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов/ 0 — лекции; 30 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО

|лабораторных и студийных, СРОи др.)
Пререквизиты РЗВТ 4314 / Практикум спортивных бальных

танцев.
Постреквизиты Профессиональная деятельность
`Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах
компетенций
`Цель - Овладение знаниями основ искусства постановки бальных танцев развернутых форм
на заданную тему и музыку, танцевальной техникой европейских танцев в объеме «С»класса;
навыками организации тренировочно-постановочного процесса и устранению ошибок,
возникающихв процессетренировок.
Знать - терминологию, основы искусства постановки бального танца в хореографических
коллективах; стилистические особенности бальных танцев в системе специальных
лисциплин, принципы и манеру исполнения танцев; теоретические основы становления и

развития новых форм современного бального танца
Уметь - грамотно исполнять технику бальной хореографии; развивать координацию
движенияи актерскую выразительность; правильно использовать учебный материал, знания

[техничного исполнения танцев свропейской и латиноамериканской программы в



постановочном процессе бальным танцам; объяснить методически приемы изучениядвижений танцев европейской и латиноамериканской программы.Иметь навык - исполнения разнообразных стилей, манеры, техники исполнения бальных
танцев; теоретико-методического анализа исполнения фигур, подбора музыкальногосопровождения, методической раскладки учебного материала; реализации самостоятельнойпрофессиональной деятельности; воспитания хореографического мышления на основестилистических и пластических особенностей бальных танцев свропсйской программы.Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Искусство постановки бальных танцев» является одной из важных дисциплинв процессе подготовки бакалавров хорсографии. В процессе обучения у студентоввырабатываются знания по искусству постановки бального танца в хореографических
коллективах, а также формируются практические умения и навыки по технике исполнения
латиноамериканских и европейских танцев дляисполнителей «Е», «О», «С» классов. Занятия
строятся по разработанной программе, для формирования навыков грамотной постановочной
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 тол.

Средства обучения, необходимыедля  |-Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в|- [е4-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал). - музыкальный центр;

- РУР У4ео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
1-Волтер Лэйерл, «Техника латиноамериканских танцев -ча-ча-ча» издание 726, 2014г.
2.Волтер Лэйерл, «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 -лжайв» издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -пасодобль» издание 7-е, 2014г.
6. Мур А. «Пересмотренная техника исполнения европейских и лагиноамериканскихтанцев», Лондон, 1993 г.

7. Спэнеэр П. Хэрн Д. «Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСИАТЕ» в Имперскомобществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.

$. Говард Гай — Техникабальных 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 литература:
1. Имперское общество учителей танцев «Техника исполнения европейских танцев»,перовол с английского и редакции Ю.Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996 г.



2. Исалиев А. «История спортивного бального танца». Учебник. — Алматы: бодрит,
2012. 151 с. илл
3. Тве\УОЗЕАсадету нареч. уошиве. сопусвалие ИОСзие- рен аулут6хит у
4. Рапсеброиола! ВИрзиучу. уошиибе. сопке Рапсе5рог Тока!

5, ЕвИз Зтавиз Вирз:/Лузиу уошибе.сопусвапле/ОСшХИНО8ВК СЕ ЗР5до_п8
6. ВаНег Асадету Вирз:/лу. уошибе. сотус/ВаНедА садетук2//4ео

`Нанменование модуля. Элективный модуль 9.
Код и наименование дисциплины ВРР 4228 / Балетмейстер и производственные

процессы
Семестр, 3

Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, нинциалы - занимаемая Саитова ГЛЮ, — профессор:
должность ответственного Кайыр Ж.У. — старший преподаватель:
преподавателя, ведущего дисциплину|Абубахриева М.С. — старший преподаватель.
Явык преподавания русский / английский
'Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов/ 15 — лекции; 15 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 - СРО|лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты, МРК 4303 / Мастерство постановочной работы
'Постреквизиты. Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплинын результаты, сформулированные в терминах компетенций.
'Цель — получение знаний, изучение структуры и приобретение практических навыков работы
с произволственными процессами.
Знать — процессы постановочной и репетиционных работ, особенности работ © каждым из

производсвенного процесса: концертмейстером, дирижером, композитором, сценографом,
художникомпо костюмам, художником-декоратором, звукорежиссером, режиссеромпо свету
итд.
Уметь — планировать работы по созданию балетного спектакля/проскта с участниками
‘творческо-постановочной группы
Иметь навыки — разработки календарного плана всех цехов для создания творческого
проекта.
Краткое солержание дисциплины
Дисциплина «Балетмейстер и производственные процессы» является одной из важных
‘дисциплинв процессе подготовки балетмейстера, хореографа-постановщика.
Программа предусматривает получение объема знаний, уменийи практических навыков по

организации работыс производственными процессами, применения современных технологий
для создания балетного спектакля/проекта, креативных методов работы с постановочной
труппой,
Форма нтогового контроля; в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
`Условия для получения кредитов.
'Выполиение всех видов работ по модулю:

- посещение занятий;
- выполнение СРО;

ведение конспектов;



- контрольная рабо’|реферат итд.
Средства обучения, необходимые для|Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в|- ед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУ У4ео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
1. Морозов А.В. Управленческая психология: учебное пособие ддя вузов / А.В. Морозов, —4-

© изд, испр. и доп. — М.: Академический Проект, 2008. — 286 с.

Тульчииский ГЛ., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. — 4-е изд.
испр. и доп. — СПб.: Издагельство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. 544

<. (Электронный ресурс, режим доступа — свободный, библиотека ТГПУ).
Фомичев А.Н. Исследование систем управления [Текст]: учебник для бакалавров / А.Н.Фомичев. — Москва: Дашков иК”, 2013. — 346 ©.

Бухвостова Л.В. Балетмейстер и коллектив: учебное пособие/ Л.В. Бухвостова, Н.И, Заикин,С.А, Щекотихина. — Орел, 2007. —248 с.
Богданов Г.Ф. Педагогическое руководство любительским танцевальным коллективом:Учебно-методическое пособие. — М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2011. — 160 с.Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник для высших и средних учебныхзаведений / А.Я. Ваганова. — СПб.: Лань, 2007.—191 с.
Громова Р.Н. Громов Ю.И. Гавликовский Н.Л. Основы подготовки специалистов
хореографов: хореографическая педагогика: учебное пособиедля вузов. Санкт-Петербургский
гуманитарный университет профсоюзов./ Е.Н. Громова, Ю.И. Громов, Н.Л. Гавликовский, —
СПб. издательство Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 2006.Ерохина О.В. Школа танцев для детей / О.В. Ерохина.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. — 223
с.
Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности: Учебно-методическое пособие/АД, Жарков.—2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГУК, 2002. —287 с.
Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим|коллективом: Учеб. Пособие / ЧГАКИ. — Челябинск, 2004.—58 с.
Наименование модуля. Элективный молуль 29.
Код и наименование дисциплины ЕНК 4228 / Руководство хореографическим

коллективом
Семестр 8

[Количество кредитов дисциплины з
Фамилия, инициалы- занимаемая 'Саитова Г.Ю. — профессор;
должность ответственного Кайыр ЖУ. - старший преподаватель;
преподавателя, ведущего дисциплину|Абубахриева М.С. — старший преподаватель`Язык преподавания русский / английский
'Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов/ 15 — лекции; 15 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО
лабораторных и студийных, СРО и др.)

[Пререквизиты, МРЕ 4303 / Мастерство постановочной работы||Постреквизиты Профессиональная деятельностьЦель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций



Цель - формирование у студентов достаточного объема знаний, умений, навыков,
необходимых для профессиональной деятельности в качестве художественных
руководителей хореографических коллективов.
Знать — актуальные задачи воспитания различных групп населения, методику проведения
занятий коллектива с учетом его направленности, способы трансляции и сохранения в нем

культурного наследия народов Казахстана, достижений в различных видах народного
художественного творчества, аспекты деятельности руководителя (организационная, учебно-
воспитательная, творческая работа); возрастные особенности  детей-участников
самодеятельного хореографического коллектива; педагогические средства и приемы,
применяемые в хореографическом творчестве, основы композиции танца и требований к

спеническому костюму
Уметь — работать с методическими пособиями для руководителей хореографических
коллективов, психолого-педагогической и другой учебной и искусствоведческой
литературой, собирать обобщать и анализировать эмпирическую информацию о
современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной
культуры; составлять учебную программу, календарно-тематический и другие виды планов
коллектива, планировать и осуществлять административно-организационную деятельность
учрежденийи организаций, занимающихся развитием народной художественной культуры и

народного художественного творчества, логически и грамотно выстроить и провести урок в

зависимости от возрастных особенностей участников коллектива, осуществлять
постановочную работу с исполнителями, раскрывать перед исполнителями смысловую
нагрузку, образностьи музыкальность хореографических композиций
Иметь навыки — знаниями актуальных задач воспитания различных групп населения,
развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений,
методикой педагогической работы, навыком собирать, обобщать и анализировать
эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области
народной художественной культуры, методикой постановочной и репетиционной работы,
навыком создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного
личностного и профессионального становления обучающихся, методикой и техникой
исполнения движений; навыками сочинения учебных и танцевальных комбинаций, сочинения
художественных танцевальных композиций и их художественного оформления.
Краткое содержание дисциплины
Понятие «хореографический коллектив». Традиции хорсографического творчества.
Разнообразие жанровой и видовой направленности хореографического творчества.
Бытующие формы и виды хореографических коллективов. Основные принципы организации
хореографического коллектива. Необходимые условия для нормального функционирования
хореографического коллектива, Оборудование помещения. Требования к репетиционному
Костю
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций|Экзамен
`Условия для получения кредитов.
- посещение занятий;
- выполнение СР
- ведение конспектов;
- контрольная работ
- реферат и т.л.



Средства обучения, необходимые для  |- Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в|[ед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУР У4ео аппаратура;
- телевизор,

Литература
1

2.Лульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере кульгуры: Учебное пособие. — 4-е изд.
испр. и доп. — СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. -544
<. (Олектроиный ресурс, режим доступа — свободный, библиотека ТГПУ).З-Фомичев А.Н. Исследование систем управления [Текст]: учебник для бакалавров / А.НФомичев. — Москва: Дашков и К”, 2013. — 346.
4.Бухвостова Л.В. Балетмейстер и коллектив: учебное пособие / Л.В. Бухвостова, Н.И, Заикин,С.А. Щекотихина.— Орел, 2007.— 248 с.

5.Богданов Г.Ф. Педагогическое руководство любительским танцевальным коллективом:Учебно-методическое пособие. — М.: ВЦХТ(«Я вхожу в мир искусства»), 2011, — 160 с.6.Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник для высших и средних учебныхзаведений / А.Я. Ваганова. — СПб.: Лань, 2007. — 191 с.

7.Громова Е.Н., Громов Ю.И. Гавликовский Н.Л. Основы подготовки специалистов-
хореографов: хореографическая педагогика: учебное пособиедля вузов. Санкт-Петербургский
туманитарный университет профсоюзов,/ Е.Н. Громова, Ю.И. Громов, Н.Л. Гавликовский. —СПб.: издательство Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 2006.
8.Ерохина О.В. Школа танцев для детей / О.В. Ерохина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. —

223 с.
Э.Жарков А.Д. Технология кульгурно-досуговой деятельности: Учебно-методическое пособие/ А.Д. Жарков, — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГУК, 2002. — 287 с.
10.Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим
коллективом: Учеб. Пособие/ ЧГАКИ.- Челябинск, 2004. — 58 с.

'Нанменование модуля Элективный модуль 30)
Код и наименование дисциплины МЗКТ 4229/ Менеджмент в сфере культуры и

искусства
Семестр. 8

Количество кредитов дисциплины З
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного Жуматаева А.Р. — доцент
|преподавателя, ведущего дисциплину || _|Язык преподавания. русский / английский

-]Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов / 15 — лекции; 15 — практические: 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ГМОАР 2108 / Лидерство и мотивация, основы

антикоррупционной деятельности
Постреквизиты Профессиональная деятельностьель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенция



Цель _ приобрести знания 0б основах общего менеджмента к организационно-
управленческой деятельности в организациях исполнительского искусства.
Знать — типы стратегий; параметры структурообразования: размеров организации,
технологию производства, цепочку потребительской ценности,
Уметь — осуществлять мониторинг финансовой успешности деятельности, контролировать и

отвечать за административно-организационные стороныработы творческой организации или
учреждения.
Иметь навыки -— организационно-управленческой деятельности в организациях
исполнительского искусства.
Краткое содержание дисциплины
Историко-хореографические процессы в странах Западной Европы, России и Казахстане;
формирование, становление и развитие эстетики и теории хореографии; стратегическая
диагностика как подготовительный этап планирования деятельности организаций
исполнительского искусства в анализе макросреды и конкурентной среды; типы стратегий;
параметры структурообразования: размеры организации,технология производства, цепочка
потребительской ценности; роль управленческого учета в планировании и контроле
деятельности организации; различие финансового и управленческого учета; классификация и,поведение затрат.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен,
`Условия для получения крелитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.д.
Средства обучения, исобходимые для|Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в|- Гед-экран;
туч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУР М4ео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
1. Абанкина ИВ. Абанкина ТВ. Влияние экономических концепций на формирование
стратегий развития в сфере культуры //Программирование культурного развития:
региональные аспекты, М. 1993.

2. Абанкина Т.В. Влияние информационных технологий на некоммерческий маркетинг//
Музей будущего: Информационный менеджмент. М., 2001.
3. Бабич А.М. Егоров Е.В. Экономика и финансирование социально-культурной сферы:
Казань. 1996.
4. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХ! веке. М.: Вильямс, 2000.
5. ЖдановаЕ. И., Иванов С.В., Кротова Н. В. Управление и экономика в шоу бизнесе. М.:
Финансы и статистика, 2003.
6. Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства. СПб., 2004.
7. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. / Под общей редакцией И. М

Болотникова,Г. Л. Тульчинского. СПб: СПб ГУКИ, 2007



8. Франева Л.К. Основы менеджмента исполнительских искусств и культуры, СИб, Издьво |АРБ им.АП.Я.Вагановой, 2010.
Наименование модуля Элективный модуль 30)

—`Код и наименование дисциплин ВРН 4229/ Бизнес проекты в хореографии"Семестр. 3
Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного Жуматаева А.Р. — доцент
преподавателя, велущего дисциплину
`Язык преподавания ‚ский/ английский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов / 15 — лекции; 15 — практические; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 — СРО
:абораторныхи студийных, СРО илр.)_|_

Пререквизиты ОРР 210$ / Основы предпринимательской
деятельности

Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах комистенцийЦель — владеть навыками формирования полной, достоверной учетно-финансовой
информации для управления экономическим субъектом,
Знать — современным формам и методам правления арт-бизнесом, результатах деятельности
и изменениях в финансовом положении субъектов арт-рынкаУметь—своевременного представления данных об имущественном положении, оперироватьзнаниями и практическими навыками проектной деятельности, как прикладной области
системного управления проектами,
Иметь навыки— формирования полной, достоверной учетно-финансовой информации для
управления экономическим субъектом, по современным формам и методам правления арт-бизнесом
Краткое содержание лисциплины
В процессе обучения у студентов вырабатываются навыки формирования полной.
достоверной учетно-финансовой информации для управления экономическим субъектом, атакже своевременного представления данных об имущественном положении, результатахдеятельности и изменениях в финансовом положении субъектов арт-рынка; проектнойдеятельности, как прикладной области системного управления проектами, по современным.формам и методам правления арт-бизнесом
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций.
Экзамен
Условия для получения кредитов.
- посещение заняти
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат ит.д.
Средства обучения, необходимые для  |- Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в |- [ед-экра!
т,ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУР ео аппаратур



[- телевизор.
Литература
1. Абанкина И.В. Абанкина Т.В. Влияние экономических концепций на формирование
стратегий развития в сфере культуры (/Программирование культурного развития:
региональные аспекты. М. 1993.
2. Абанкина Т.В. Влияние информационных технологий на некоммерческий маркетинги/

Музей будущего: Информационный менеджмент. М., 2001.
3. Бабич А.М., Егоров Е.В. Экономика и финансирование социально-культурной сферы.
Казань. 1996.
4. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХ! веке. М.: Вильямс, 2000
5, ЖдановаЕ.И.. Иванов С. В., Кротова Н. В. Управление и экономика в шоу бизнесе. М.:

Финансы и статистика, 2003.
6. Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства. СПб., 2004.
7. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. / Под общей редакцией И. М.

Болотникова, Г. Л. Тульчинского. СПб: СПб ГУКИ, 2007
8. Франева Л.К. Основы менеджмента исполнительских искусств и культуры, СПб, Изд-во
АРБ им.АП.Я.Вагановой, 2010.`Наименование модуля Элективный модуль 31

Кол и изименование дисциплины 50 4313/ Сиеническое оформление
"Семестр. 3

Количество кредитов дисциплины 3

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

Кайыр Ж.. — старший преподаватель;
Абубахриева М.С.—старший преподаватель|Язык преподавания `русский / английский

Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов / 15 — лекции; 15 — семинары; 30 —

семинарских, практических, СРОП; 30 - СРО
лабораторных и студийных, СРО идр.).
Пререквизиты 'МРЕ 4303 / Мастерство постановочной работы
Постреквизиты`Профессиональная деятельность
'Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — формирование у бакалавров представлений об основных этапах истории развития
сценического оформления, театрального костюма.
Знать — основные этапы развития театрально-лекорационного искусства, основные
стилистические направления  театрально-декорационного искусства,—логическую
последовательность в ходе развития костюма
Уметь -использовать собственные знания в процессе учебной и репетиционной работы,

трамотно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры © применением информационно коммуникационных
технологий, находить взаимосвязь театрально-декорационного искусства с костомом,
экономическим и политическим устройством мира.
Иметь навыки — творческой работыс ведущими художниками-сценографами, художниками
по коспомам.
Краткое солержание дисциплины
Выработка представлений об основных принципах работы со сненическим пространством,

материалах по истории костюмови сценическому оформлению танца. Знакомство с историей



возникновения, развития и совершенствования костомауразных народов. 7Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
`Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа:
реферат и т.л.
Средства обучения, необходимые для  |-Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в|[е4-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальныйцентр;

- РУО маео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
|. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра России: [монография] /8-И.Березкин; Государственный институт искусствознания. —М.: КРАСАНД.[Т. 12]: СценографыРоссии. В контексте истории и современной практики мирового театра. — 2011. — 654,[2] ©.2. Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма / Ф.Ф. Коммиссаржевский — Минск:
Литература, 1998 — 495 с.

3. Есаулов ИГ. Хореодраматургия [Текст]: искусство балетмейстера: [учебник для вузов] /ИГ. Есаулов. - Ижевск: Удмуртский университет, 2000. — 318, с.4. Захаржевская Р.В. История костюма / Р. В. Захаржевская. — 4-е изд.. перераб. и доп. — М.:РИПОЛ КЛАССИК.2009.
5. Базанов, В. В. Техника и технология сцены: учебное пособие для высших и среднихучебных заведений / В. В. Базанов. — Ленинград. 1976.
6, Захаржевская, Р. В. Костюм для сцены /Р, В. Захаржевская. — Москва., 1976
7. Николаев, Н. А. Оформление спектакля на школьной сцене и клевая живопись / Н. А.Николаев — Москва, 1972.
8. Шпак, Л. Ц. Световое оформление спектакля/ Л. Ц. Шпак — Москва., 19759. Ростовская. Художники русскоготеатра. С-Петербург, 1990 г.
Наименование модуля Элективный модуль ЗТ
Код и наименование дисциплины ЗНР4313 / Сценография хореографического,Г __|произведения

рСеместр 8
Количество кредитов дисциплины з
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину.

Кайыр Ж.У. — старший преподаватель;
Абубахриева М.С. — старший преподаватель

Явык преподавания. русский Ганглийский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 90 часов/ 15 — лекции; 15 — семинары; 30 —

‹еминарских, практических, СРОП; 30 — СРО
лабораторных и студийных, СРО идр.)

_ Пререквизиты МРЕ 4303 / Мастерство постановочной работы |Профсссиональная деятельность



Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций|Цель — приобрестии использовать знания по сценографии хорсографического произведения
в своей профессиональной деятельности
Знать — специфику театрально-декоративного искусства и приёмы оформления сценического
действия. Оборудование сцены. Декоративный цех. Разновидности декораций.
Уметь — представлять пластические образы; создавать художественную среду для танца;

представить сценический костюм, простейшие декорации — от мягких, до монументальных;
использовать и применять реквизиты; объяснить свое видение художнику и режиссеру по

свету о своем представлении сценических эффектов.
Иметь навыки — совместной работы хореографа с художником, декоратором, художником
по коспомам.

[Краткое содержание дисциплины
Историческое развитие сценографии и сценического оформлении танцевальных
произведений Зарубежных стран и Казахстана. Специфика театрально-декоративного
искусства и приёмы оформления сценического действия. Оборудование сцены. Создание
художественной среды для танца, сценического костюма, простейших декораций,
сценического освещения, реквизита и элементарных сценических эффектов. Совместная

работа хореографа и художника. Виды записей танцев (графическая, движенческая),
Форма итогового контроля, входе которого будет определен уровень сформирова!
компетенций
Экзамен
`Условия для получения кредитов.
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;

ных

- реферат итд.
Средства обучения, необходимые для|-Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в_|- [ед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУ МЧео аппаратура;
- телевизор.

"Литература
1, Березкин В.И, Искусство сценографии мирового театра России: [монография] /В.И-

Березкин; Государственный институт искусствознания. —М.: КРАСАНД.[Т. 12]: Сиенографы
России. В контексте истории и современной практики мирового театра. — 2011. — 654, [2] ©.

2. Есаулов И.Г. Хореодраматургия [Текст]: искусство балетмейстера: [учебник для вузов] /

ИГ. Есаулов. — Ижевск: Удмуртский университет, 2000. — 318, [1] с.
3. Захаржевская Р.В. История костюма / Р. В. Захаржевская. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.

РИПОЛ КЛАССИК, 2009.
4. Базанов, В. В. Техника и технология сцены: учебное пособие для высших и средних
учебных заведений/ В. В. Базанов. — Ленинград. 1976.
5. Захаржевская, Р. В. Костюмдля сцены/Р. В. Захаржевская. — Москва., 1976

6, Николаев, Н. А. Оформление спектакля на школьной сцене и клеевая живопись / Н. А.

Николаев — Москва, 1972.

7. Шпак Л. Ц. Световое оформление спектакля / Л. Ц, Шпак — Москва. 1975



Багдарлама курылымы

ы Модуль атауы / Пэн а№ Модуль пререквизиттер Ре Пони атауы
— —

Т семестр ниЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ1 (б'реуйн тандау)
т

Классикалык би (техникалык БН НБНДеР
Классикалык би

косиийк брйм беру багларламасы) композициясыны негадер!
2|

 Классикалык би (техникальк ВЫ к рыкосйтик бийм беру багдарламасы) Ел реографняны кок
негздер!

- ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ2 (бреуйн тандау)
1|Классикалык би (техникалык

каситик буйм беру багларламасы) Бейндеуши пэндер Классикалык би мурасы
Халыктык-сахналык би (техникалык,2|кзюипяк быйм беру багларламасы)|БеЙндеуш пэнлер|Элем халыктарыный билер!

: Модуль атауы/ Пон т№ Модуль прорекизитей | реа Пэный атауы
2 семестр.

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ3 (@реуйн тандау)
т|Комесикалык би композициясыных Ее Классикалык би

Е негздерй композициясы|Классикалык хореографияны кою Классикалык2
негвдер! Вольтер|ооеогрыфияны КоФНБЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ4 (б'реуйн тандау)

Фортепиано музыкалык аспабында
1|  ойнау непвдер! (Техникалык Бейндеуши пондер Фортепиано

каснийк буйм беру багдарламасы)
Фортепиано музыкалык аспабында

Е2 ойнау нейздер! (Техникалык Бейндеуш! пондер ортетивиооянАуду эдетемес?каснийк им беру багдарламасы)
Е

в
. `Модуль атауы / Пэн. ИИ

|№ Модуль пререквизиттер! РЕ Поинйи атауы:
З семестр.

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ5 (Яреуш танлау)
Кошбасшылык жоне

Философия негздер! (Техникалык|Жалпы буйм беру ынталандыру, сыбайлас
каситик булйм беру багдарламасы) пэндерй жемкорлыкка карсы кызмет

негздер!Экономика негвдер! (Техникалык|Жалпы бои беру Косйкерлик кызметкоситчк бём беру багдарламасы) пондер! негвздер!
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ6 (бреуйн танлау)

1| Классикалык би композициясы 1 вСикальОИБазалык пэндер
композициясы ||



Классикалык хореографияны кою 'Классикалык
<

5 т2
онерЕ! ое ЛЕР хореографияны кою онер!

ЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ? @феум тандау)
1|Халыктыкссахиальк би (техникалык | Билык пндер Халыктыкосахналык би

коситик бум беру багдарламасы) композициясыным непзлер!|Халыктыкссахналык би (пехиикалык | балык пэндер Халыктык-сахналык
|

коситйк бум беру багдарламасы) хороография кою нейздер!

. Модуль атауы / Пэн
,№

—
Модуль пререквизиттем а Понийн атауы

4 семестр
ЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ8 (@/реум тандау)

1|Классикалык би композициясыИ Базалык пэнле онат ЕР композициясы Ш

Классикалык
2 Коликореоафияны пою Базалык пондер хореографияны кою онер!

онер! И т
ЭЛЕКТИВТИ МОДУЛЬ 9 (б1реум танлау)

т
Халыктыксахналык би ее Халыктык сахналык би

композициясыным немздер! композициясы 1

Халыктык сахналык

| Анал ореогрфия Базалыьк пондер—|хореографиясын кою онер!
кою негздер!

Модуль пререквизиттер!
` Модульатауы/ Пэн.
| циклы

Поныйц атауы
5 семестр

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 10 (б'реуйн тандау)
`Халыктык сахналык би

композициясы 1
Базалык пэндер

Халыктык сахналык би
композициясыИ

Халыктык сахналык
Халыктык сахналык

2  преогравиявыв НИ Базалык пэндер хоргографиясни кою онер!

ЭЛЕКТИВТИ МОДУЛЬ И(син танлау)
Балетик споктакльдердегт

1 Классикалык би мурасы Базалык пондер вы2 Элем халыктарынын билем Базалык пондер Казак бийнйи мурасы
ЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ 12 (бреун тандау)

-
'Музыкалыкбалетик

1|Музыкалык.би формаларын талдау|—Базалык пэндер Е>|Хореотрафиялагы драматуртияных|Боалык иле  Хореографиядагы
негвдерг музыкалык драматургия

ЭЛЕКТИВТЕ! МОДУЛЬ 13 (б1реун тандау)
`Халыктык сахналык би Шыгыс би

г
композициясы 1

Базалык понлер_—|хомпозициясыным непдер!
2| лем халыктарыныц билер! Базалык пондер ЩЕ КЛЫКЕ РНИИ,

билери кою немздер!



ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 14 (бреун тандау)
Заманауи би (техникалык коситтйе

бум беру багларламасы) Базалык пондер Заманауи би
композициясыный ненздер!

Заманауи би (техникалыккоситк
бым беру багдарламасы) Базалык пэндер Заманауи хореография

койылымыным негздер!
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 15 (@треуйн та! ау)

Тарихи-турмыстык би (техникалык.
коситик бум беру багдарламас) Бейндеуши пэндер Тарихи-турмыстык бидтн

композициясыным негдер!
Тарихи-турмыстык би (техникалык
косиийк брйм беру багдарламасы) Бей!ндеуни пэндер Тарихи-гурмыстык билердЕ

кою негздер!
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 16 (@реуйн тандау)

: Дуэт бинлей жуптыкКлассикалык би композициясы Ш! Бейндеуш! пондер тКлассикалык хореографияны кою Беййндеуши пондер `Хорсографиядагы жуптык
‘онерЁ И ‘орындау одтер!

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 17 (б1реуйн тандау).
Муколькби формалорыиту|Бейнлоршлонлер|Сеирмеипарнтураня

`Хорсографиялык
Музыкалык-би формаларын талдау|Бейндеуши пондер|шыгамаларды музыкамен

оркемлеу

Модуль пререквизиттер! `Модуль атауы / Пэн
циклы Понийц атауы:

6 семестр
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 18 (бреуйн тандау)

Халыктык сахналык би
композициясы 1 Базалык пэндер

`Халыктык сахналык би

Халыктык сахналык.
хореографиясын кою онер! И Базалык пэндер

композициясы Ш.

Халыктык сахналык
хореографиясын кою внер!

и
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 19 (б'рсуйн та: зу)

Шетелдик жане отандык
хореография тарихы И Базалык пэндер,

`Элемдик коркем моденией
(Театр тарихы, бейнелеу,

сзулет онер, жне одебиет
тарихы)

Шетелдйх жене отандык
хореография тарихы И Базалык пэндер Онер тарихы

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 20 (б1реуш тандау).
Тарихи-турмыстык биду

композициясыных негздер! Бейндеуш! пэндер
'Тарихи-турмыстык би

композициясы:
Тарихи-турмыстык билерду кою

Беййндеуш пэндер|ТеРиХи-турмыстык билердй
негздер! кою онер!

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 21 (б'реуйн тандау)
Шыгыс би композициясынын, Шыгые биййн

нечздер! Бейндеуни пэндер
композициясы



Шыгыс халыктарынын билерйн кою2 НЫ Беййндеуши пондер Этнохореография

ЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ 22 (6феун танлау)
1 `Дуэт бийндей жуптык техника Бейндеуш! пэндер. `Дуэтик би композициясы

>|Хореографиялагы жуптык орындау|бедндеуши пондер|ДУЗ"ИК Хорвографиясым
эдктер! кою онер

: Модуль атауы/ Пон ие№ Модуль пререквизиттер! ие Пэнншатауы
7 ееместр

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 23 (бреуйн танлау).
Заманауи би композициясынын +

1 езде! Базалык понлер|Заманауи би композициясы

м Заманауи хороография_ алан Заманауи хореография
койылымыны негздер! койылымнын онеру

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 24 (бреуйн тандау)
Казак би! композициясынын, Е. :

1 еде! Базалык пэндер. Казак би! композициясы

„| Кзакби композициясынык аанеВ Казак хороографиясын кою
немедер! —_| онер!

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 25 (бреуйн тандау)
”. Хорсографиялык

1 Балетмейстердин шеберли? Базалык пэндер ИН2 Балетмейстерден шеберли? Базалык пэндер. `Актерлик шеберлк
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 26 (б'реун тандау)

Тарихи-гурмыстык би : 'Спорттык бал билерйи
т

композициясы БЕЙЛИ ПОНДЕР негдеру

>| Тарихитурмыстык билердекою  Выйндеуш пондер
"Спорттык бал билертн®

оне__ _— практикумы
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 27 (бреуйн тандау)

1|Хореографиядагы драматургиянык|бейзндеуши пондер "Либретто жане сценарий
негздер!

Хореографиядагы драматургиянын я ы И2 ЕДЕ Бейндеуш! пэндер Балет спектаклён талдау

>
о `Модуль атауы / Пэн.

№ Модуль пререквизиттер! аль Паниатауы
8 семестр, —

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 28 (б1реуйн танлау)
> р 'Спорттык бал билер!

1|Спорттык бал билергнйи немздер! Базалык пэнлер|омпоощиоынын негвдер
'Спорттык бал билертнйн, `Спорттык бал билер!

Е
практикумы ЯН койылымнынонер!

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 29 (@ремн танлау)

1|Кою жумыстарыным шеберлег! Базалык пэндер еестер вне ндпроцестер!



ХореографиялыкКою жумыстарыный шеберлег Базалык пондер кабакаЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 30 (б'реуи тандау)
Кошбасшылык жэне ынталандыру,

сыбайлае жемкорлыкка карсы Базалык пэндер
кызмет негздер!

Модениет жене онер
саласынлагы менеджмент

Косйикеруйк кызмет нонзлер Билыктоюер|ХОотафиядигы бис
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 31 (б1реун тандау)

Кою жумыстарынын шеберлег `Бейндеуш пондер. `Сахналык безенд»
Хореографиялык.Кою жумыстарынын шеберлет Бей!ндеуш! пондер шыгарманын
спенографиясы



Модуль атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 1
Колы жэне атауы пони ОККТ 12П / Классикалык би

композициясыныя ненздер!
Семестр. т

Пон кредиттерйин саны 3

Тем, аты- жен-понд журпвейи
жауапты окытушыный аткаратын
лауазы

Кайыр ЖУ. — ага окытушы;
Абубахриева М.С. — ага окытушы

`Окытутий орыс / казак
`Окытулы уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(дорстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жене студиялык, БЖ

90 сагат / 0 — дор!стер; 30 — практикалык;30 —

соож; 30 -сеж
жанет. 6.) —_

Пререквизиттер. Классикалык би (техникалык коситик буйм
беру багдарламасы)

'Постреквизиттер ККТ! 1212 / Классикалык би композициясы1
ПэндГигеру максаты жене кузырегильс тургысынан тужырымдалеан нотижелер
`Максаты — классикалык би композицияларын жасау принциптерин игеру
Блуге — классикалык би лексикасы, козгалыстарды дамыту принциптер, брнеше
козгалыстар неггинде комбинацияларды куру, концертмейстермен жумые {стеу принциптери,

эйелдер мен ерлерлён вариация композицияларынын неиздери-
Ылу — классикалык мураным ек-уш улме? непзйнде уш болстен туратын вариацияларды
курастыру.
Даглысы болу — орындаушылармен практикалык корсету жэне жумыс, музыкалык,
материаллы пуктеу жэне талда:
Пэнн кыскаша мазмуны
"Классикалык би композициясынын нейздер”" курсы небу нде уш болктен туратын
формадары эйелдер, ерлер вариациялары турАндег! композицияларды курастыру дагдыларын
менгеруге багытталган:
- классикалык би туралы бум;
- комалыстарды дамыту негейнде, "карапайымнан курделие” принции бойынша
комбинацияларды курастыру жне курастыру принциптер! жоне музыкалык шыгарманым
‘сипаты бойынша этюдтер (музыкалык лшем, темпо-ритм, тоналдылык);
- шыгармашылык ойлау принциптерй;
- музыкалык материаллы тындау жоне тандау.
'Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттер денгей!

аныкталады
Вмтихан
Несие алу шарттары
`Модуль бойынша барлык жумые турлерйи орындау:
- сабакка катысу;
- БОЖ орында
- рефераттар жургву;
- бакылау жумысы;

| - реферат жэнет. 6.



Пэннйи мазмунын ке асыру уши
кажет! Окыту куралдары (онын шинде
ТЖК, улестйрме материалдар)

- Интерактивт такта;
- РЕБ-экран;
- музыкалык орталык;
- РУР Маео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического тан!
искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.4. Тарасов Н.И. «Классический танец, Школа мужского исполнительства». Школа мужскогоисполнительство, -М; искусство, 2015 г.
5. Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца»,
6. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М.. 1977.
8. Захаров Р, Сочинение танца. М. 1983
9. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ -просвет,фак. вузов культурыи искусств, —М.. 1986,

ца» первые три года обучения, — Л; М;

— Л; искусство, 1976 г.

10. _`Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л..1973
Модульдйк атауы ЭЛЕКТИВТЕМОДУЛЬ1
Коды жене атауы пэнын ОРКН 121 /Классикалык хореографияны кою

негбдер!
"Семестр, 1

Пон кредите з
Теп, аты- жен-пэнджургветн
жауапты окытушыный аткаратын
лауазым
`Окыту пл
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(лэрстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жане студиялык, БОЖ.

Кайыр ЖУ.- ага окытушы;
Абубахриева М.С. — ага окьтушы
‘орыс/ казак

90 сакат / О — дэрстер; 30 — практикалык; 30 —

соеж; 30 -сож
жэнет. 6.)
Пререквизиттер, Классикалык би (техникалык коситик бром

беру багдарламасы) _|Постреквизиттер ТРКНТ 1212 / Классикалык хорсографияны кою
онерИ

ПоплГигеру максаты жоне кузырегилйк тургысынан тужырымлалеаи нутижелер



`Максаты — классикалык бид!н карапайым композицияларын куру негвдер! туралы тусй

ие болу.
Блуге — классикалык бид нема кимылдары мен терминологиясы, классикалык би

бойынша жаттыгулар, байланыстырушы жене негёий козгалыстардын арасындагы
айырмашылыкты аныктау, "карапайымнан курделис" кагидаты бойынша комбинациялар мен

шагын композициялар жасау нускалары, эйелдер мен ерлердён вариация композицияларынын
негздер.
Блу — музыкалык шыкарманын табигаты бойынша (музыкалык Олшем, теми-ритм,
поналдылык), ойелдер мен ерлерды езгеру! бойынша бирнеше козгалыстар негзйнле
комбинацияларды лурыс куру
Дагдысы болу — орындаушылармен практикалык корсеплём жене жумыс, классикалык би

козгалысы, музыкалык материалы тындау жэне тандау аркылы  карапайым

комбинацияларлан ойелдер жэне ерлер вариациясына леййни! шыгармалар.
Пони кыскаша мазмуны
"Классикалык бидЁ кою непбдер!" понЕ КР жогары оку орындарында хорсография бойынша

режиссура бакалаврларын дайындау процеснде нейз болып табылады. Оку барысында

студенттер  классикалык бидр кою негздей бойынша блмдерм  дамыталы,

орындаушылармен сауатты практикалык корсету жэне жумыс 1стеу, музыкалык материалы
тандау жоне талдау, калссикалык вариацияларды кою дагдыларын игереду. Сабактар

студенттердин кажет косби касиеттер!н калыптастыралы.
'Корытынды бакылау нысаны, онын барысыида калыштаскан кузыреттер денгей!
аныкталалы
'Емтихан
`Несие алу шарттары
- сабакка катысу
- БОЖ орындау;

рефераттар жургу;
бакылау жумысы;

- реферат жоне т. 6.

'Поннйн мазмунын ке асыру ушн - Интерактивт! такта;
кажет! Окыту куралдары (онын йшёнде|- ГЕБ-экран;
ТЖК,улееурме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУО Увео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
1. Базарова Н, Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М;

искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танецу, — Л; искусство, 2015 г.

3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.
4. Тарасов Н.И. «Классический танец, Школа мужского исполнительства», Школа мужского
исполнительство, -М; искусство, 2015 г.

5. Костровицкая В., Писарев А.«Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.

6. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
7, Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М., 1977.
$. Захаров Р. Сочинение танца. — М. 1983
9. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебноепособие для студентов культ.-просвет.
фак, вузов культуры и искусств.

—
М., 1986.

10. ^Новерр ЖЖ. Письма о танцеи балетах. Л. 1973



Модульд атауы. ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 2
Коды жоне атауы пэннн МКТ 1306 / Классикалык би мурасыСеместр т

Пон кредиттершй саны З 1]

Тей!, аты - жон-пнд журивени Мусин Р.И, — доцент;
жауаиты окытушыны аткаратын Тургинбаева А.Н. — ага окытушылауазымы Кайыр ЖУ. — ага окытушы`Окыту ай орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(дорИстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жэне студиялык, БОЖ

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

соеж; 30 -сеж
жэне т.6.)
Пререквизиттер Классикалык би (техникалык косит боты

беру багдарламасы)
Постреквизиттер МНТВ$ 3217 / Балетик спектакльдерден!

характерлик билер мурасыПэндгигеру максаты жене кузыреттёмк тургысынан тужзырымдалган ногижелерМакеаты— элемдйс классикалык мура улилер!н зерделсу, зертгелетйн материалдын стилесипаты мен монер!ы менгеру, белмл! балет спектакльдер! туралы туейийкке ие болуБйлуге — хорсографиялык муранын тарихы, олемдик хореографиянын, балетмейстерлерляжене балет композиторларынын багдарламалык вариациялары мен мураларыным нактыхореографиялык мот.
Блу — откон материал негрйвде хореографиялык мурадан вариациялар мен билерду корсету.Даклысы болу - практикалык корсету жене орындау; вариациянын, фрагментин мтайн,мэнер! мен сипатын дел жеткВу; орындау техникасын жоне пластикалык менермийайконцертмейстермен жумыс (стеу дагдыларын менгеру.Пон кыскаша мазмуны —Вариациялардынхореографиялыкмэм, Па-де-де, Па-де-тройды жоне П.И. Чайковскийдя"Акку колР', "Уйкыдагыару", "Щелкунчик" Элемдёк мура спектакльдериин копшийк билернзерттсу. Л.Минкус "Баядерка", "Дон Кихот", А.П. Бородин "Половцкие пляски" Б.
Эйфманным "Красная Жизель" жене т, 6. тибст! багдарламалык мазмуны; хореографиялык
мураным музыкалык ектндерй орындау стиль мэнер! мен сипаты; откен жене казризаманнын атакты балетмейстерлернйн олемдйс муралары мен шыгармашылыгыный уздйкулылер! - балеттерду зерделеу.
Корытынды бакылау нысаны, оным барысында калыптаскаи крырогтер денгей?аныкталалы
Емтихан
Несие алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумые турлер!и орындау:
- сабакка катыс:
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургзу;
- бакылау жумысы;
= реферат жене т. 6,



'Поннйк мазмунын ке сыру уши
кажет! Окыту куралдары (онын шииде
ТЖК, улестрме материалдар)

- Интерактивт! такта;
- ГЕБ-экран;
- музыкалык орталык;
- РУР Увео аппаратурасы;
- теледидар.

`Элебиет
1. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.

2. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.

3. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства», Школа мужского
исполнительство, -М; искусство, 2015 г.

4. Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.

5. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
6. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М. 1977.
7. Захаров Р, Сочинение танца. — М. 1983
$ Смирнов И В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-просвет.
фак. вузов культуры и искусств. — М. 1986.
9. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л..19736.
10.Богданов, Г. Ф. Работа над танцевальной речью / Г. Ф. Богданов. — Москва, 2004.

`Модульдик атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ?
Коды жоне атауыпони ТММ 1306 / Элем халыктарынын билер!
Семестр т

'Пон крелиттерйин саны 3

Тен, аты- жон-пэнд? жургВ
жауаиты окытушыныц аткаратын
лаузымы

Алишева А.Т.—профессор;
Кабдусова Д.В. — декан орынбасары

`Окыту т! орыс / казак
`Окытуды уйымдастыру нысандары
бонынша сагаттардын жалпы саны
(лор!стер, семинарлар,практикалык,
зертханалык жэне студиялык, БОЖ

90 сагат / 0 — дортстер; 30 — практикалык; 30 —

соеж; зо -сож
жоне т.6.)
Пререквизиттер Халыктык-сахналыкби (техникалык косит к

быйм беру багдарламасы)

'Постреквизиттер МКадТ 3217 / Казак бийниц мурасы:
Пондригеру максаты жэне кузыретилик тургысынан тужырымдалган нотижелер
`Максаты— эр турлулитардын дастурлЕ модениет, улттык биду сипаты туралы тус!вйкке ие

болу.
Ылуге — окытылатын бидин хореографиялык мот4нй, орындау той! жене окытылатын улттын
сипаты,
Блу — корнек! курал рейнде бид? жогары кэбби денгейде орынлау, эртуря! улттардын
козгалыс лексикасын ажырата Бйлу;|Даглысыбоду- халык бийий хореографиялык элементтерйн менгеру.
Пэнн кыскаша мазмуны
`Элем халыктарынын билерйн, турлЕби жанрлары мен формаларын зерттеу жене практикалык

дамыту. Эр турлЁ аймактардым этнографиялык жоне географиялык ерекшелитер! жене|слардын каби хореографиялык онердЁ калыптасуы мен дамуына эсер! (Греция, Болгария.



Румыния, Чехия, Мексика, Германия жэно 1.6). Зертгелени уттын мнейн упрену жонекорсету, ансамбль сезём.
Корытынлы бакылау нысаны, оныц барысындя кальштаскаи кузырестер денганыкталалы
Емтихан
'Несие алу шарттары
- сабакка катысу:
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургв;

бакылау жумысы;
- реферат жэнет. 6.
Понын мазмунын 1ске асыру ушин | - Интерактиви такта:кажет! Окыту куралдары (оны шине|- ГЕО-экран;
ТЖК, улестрме матерналдар) - музыкалык орталык;

- РУО Увео аппаратурасы;
- теледидар.

Элебиет
1. Основы подготовки специалистов — хореографов. Хореографическая педагогика: учеб.пособие. — Спб.: СИБГУП, 2006. — 632.
2. Зацепина К., КлимовА.,Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец:Учеб. — метод. пособие —М.:Искусство, 1976г. —223 стр.3. Борзов, А.А. Элем халыктарыным билер: — М: Ун-т Натальи Нестеровой, 2006г,—49бетр.4. Баглай В.В. Этническая хореография народов мира: учебное пособие — М,изд, Феникс,2007г.
5. Захаров В.М. Поэтика русского танца: Народная художественная культура регионовРоссии: обряды; песня; танец; костюм; промыслы. 1 Том. М. 2004г, — 440 стр6. ЗахаровР. Записки балетмейстера М..1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера. М. 1977.
8. Захаров Р. Сочинение танца. — М. 1983
9. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ просвет.фак. вузов культурыи искусств. — М. 1986.
10.Новерр Ж.Ж. Письма о танцеи балетах. Л..1973

Модульл атауы ЭЛЕКТИВТИ МОДУЛЬ З|Коды жонеатауыпани ККТ 1212 / Классикалык би композициясы 1

Семестр 2
Пон кредиттериин саны. з
Теп!, аты- жон-пэнлЕжургветия
жауапты окытушыный аткаратын
лауззымы
`Окыту мат орыс/ казак,
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(дэрЁстер, семннарлар, практикалык,
зертханалык жоне студиялык, БОЖ

|женет. 6.)
_Пререквизиттер ОККТ 121 /Классикалык би

композициясыны негздер!

Кайыр ЖУ. — ага окытушы;
`Абубахриева М.С. — ага окытушы

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

соеж; 30 -сож



Постреквизиттер «КТИ 2213 / Классикалык би композициясыИ
ГПондр игеру максаты жоне кузырегилик тургысынан тужырымдалеан нотижелер _

`Максаты- сахна кенсти1 мен хореографиялык сует ескере отырып, драматургия зандары
негейнде классикалык би композицияларын жасау
Ылуге — раз-де-деих композицияларынын Негэдер! (ек? би)

Блу — классикалык би лексикасы негв/нде раз-де-децх (кг би) курастыру, классикалык бид
партерлис жане зуелик колдау турлерён менгеру
Даглысы болу — практикалык корсету жэне орындаушылармен жумыс {стеу дагдылары,

музыкалык материалды (риктеу жоне талдау, хореографиялык композиция композициясынла

коллау турлерин коллану
Понши кыскаша мазмуны
"Классикалык би композициясы курсы “Классикалык би композициясынын
негвдер"'курсын оку кезнде озёрленген бийм мен булик негунде курылган. Раз-де-деих (еж?

би) формасынын композициялык курылысын дамыту драматургия зандарын колланады.
Дайындык удеранле  орындаушылык  шеберли  пысыкталып,  Орынлаушыным

шыгармашылык элеует! аныкталалы.
'Корытынды бакылау нысаны, оныц барые
аныкталалы

нда калыштаскан кузыреттер денгейй

Емтихан_
`Несие злу шарттары
Модуль бойыниа барлык жумые турлерйи орындау:
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар журнзу;
= бакылау жумысы;
- реферат жоне т. 6.
Пэнийц мазмупын ке асыру уийн - Интерактивт! такта;
кажет! Окыту куралдары(оныц ишиде| - ГЕО-экран;
ТЖК, улесйрме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУБ ео аппаратурасы;
- теледилар.

`Эдебиет
1. Базарова Н» Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М;

искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.

3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.

4. Тарасов Н.И, «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, -М; искусство, 2015 г.
5. Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976г.
6. Захаров Р.Записки балетмейстера М.,1976
7. ЗахаровР, Искусство балетмейстера. — М., 1977.
$ ЗахаровР. Сочинение танца, — М.1983
9, Смирнов ИВ. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-просвет

фак. вузов культуры и искусств, — М., 1986
10. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л..1973
Модульд атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 3

Коды жэне атауыпан КН1 1212 / Классикалык хореографияны кою
онер!!



Семестр. 2
[Пэн кредиттериии саны 3
Тег аты - жон-понлЕжургвенн
жауаиты окытушыный аткаратыи.
лаузымы
`Окыту тт орыс/ казак
Окытуды уйымластыру нысандары
бойынша сагаттардыц жалпы саны
(лэрЁстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жоне студиялык, БОЖ.

Кайыр ЖУ. — ага окытушы;
Абубахриева М.С. — ага окытушы

90 сагат /0 — дэретер; 30 — практикалык; 30 —

соеж; зо -сож
|жоне т. 6.)
Пререквизиттер, ОРКН 121 /Классикалык хореографияны кою

^ негздери
Постреквизиттер, 1РКН И 2213 / Классикалык хореографияны

кою онер!|Пэндгигеру максатыжэне кузыретилйе туркысынан тужырымдалган нотижелерМаксаты— койылым-дайындык процес?нде кэсйби кузыреттердг игеру.Блуге — кою онер! раз-е-Чеих (к? би), Музыкалык-би формалдарын талдау.лу — жеткЁйлген материалды © жузнде корсетй(в, музыкальк материалды танданыз.Дагдысы болу — койылымдар, орындаушылармен жумыс, Музыкалык материаллар,Поннйц кыскаша мазмуны
-Курс шенберрнде б421м алушылар "рав-е-еих (екГ би)" композициялык нысандагы внердагдыларын менгеред, Сахналык комет пси хореографиялык сурет ескерледу, Окубарысынла студенттер жеке жоне топтык сабактарды отк!зу дагдыларын ламытады.Корытынды бакылау нысаны, опыц барысывда кальштаскан кузыреттер денгейганыкталады

Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катыс;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургву;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т. б.

Понши мазмуным 1еке асыру ушии | - Интерактив тактакажет! Окыту куралдары (онын Ишёнде|- ГЕО-экран;
ТЖК, улестрме матерналдар) - музыкалык орталык;

- УР уаео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л.М:искусство, 2015 г.

2. Базарова Н. «Классический танец, — Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца»-Л; Искусство, 2015 г.4. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужекогоисполнительство, -М; искусство, 2015 г.
5- Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.6. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера. _М.. 1977



$. Захаров Р. Сочинение танца. — М. 1983
9. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.- просвет.
фак. вузов культуры и искусств. — М., 1986.

[10.Новерр ЖЖ. Писыма о танце и балетах. 1.1973

Молульйи атауы ЭЛЕКТИВТГМОДУЛЬ А

Колы жэне атауы понни ог 1305 / Фортепиано
Семестр 2|Пон кредиттериии саны з
Тег, аты- жон-понджургветн `Джубатчанова С.Б. — ага окытушы;
жауапты окытушыны аткаратыи: Жармухамет Т. — ага окытушы;
лауазым Балакший ЕМ. — окытушы
`Окытут ‘орыс/ казак
`Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы сапы 90— ан- ДИеВ:30 жене: 30-СОеЖ
(пэрйстер, семинарлар, практикалык, —|30_ СОЖ
зертханалык жэне студнялык, БОЖ
жонет. 6.)
`Пререквизиттер. Фортепиано музыкалык аспабында ойнау

неиздер! (Техникальк касйтик блём беру
багдарламасы)

'Постреквизиттер 'АМТЕ 2301 / Музыкалык-би формаларын
талдау

ПэндГигеру максаты жене кузырегилик тургысынан тужырымдалеан нэтижелер
`Максаты — Фортепианода ойнау даглыларын менгерген жогары бийки хореографтарды
торбиелеу.
Ылуге —

1. ригмикалык нускалардын эдестер! (нуктелй ыргак, мерзмде екши жене т. 6.)
2. орындаудын пианистйк тэсйпдер!
3. Аппараттын еркндийн бакылау
4. Дол соккыларды орындау
5. Интонациянын сипаты мен длдий
6. Нюанспен педализациянын назиктит
7. Терминологияны менгеру
Блу-
1. Оку материалын практикалык корсету.
2. Орындаудагы музыкалык жене эмоционалдылык.
3. Туындыларды музыкалык талдау жоне талдау — сондай — ак-орынлаушылык техниканын
барлык турлерйн дамыту бойынша ез бетнше жумысты одетемелик дурыс журизе б/лу; -

штрихтарды орындау, туындыларды академиялык концерттерде, техникалык сынактарда,
сынактарда концертик орындауга дайындау тожйрибесйн алу — - одебиетт! оку; - классикалык

музыканы тындау; - зерделенейн тумндылардын кыскаша одбстемелис аннотацияларын жазу;

орындалатын шыгармаларды
Дагдысы болу — музыкалык шыгармаларды талдау жэне талдау, музыкалык аспапта ойнау:

таммалар, Секвенции. Этодтер. Полифониялык шыгармалар. Улкен пиши. Пьесалар.

Ансамбльлер.
Пэнн кыскаша мазмуны

ортеннано" курсы студентйи музыкалык кабтеттер ламытуга эсер етедь оны одан эр!



кос1би кызметте кажет болатын фортепианода жумые гурлериг уйретедг Бул пэн Музыкалыкбифм берущы коптеген маселелер б\рикиред? жоне осы мамандык студенттейн окытупроцесйнде комекий буи ретнде кызмет етеду, коркем-образдык ойлауды, коркемдкталгамды, сондай-ак ортурлЁ жанрлар, стильдер, музыкалык багыттар туралы толыктусийктерд: кальптастыруга жене дамытуга ыкпал стеду. Фортепиано сабактары болашак
режиссер-хореографтар уши манызды гармониялык, уезду естудё, ыргак, синхрондык сезбыд?‘дамыталы,
Корытыиды бакылау нысаны, оным барысында кальштаскан кузыреггер денгей?аныкталады

Модуль бойынша барлык жумыс турлерш орындау:
- сабакка катысу:
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жоне т. 6.
Пони мазмунын ске асыру уши - Интерактивт такта;кажет Окыту куралдары (онын ншшде| - ГЕР-экран;
ТЖК, улестрме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУ ео аппаратурасы;
- теледидар.

Эдебиет.
1. Николаева А. Школа игрына фортепиано
2. Ширинская Н. Гаммы и арпеджио для фортепиано.
3. Черни К. Легкие этюды,
4. Мошковский 12 легких этюдов,
5. Бах И.С. Инвенции. Маленькие прелюдии и фуги.
6. Хрестоматия для фортепиано 4 класс.
7. Хрестоматия для фортепиано 5 класс.
8. Мордасов Н. Сборник джазовых пьес.
9. Затасвич А. - Сборник форгепианых пьсе - Анамкоз, Сарыарка.
10. Фортепианная техника. Сост. В.Натансон, В.Дельнова, В.Малинников1. 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. Шуман Р. «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 младшихшкольников. М. 2001
19. Нейгауз Г.Г. 0 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

Молульлин атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 4

Коды жэне атауы пони, МИЕ 1305/ Фортепиано ойнау элстемес!

"Семестр. 2

Пон кредиттерйийн саны з
Тен, аты - жонё-пэндЕ жургвети `Джубатчанова С.Б. — ага окытушы;
жауапты окытушыны аткаратын. Жармухамет Т.

—
ага окытушы;

лауазымы Балакший Е.М. — окытушы
`Окытутёй орыс/ казак, -
`Окытуды уйымластыру нысандары
бойынша сагаттардын жалиы саны 90 сагат / О — дорйстер; 30 — жеке; 30 - СО@Ж;
(лэрктер, семинарлар,практикалык,
зертханалыкжэне студиялык, БОЖ
жонет. 6.)

з0-сеж

 Пререквизиттер Фортепиано музыкалыкаспабында ойнау
непздер! (Техникалык кситик буйм беру
багдарламасы)

Постреквизиттер АМТЕ 2301 / Музыкалык-би формаларын
талда;

`ПондГигеру максаты жоне кузыретилик тургысынан тужырымлалкан нотижелер
`Максаты — музыкалык аспапта (фортепиано) ойнаудын карапайым б/листер! мен дагдыларын
менгеру; студенттерл музыкалык ламуына ыкпал ету: музыкалык есту, ыргак, есте сактау;
багдарламалык репертуарды игеру; музыкага жэне тандаган мамандыкка деген суйспениилик
пен кызыгушылыкты торбиелеу
Ылуге — киын смес музыкалык шыгармалардын музыкалык магынасым, музыкалык
шыгарманын мазмуным; фортепианода орындаушылык жене практикалык ойнауды беру
тэсёллерй;
Блу— ор даумстын желкйн есту; курдел! емес репертуарды коаби жэне сауатты орындау:
фортепианолык дыбыстыкорсету, икемд? интонацияны менгеру; карама-карсы бейнелерл
салыстыру жане 68 фактурадан екнийсне ауысу; курдел? емес тумндылардын жанрлык
‘багытын айкындап, оларды жаркын, бейнель, эмоциялык жагынан орындау;
Дагдысы болу — колдану аркылы музыкалык-шыгармашылык кызметт{; полифониялык
матаны тындау, интонациялардын монерлий{; фортепианода орындаушылык жене

практикалык ойнау; кен жоне алуан турлЁ музыкалык модениетт! менгеру; ноталык мотйнду

сауатты оку.
Пэнн\ кыскаша мазмуны
"Фортепиано ойлау да" курсы классикалык жэне заманауи музыка материалына, Казакстан

композиторларыным шыгармаларына негзделген, Улитык музыкамен унем! карым-катынас
жасау шыгармашылык киялдын ламуына ыкпал етедь, музыкалык шыгармага эмоционалды

турде жауап берйп кана коймай, оны барлык егжей-тегжейл? тусгнуго мумкйндик бередё-

Окудын басында жанадан бастаушыларга арналган жинактар, хростоматиялар мен

фортепиано мектептерн пайдалану усынылады. Курсты одан эр жалгастыру ушйн музыка
мектебуийя репертуарындагы шыгармаларды колданган жен.
Оку барысынла студенттерду турл! музыкалык жанрдагы шыгармалармен таныстыру, киын

емес шыгармалар мен суйемелдеу парагынан оку дагдыларын калыптастыру кажет.

Стуленттер неа ережелерд бу! керек, терминологияны игеру! керек; фортепианода ойнау|



дагдыларын игеру! керек: дененйн, колдын дурыс орналасуынбакылау; дыбыс шыгару, илу,педализация техникасымен жумыс {стеу.
Талаптар музыкалык грамота, музыканым карапайым теориясы, музыка тарихы пондер!бойынша бум алушылардын буймдер!не, бийктер! мен дагдыларына ненаделеде.
Корытынды бакылау нысаны, оныц барысында калыптаскаи кузыреттер денгейганыкталады
Емтихан.
`Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар журнзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жонет. 6.
Поннй мазмунын ке асыру уши - Интерактивт! такта;кажет Окыту куралдары(оныц ишиде|- ГЕБ-экран;
ТЖК,улесирме материалдар) - музыкалык орталык;

- БУуЧео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
1. Николаева А. Школа игры на фортепиано

2. Ширинская Н. Гаммы и арпеджио для фортепиано.
3. Черни К. Легкие эподы.
4. Мошковский 12 легких эподов.
5. Бах И.С, Инвенции. Маленькие прелюдиии фуги.
6. Хрестоматия для фортепиано 4 класс.
7. Хрестоматия для фортепиано 5 класс
8. Мордасов Н. Сборник джазовых пьес.
9. Затаевич А.- Сборник фортепианых пьес- Айнамкоз, Сарыарка.
10. Фортепианная техника. Сост. В.Натансон, В.Дельнова, В.Малинников1. Фортепианная игра. Сост, Н. Любомудрова, К. Сорокин.
12. Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой». М. 1972.
13. Байсакалова А.Б. «Хрестоматия казахской фортепианной музыкия, 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 младшихшкольников. 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.196424. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. Л.. 198525. Готлиб А. «Заметки о фортепианном ансамбле» (сборник статей «Музыкальноеисполнительство» вып.8. М., 1973



`Молульл атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 5

Коды жене атауы пони ТМОАР 2108/ Кошбасшылык жоне
ынталандыру, сыбайлас жемкорлыкка карсы
кызмет негздер!

Семестр 3 семестр
Пон кредиттерйнйн саны 5

Тен,

аты
- жонеиэндржургвени Сактаганов Б.К. — профессор;

жауапты окытупиыный аткаратын Жуматаева А.Р. — доцент|лауазымы
Окыту тай орыс 7агылшын!

`Окытуды уйымластыру нысандары
бойыиша сакаттардын жалпы саны
(дорстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жэне студиялык, БОЖ

150 сагат / 15 — лэрктер; 30 — семинарлар; 45 —

соеж; в - сеж
жонет. 6.)
Пререквизиттер. Философия нейздер! (Гехникалык коситик

бийм беру багларламасы)
Постреквизиттер РИ 2106 / Философия

Пондгигеру максатыжене кузыретнойк туреысынан тужырымдалеан нэтижелер
`Максаты — Кошбасшылык жоне ынтымактастык, сыбайлас жемкорлыкка карсы кызмет
нейздер! "пони менгеру-тимд: кошбасшылык дагдыларды калыптастыру, онын пшнле

кызметкерлерге максатты ыкпал ету даглыларын калыптастыру, олардын енбек тортбин

тузету.
Ылуге — аныктамалары кошбасшылыктын теориялык жане тарихи негздер? жне мотивация;
- менеджмент пен кошбасшылыктыц дэстурл! жэне жана теорияларын аныктау
— аударуга жэне сипаттауга принциптер! отк!зду

Блу — уйымдастырушылык жоспарлау одстерйн ажырату;
- уйымдагы адамдарлын езара орекеттесуйии неги! теориялары мен тужырымдамаларын
аныктау:
- мотивациянын принциптер мен одетерин тустндйру;
`Дагдысы болу — корпоративчк тужырымламаларды куру кагидаттарын жэне уйымды дамыту
тужырымламасын колдану;
- коби функцияларды жузеге асырумен байланысты максаттарды кою жене м!ндеттерду

тужырымлау —;
 баскарушылык м!ндеттерд шешу ушн командалык озара {©-кимылды уйымластыру;
- уйымдастырушылык модениет! диагностикалау, онын кушл{ жоне элс!з жактарын аныктау,
оны жепллру бойынша усыныстар эзгрлеу:
Пэнн кыскаша мазмуны
"Кошбасшылык жане ынтымактастык, сыбайлас жемкорлыкка карсы кызмет непздер!"курсы
коенгйк цикл пэидернйн. катарына кред? (тандау бойынша пэндер). Пэндё оку студенттер
алган буймге негзделеде: базалык болрин!и Гуманитарлык, олеуметИк жене экономикалык
цикленйн пандерт.
Корытынды бакылау нысаны, оным барысында калыптаскаи кузыреттер ленгей!

аныкталады
`Емтихан
Несие алу шарттары
`Молуль бойынша барлык жумыс турлерйн орындау:
- сабакка катысу;



- БОЖ орындау;
- рефераттар жургву;
- бакылау жумысы;
- реферат жэне т. 6.
Понийц мазмунын ске асыру уши Интерактивт такта;
кажетт! Окыту куралдары (оныв ГЕБ-экран;
ТЖК, улесирме материалдар) - музыкалык орталык.`Эдебиет
1. Бендас Т.В. Психология лидерства: учебное пособие для вузов7 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 ©. (Классика МВА)
3. Шагиахметова А.Х. Лидерство: теория, практика и международные стандарты / А.Х.Шагиахметова; Институт экономики, управления и права (г. Казань). Казань: Познание.2012. — 188 с.: ил., табл. — Библиогр.: с. 135-148, — 15В№ 978-5-8399-0417-0;
4. Занковский А.Н. Психология лидерства: от поведенческой модели к культурно —

ценностной парадигме/ А.Н. Занковский. — М.: Институт психологии РАН, 2011. — 296 с.15ВМ 978-5-9270-0215-3; То УВТ.: Нирз/ЬЬНосЬ.гилтаех.рьрраве-Боок& 86278}
Молульди атауы ЭЛЕКТИВЛ! МОДУЛЬ 5Колы жэне атауы пони ОР 2108 / Кэсткерли кызмет непздерг
"Семестр. 3 семестр
Понкредиттерийн саны 5
Тен, аты женёпондЕжургзети Жуматасва А.Р. — доцент
жауаиты окытушыный аткаратын
лауазы
`Окыту тр орыс Гагылшын,
Окытулы уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(лорйстер, семинарлар, практикалык,

150 салат / 15 — дэрютер; 30 — семинары; 45 —

зертханалык жоне студиялык, БОЖ соеж;в - сеж
жэнет.6.)
 Пререквизиттер Экономика непВдергТехникальк коек

. бий беру багларламасы) инПостреквизиттер. ВРН 4229 / Хореографиядагы бизнес-жобалар_Пондё игеру максаты экэне кузыретийлик тургысынан тужырымлалган потижелерМаксаты — студенттерде енер саласындагы косупкерл кызметии логикасы туралы тутатусийк калыптастыру.
Булуге — косшкер кызмет!н жоспарлаудын теориялык негздерй:Бу — коситик денгейде косткерлих кызмегт! жузеге асырудын принциптер! мен эдетерыашу
Даглыеы болу — коситкерлик идеяны |ске асыру жобаларын зирлеу.

|Пэннйи кыскаша мазмуны
Коситкерли капитал, оны калыптастыру коздерийн схемасы. Косткерлк капиталды
калыптастыру жоллары. Костткерлис кызмети?и тиймл
Корытынды бакылау высаны, оным барысында калыптаскаи кузыреттер денгейганыкталады
Емтихан
Несие алу шарттары



- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургву;
- бакылау жумысы;
- реферат жонет. 6.
Пони мазмунын ке асыру ушйн - Интерактивт! такта
кажет! Окыту куралдары (онын ишнде| - ЕО-экран;
ТЖК,улесирме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУР мдео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
1. Переверзев МЛ. Лунева А.М. Предпринимательство и бизнес: учебник для вузов. — М.:

ИНФРА-М, 2011. 175 с.
2. Арустамов. А. Пахомкин А. Н., Митрофанова Т. П. Организация предпринимательской
деятельности: учеб. пособие для студ. вузов.—3-е изд., испр. - М.: ДашковиК, 2009. — 332 с.
3. Кругик А. Б- Решетова М. В. Костткерли кызмет нейздерЕ учебное пособие. — 2-е изд.,
стер. - М.: Академия, 2008. — 315 с. =

Молульши атауы ЭЛЕКТИВТИМОДУЛЬб
Колы жэне атауы пэнён ККТ 1 2213 / Классикалык би композициясы П
Семестр 3

Пон кредиттериии саны 4

Тен, аты- же! НЫ Кайыр ЖУ. — ага окытушы;
жауапты окытушыный аткаратын нылауазымы
Окыту тн орыс Г казак,
`Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(лорйстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жэне студиялык, БОЖ

120 сагат / 0 — дэрютер; 45 — практикалык; 45 —

соеж; 30 -сеж
жэнет. 6.)
'Пререквизнттер ККТ! 1212 / Классикалык би композициясы1
'Постреквизиттер ККТ И 2215 / Классикалых би композициясы

Ш

Поидгигеру максаты жане кузырегилие тургысынан тужырымдалеан нотижелер
`Максаты— откен материаллы бекйу, курдел! формадагы композицияларлы кою дагдыларын
игеру.
Ылуге — раз-ечто!: (Уш би), раз-де-анаие (Торт би)формаларын куру принциптеру.

Ылу- койылган раз-де-то!з (Уби), раз-де-дшаие (Торт би) орындаушылармен жумые жасау,
композицияныталдау, койылган материалды сауатты корсету,
Даклысы болу - орындаушылармен койылым жумысы кезнде практикалык корсету,
музыкалык формаларды блу мен талдауды колдану, хореографиялык композицияларды
шыгаруда колдау турлерйн колдан:
Пони кыскаша мазмуны
Пенни мидеттерте мыналар кред:
откен материалды бекпу,
койылым-дайындык процес! раз-де-го! (Уш би), раз-де-диаие (Торт би) орындаушылармен,

казёри! ойлауды дамыт:



жеке хореографиялык колжазбаны жане шыгармашылык даралыктыдамыту.дуэтт-классикалык би буфм!н колдана отырып, раз-де-го® (Уш би), раз-де-диаце (Торт би)койылымдарын жузеге асыру
Корытышды бакылау нысаны, оным барысында кальштаскан кузыреттер денгейт
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлерн орындау: сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жоне т. 6.

_Пони мазмуныи (еке асыру ушин|- Интерактив тактакажет! Окыту куралдары(оным пшиде|- ГЕР-экран;
ТЖК, улестрме матерналдар) - музыкалык орталык;

- РУБ У4ео аппаратурасы;
= теледидар.

`Эдебиет
1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л.
искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.
4. Тарасов Н.И, «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужскогоисполнительство, М; искусство, 2015 г.
5. Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.
6. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера, — М., 1977.
8. Захаров Р.Сочинение танца. — М. 1983
9. СмирновИ.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.- просвет.фак. вузов культуры и искусств. — М. 1986.
10. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л..1973с.
Модуль атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 6
Коды жене атауы поннм 1РКН 1 2213 / Классикалык хореографиян

кою онер! И!

Семестр з
Пон кредиттерййи саны. 4
Тег, аты - жон-пондЕжургвени
кауапты окытушыным аткаратын
|лауазымы

`Окыту тай рые казак
Окытуды уйымдастыру нысандары |бойынша сагаттардыц жалпы саны
(порстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жоне студиялык, БОЖ
жане т. 6.)
Пререквизиттер 1РКН 11212 7 Классикалык хореографияны кою

энер! 1

Кайыр ЖУ, - ага окытушы;
Абубахриева М.С. — ага окытушы

120 сагат / 0 — дорйстер; 45 — практикалык; 45 —

соеж;зо -сеж



Постреквизиттер ТРКН 11! 2215 / Классикалык хореографияны‚ре

кою внер! Ш

Поидгигеру максатыжене кузырегилик тургысынан тужырымлалеан нэтижелер
Максаты — раз-е-нок, раз-де-диаые койылымдарыны дагдыларын менгеру упйн откен

материаллы коллану
Ылуге — классикалык бидих курдел! формасы курылымынын принциптер}, Хореографиядагы

драматургиянын нейздер!
Блу — классикалык бидиц откен материалын колдану, репетиция жургВу,
Даклысы болу — классикалык лексиканы практикалык корсету, койылым одстер!н менгер;

Пони кыскаша мазмуны
Орындаушылык шеберл дагдыларын менгерген, з денейн менгере алатын, дуэти-
классикалык биде техникалык тосйлдер!н, камри! замангы ойлауды дамыта отырып, жеке
хореографиялык жазу мен шыгармашылык даралыкты дамыта отырып, раз-Че-тов, раз-4е-

зиаше классикалык бидн курдел нысанын кою онерм менгерген кен беймдЕ коюшы|хореографтарлы даярлау. —

'Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттер денгей
аныкталады
Емтихан:
'Несие алу шарттары
- сабакка катьс]
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургву;
- бакылау жумысы;
- реферат жонет. 6.
Пон и кке асыру ши| - Интерактив! такта;
кажет! Окыту куралдары(оный шшнде| - ГЕР-экран;
ТЖК, улестрме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУО М4ео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
1. Базарова Н. Мей В. «Азбукаклассического танца» первые три года обучения, — Л, М;

искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г,

3.Ваганова А.Я. «Основы классического танца» Л; Искусство, 2015 г.

4 Тарасов Н.И. «Классический танец, Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, -М; искусство, 2015 г.

5.Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.

6, Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
7 Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М. 1977.
8 Захаров Р. Сочинение танца. — М. 1983

9.Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.- просвет,
фак. вузов культуры и искусств. — М., 1986.

10.Новерр ЖЖ. Письма о танце и балетах. Л..1973.

Модуль атауы ЭЛЕКТИВТЕМОДУЛЬ?
Коды жоне атауыпни, ГОКМЗТ 2214 / Халыктык-сахналык би

композициясыны негздер!
Семестр. 3



Пэн кредиттерни саны 3
Тей, аты- женёпонд журизети
жауаиты окытушыный аткаратын
лауазымы

о`Окытуты ‘орыс/ казак,
Окытуды уйымластыру нысандары
бойынша сагаттардыц жалпы саны
(пэртер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жене студиялык, БОЖ
коне т. 6.)

Алишева АЛ. — профессор;
Дон Г.С. — ага окытушы

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

соож; зо - сож

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

Постреквизиттер КМЗТ 2216 / Халыктык сахналык би
композициясы1

[Пэндё игеру максаты жэне кузыреттйк тургысынан тужырымдалеан нотижелерМакеаты — халыктык-сахналыкби бойынша карапайым хореографиялык 'композициялардыкурастыру, косйби касиеттерд! торбиелеу.
Ыпуге — халыктык-сахналык би негздерь койылым жумысынын одетерь тослдерй: жекекомпозиция (образ), сюжеттй дуэт композициясы(академиялык / халыктык сипаттагы1композиция).
Блу — халыктык-сахналык би боймиша карапайым хореографиялык формалардын
композициясын курастыру, музыкалык материалмен жумыс {стеу.Дакдысы болу — карапайым композициялар, концертмейстермен жумые, репетиторлыкжумыс.
Пони кыскаша мазмуны
"Халыкаралык-сахналык би композициясыным нейздер” пон! косби хорсографиялык

мекемелерде окытылатын академиялык жоне халык билернИн оку материалын камтиды(венгр, поляк, итальян билерь, академиялык болём жоне, белорус, поляк, венгр халык болму.Максатыма оку удерснде шыгармашылык кызыгушылыктын ашылуы, байкагыштыктын,
кызыгушылыктын жне карым-катынастын дамуы койылалы, бул быйм алушылардымхалыктык-сценалык, Халыктык билер: б1р немесе ек? неги? козгалыстын, сюжетуйк дуэте?
композициянык дамуына арналган жеке композиция (образ) негйнде дербес композицияларжасау каб/лети!н дамуына мумкндёк берелу. Хронометраж 1,5-тен 2 минутка деййн.
Корытышды бакылау нысаны, оным барысынла кальштаскаи кузыреттер денгеаныкталады

тихан,|Несие алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер!и орындау:
- сабакка катыс:
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жане т. 6.
Пэншн мазмунын {еке асыру ушин|- Интерактив тактекажет! Окыту куралдары (оным ишиде|- ГЕ-экран;
ТЖК, улестрме материалдар) - музыкалык орталык;

-РУР маео аппаратурасы;
= теледидар.



Эдебиет
1. Ткаченко Т.С. Народный танец- М. «Искусство», 1967г. 656стр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы:  М.: «Искусство», 1977г.— 573 стр.
3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец, Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009.
—288 с. ил. 366
4. Лопухов А.В., Ширяев А.В. Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие —

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

— СПб.: 1996г.
6. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М. 1977.
$. Захаров Р. Сочинение танца.—М.1983
9. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-просвет.
фак. вузов культуры и искусств. —М., 1986.

10.Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л..1973с|Молульшйн атауы ЭЛЕКТИВТЕМОДУЛЬТ
Коды жане атауыпонийх ОРМЗН 2214 / Халыктык-сахналык

хорсография кою нейэдер!
"Семестр. з —|
Пон кредиттерйн саны з
Тен, аты - жонепондЕжургветйи
жауапты окытушыныв аткаратын
лауазымы

`Алишева АЛ. — профессор;
Дон Г.С. - ага окытушы:

'Окытутый орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалиы саны
(дэрстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жоне студиялык, БОЖ
жонет. 6.)

90 сагат / О — дэрйстер; 30 — практикалык; 30 —

соеж; з0-сеж

'Пререквизиттер. `Халыктык-сахналык би (техникалык коситк
блрм беру багларламасы) —|

Постреквизиттер. ПРАЗН 12216 / Халыктык сахналык
хореографиясын кою енер! 1

[Пэндгигеру максаты жэне кузырегилйк тургысынан тужырымдалган нэтижелер.
Максаты — болашак хореографты тарбиелеу, пэнге кпспе, мамандыкпен танысу.
Ылуге — "мшез", "образ", "эрекет", "реинкарнация" угымдары, козгалыстарды дамыту
тэсилдер, койылымлык кызмет эдетер!.
Блу — венгр, поляк, итальяндык академиялык сипаттагы жоне белорус, поляк, венгр халыктык
сипатындагы карапайым хореографиялык формалардын композицияларын курастыру,
музыкалык материалмен жумыс (стеу
Даглысы болу — карапайым композициялар, концертмейстермен жумыс, репетиторлык
жумыс
Пэнийи кыскашамазмуны
`Окыту процесйнде брфм алушылар жеке композиция (образ), сюжетик дуэт композициясын

жасау кезйнде академиялык жане халыктык болЁмдер туралы быймдер!н корсетеду, онда бйм
алушыларда орындау монерйн, сипаты мен стил керсетуд: талап ететйн эртурл!улт билеринйи

улттык ерекшеликтерйн бейнелеуди жеке каб’леттер! айкыпдалалы. Стильге, мёнезге жене



дагдылары калыптасады.
[№незге сойкес келейи сауаты музыкалык материалды тандауды уйрене. Талдау

Корытынды бакылау нысаны, онын ба]
аныкталады

рысында калыптаскан кузыреттер денгей
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургв:
- бакылау жумысы;
- рефератжене т. 6.
Пони мазмуный Кке асыру уши
кажет! Окыту кураллары(оный вшнде
ТЖК, улестрме матерналдар)

`Эдебиет
1. Ткаченко Т.С. Народный танец- М. «Иску
2. Ткаченко Т. Народные танц
3. Богуславская А.Г, На
2009. - 288 с.: ил. 366

родно-сценический

5. Гусев ГЛ. Методика преподавания н:

комбинации на середине зала: Учеб, пособие
М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2003г. —

спб.М.

— СПб.: 1996г.

- Интерактивт такта:
- ГЕБ-экран;
- музыкалык орталык;
- РУР ео аппаратурасы;
- теледидар.

усство», 1967г. 65бетр.
М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.

танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ,
4. Есаулов И.Г. Всаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г, — 208стр,

ародного танца. Танцевальные движения и
для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П, Гусев. —

208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие —

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

$. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
9. ЗахаровР. Искусство балетмейстера. — М. 1977.
10.—Захаров Р. Сочинение танца. — М.1983|.—Смирнов И.В. Искусство балетмейсте!
просвет. фак. вузов культурыи искусств. — М.,
12.

ра: Учебное пособие для студентов культ.
1986.

10.Новерр Ж.Ж, Письма о танцеи балетах. Л..1973е

`Модульлиатауы:
Колы жоне атауы пэннй

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 8 =ККТ И! 2215 / Классикалык би композициясы
Ш

Семестр. 4[Пон кредиттервин саны. 4
Тей,

аты
- жон-пондё жургвети

жаузиты окытушыныц аткаратын
лауазымы

Кайыр ЖУ. — ага окытушы;
Абубахриева М.С. — ага окытущы:

Окыту т орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны

120 сагат / 0 — дорстер; 45 — практикалык;: 45 —

соож; 30 -сож



|(лэрйстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жоне студиялык, БОЖ
жанет. 6.)

[Пререквизиттер. ККТ И 2213 / Классикалык би композициясы И

'Постреквизиттер. [ТРОТ 3308 / Дуэт биндей жуптык техника

'Пэндригеру максатыжэне кузырегилик тургысынан тужырымдалган нэтижелер.
`Максаты— кооби кызметке кажет! классикалык би негаёнде композициялар жасай алатын

жогары бис мамандарлыдаярлау
Ылуге — Музыкалык.би формаларын талдау, хореографиядагы Драматургия негздеру,
ансамбльлйн хореографиялык формасын куру принциптерь Огап4 раз (улкен би), Раз 4 асйоп
(тимдЕби)
Блу — композицияларды курастыру жэне талдау, олардын классикалык бидйи дайындык

жумыстарында практикалык колданылуын кореету. Орындаушылармен жумыс. Жумыста

шыгармашылык, жумыс атмосферасын куру.
Дагдысы болу — практикалык корсецлм; концертмейстермен жоне музыкалык

материалдармен жумыс; койылымдык, репетициялык жумысты уйымдастыру.
Пони кыскаша мазмуны.
"Классикалык би композициясы ПГ" пон! классикалык би бойынша Огап4 раз (улкен би), Раз

4 асйоп (ыкпалды би) курастыру жэне курастыру дагдыларын менгерген болашак жогары
быйсй мамандарды лайындайды. Бийм алушылар классикалык бижн техникалык
принциптерн, койылым жумысыным тэслдер!и, эдбетерйн менгереде. Ойлауды дамыталы,

жеке хореографиялык колжазбаны жоне шыгармашылык даралыкты  дамыталы.

Композицияны талдау даглысын игерийз. Орындаушылармен идеяны жузеге асыру жэне

практикалык  корсету  даглылары  бойынша;  музыкалык материал  бойынша

концертмейстермен жумыс ‘стейлё.

'Корытынды бакылау нысаны, опын барысында кальшптаскан кузыреттер денгей
аныкталады
Емтихан
'Несие алу шарттары
`Модуль бойынша барлык жумыс турлерн орындау:
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
 рефераттар жургзу;
- бакылау жумысы;
-рефератжене т.6.
Понни мазмунын 1еке асыру уши | - Интерактив! такта;
кажетОкыту куралдары(онын -ЕЕБ-экран;
ТЖК, улеспрме материалдар) - музыкалык орталык;

- БУр м4ео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет |
1.Базарова Н. Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М;

искусство, 2015 г.

2.Базарова Н. «Классический танецу, — Л; искусство, 2015 г.

3.Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство,2015 г.

4 Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, -М; искусство, 2015 г.

5.Костровицкая В. Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.



6.Захаров Р. Записки балетмейстера М.1976
7.Захаров Р. Искусствобалетмейстера. М. 1977.
8 Захаров Р, Сочинение танца, —М.. 1983
9.Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-просвет,фак. вузов культурыи искусств. М. 1986.|10.Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л..1973с.
`Модульди атауы ЭЛЕКТИВТГМОДУЛЬ 8
Колы жоне атауы пни 1РКН 112215 / Классикалык хореографияны

кою онер! Ш

| Семестр. 4
Пон кредиттервйн саны 4
Тег}, аты- жон-пзидЕ жургв
жауапты окытушыный аткаратыи:|лауазымы.
`Окыту тай орыс / казак
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(порстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жаие студиялык, БОЖ

Кайыр ЖУ. — ага окытушы:
Абубахрисва М.С. — ага окытушы

120 сагат / 0 — дэрктер; 45 — практикалык; 45 —

соеж;30 -сеж
жэнет. 6.)
'Пререквизиттер ТРКН 1 2213 / Классикалык хореографияны

_ кою онер! И

|Постреквизиттер РРН 3308 / Хорсографиядагы жуптык орындау
эдтер!

ПэндЕ игеру максаты жоне кузырегиийк тургысынаи тужырымдалган нэтижелерМаксаты — классикалык хореографияны кою онер! саласында сауатты маман лаярлауБулуге — классикалык би негздер, козгалыс дамуыный негзг! принциптер, композиция
курастыру, драматургия зандары.
Ылу — композицияларлы курастыру жоне талдау, дайындык процесшде койылым
жумысыным практикалык дагдыларын корсету, орындаушыларды тандау жене олармен
жумыс {стеу.
Даглысы болу — классикалык би бойынша ргап4 раз (улкен би), раз 4 асбоп (ыкпалды би)
курастыру жоне курастыру, практикалык корсету, концертмейстермен жоне музыкалык
материалмен жумыс 1стеу, койылымдык, репетициялык жумыстыуйымдастыру.
Поннйн кыскаша мазмуны
"Классикалык хореографияны кою онерГ Ш" курсынын максаты Отапраз (улкен би), Раз а
асцоп (ыкпалды би) формаларыный классикалык хореографиясынын композицияларын
курастыру жене талдау дагдыларын менгеру, бейнеле ойлауга торбиелеу, лексикалык
материаллы оз1рлеу, би суретйн салу, сахна аланын болу, орындаушыларды Пиктеу, жумыстыуйымдастыру жэне репетиторлык дагдыларды игеру болып табылады. Отандык жоне элемдик

балетмейстерлердин тажйрибемен танысу.
Корытынды бакылау пысаны, онын барысындя калыптаскан кузырегтер денгейг|аныкталады
"Емтихан!
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
= рефераттар журизу:



- бакылау жумысы;
- реферат жэне т. 6.

`Понийц мазмуный ске асыру ушйт _ Интерактивт! такта;
кажет Окыту куралдары (онын ишиде|- ГЕО-экран;
ТЖК,улесирме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУР Маео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
1. Базарова Н» Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М;

искусство, 2019 г.

2. Базарова Н. «Классический танецу, — Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.

4, Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, -М:; искусство, 2015 г.

5. Костровицкая В., Писарев А. «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.

6. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М.. 1977.
8. Захаров Р. Сочинение танца. — М., 1983
9, Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-просвет.
фак. вузов культуры и искусств. — М., 1986.
10. Новерр Ж.Ж. Письма о танцеи балетах. Л..1973<.

Модуль атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 9

Коды жоне атауы пони КМЗТ 2216 / Халыктык сахналык би
композициясы1

Семестр 4
Пои крелиттер саны 3

Тен, аты - жон-понджургветии
жаудиты окытушыныц аткаратын
лауазымы

`Алишева АЛ. — профессор;
ДонГ.С. — ага окытушы:

`Окыту тт рые Г казак
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалиы саны 90 сагат / 0 — дорйстер; 30 — практикалык; 30 —

(лорбстер, семинарлар,практикалык, т

зертханалык жэне студиялык, БОЖ Со: 0-59%
жэне т. 6.)
'Пререквизиттер ОКМЗТ 2214 / Халыктык-сахналык би

композициясыныи нейздер!
'Постреквизиттер КМЗТ3219 / Халыктык сахналык би

композициясыИ
[Пъидригеру максаты жене кузыреттйк туркысынан тужырымлаляан нтижелер
`Максаты— халыктык-сахналык билин кенейтлген формаларынын композициясы бойынша

практикалык дагдылардыдамыту.
Булуге — коймлым жумысынын стильдис ерекшеликтер!, тосйлдерй: Карапайым суреттеЗ-тен
6-га ден орындаушылардын топтык композициясыжэне курделё суретте4-тен 8-ге деййн

орындаушылар.
Блу — педагог усынган музыкалык шыгарма негРинде композициялар жасау, сахналык би
кенстийи сауатты пайдалан;



Даглысы болу — койылым, практикалык корсенлем, орындаушылармен, музыкалыкматериалдармен жумыс
Пэннй кыскаша мазмуны
"Халыкаралык сахналык би композициясы |" пон мыналардыкоздейд

> педагог усынган музыкалык шыгармага украин, татар, Моллавия, орыс, башкурт жэне испансипатындагыакадемиялык болм нейзтнде халыктык-сахналык би бойынша композицияларжасау,
- стиль мен эдепт бу,
- козгалыстардыи дамуы.
Егжей-тегжейл нысандарды курастыру кезйиде: эшрленген материала З-тен б-га детиорындаушыга дейн жене карапайым суретте 4-тен 8-ге дей орындаушыга курдель суретгетоптык композиция, сюжжетик кененй устану, сахналык кенбетйкт, орындаушылык шеберлик
лагдыларын, би бейнестн ашу. Хронометраж1,5-тен 2.5 минутка дейн,
Корытыилы бакылау нысаны, онын барысында кальштаскан кузыреттер денгойтаныкталалы
"Емтихан
'Несие алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлерйн орындау:
- сабакка катысу.
- БОЖ орынлау;
- рефераттар жургву;
- бакылау жумысы;
- реферат жоне т. 6.
Пэнн мазмуным ©ке асыру уши| - Интерактиьн такта:кажет! Окыту куралдары (оныц нийце|- ГЕО-жран;
ТЖК, улестирме материалдар) - музыкалык орталык;

- БУТ М4ео аппаратурасы;
- теледидар.

|Элебиет_
!. Ткаченко Т.С. Народный танец - М. «Искусство», Г9б7г. 65бетр.
2. ТкаченкоТ. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М. МГАХ.2009. — 288 с.: ил. 366
4. Есаулов И.Г. Всаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208етр.
5. Гусев Г.Т. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения икомбинации на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств, / Г.П. Гусев. —М.: Гуманит. Изд, Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И, Основы характерного танца: Учеб. пособие —СПб.М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. 344 с.7. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ.

— СПб. 1996г.
8. Захаров Р. Записки балетмейстера М. 1976
9. Захаров Р. Искусство. ‘балетмейстера. — М., 1977.
10.

—
Захаров Р. Сочинение танца. — М. 1983

||.

—
Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культпросвет. фак. вузов культуры и искусств. —М., 1986.

12.Новерр Ж.Ж. Письма о танцеи балетах. Л. 19730 =)



Модульдщ атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 9.
Коды жэне атауы понийи ТРМЗНТ 2216 / Халыктык сахналык

хореографиясын кою енер! 1

`Семестр, 4

Пон кредиттерййи саны З

Те, аты - жен-пондЕжурпзейн `Алишева А.Т. — профессор;
жаузиты окытушыный аткаратын ОНО ата ушы
лауазымы

вым

`Окытутый `орыс / казак
'Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардыц жалпы сапы
(лэретер,семниарлар,практикалык,
зертханалык жэне студнялык, БОЖ

90 сагат / 0 — дорйстер; 30 — практикалык; 30 —

соеж; зо -сож
жонет.6.)
'Пререквизиттер ОРМЗН 2214 / Халыктык-сахналык

хореография кою нейздер!
'Постреквизиттер ПРАЗН П 3219 / Халыктык сахналык

хореографиясын кою енерЕ И

`ПондГигеру максатыжоне кузырегилис тургысынан тужырымлалган нотижелер
`Максаты— украин, татар, Молдавия, орыс, башкурт коййпкерлер! жне испан сипатындагы
акадомиялык болм негинде би жазудын нейздерн, одтерйн, принциптерм бен
хореографтарды лайындау.
Ылуге — койылым жумысыный срекшеликтер жоне хореографиялык форманын
композициялык курылымынын принциптер: З-тен б-ка дейн жене 4-тен 8-ге дей
орындаушыларлын топтык композициясы.
Блу — практикалык 1с-орекетте пнд! игеру кемнде калыптаскан бымдЬ дагдыларды
пайдалану
Даглысы болу —откен матернал
Пэни кыскаша мазмуны
Пен халыкаралык сахналык би композициясынык негздерин дойект! менгерудгескере отырып
окытылады.Курстын негз-кецейтлген формаларды курастыру дагдыларын игеру: эзёрленген
материалда З-тен б-га дейм орындаушылардын топтык композициясы жене карапайым
суретте 4-тен 8-ге дейн орындаушылар, кенеткте жумыс 1стеу, манерлйе\, музыканы,
омоционалдылыкты жэне орындау модениетн дамыту. Хронометраж 1,5-тен 2,5 минутка
дейн.

‘де жазылган композициялар.

'Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттер денгей!

аныкталады
Емтихан
Несне алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жоне т. 6.

Пони мазмунын (еке асыру ушин|- Интерактивт! такта;
кажетт! Окыту куралдары (оным пише| - ГЕР-экран;
ТЖК, улестрме материалдар) - музыкалык орталык;

- БУБ м ео аппаратурасы;



- теледидар.
`Эдебист
1. Ткаченко ТС. Народный танец - М. «Искусство», 1967г. 65бетр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М. МГАХ,2009. 288 ©.: ил, 366
4. Есаулов И.Г., Всаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г, — 208стр.5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения икомбинации на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культурыи искусств. / Г.П. Гусев. —
М.: Гуманит. Изд, Центр Владос, 2003г. —208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие —СПб. М.; Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344 с.7. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ,
— СПб. 1996г.
8.—Захаров Р. Записки балетмейстера М. 1976
9. ЗахаровР. Искусство балетмейстера, — М. 1977.
10.—Захаров Р. Сочинение танца. — М. 1983||. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культпросвет. фак. вузов культуры и искусств. — М.. 1986.
12.Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л. 1973с

`Модульд атауы ЭЛЕКТИВТЕМОДУЛЬ 10
Коды жоне атауы пони КМ$Т 3219 / Халыктык сахналык би

композициясы |Семестр 5
Пон кредиттерийн саны' 3т [АвтобДон Г.С. — ага окытушы|Окыту ты орыс / казак
'Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
зертханалык жэне студиялык, БОЖ

90 сагат / 0 — дарёстер; 30 — практикалык; 30 —

соеж; зо - сож
жэне т. 6.)
'Пререквизиттер КМЗТ 2216 / Халыктык сахналык би

композициясы1
Постреквизиттер КМЗТ 3222 / Халыктык сахналык би

| композициясы Ш
Понлгигеру максаты жоне кузыретлк тургысынан тужырымдалган нэтижелер.Максаты— халыктык-сахналык би рожиссурасы саласында сауатты маман даярлау.ВМлуге — драматургия жене би койылымымен жумыс |стеу принциптер! мен жуйелери,музыкалык жене хорсографиялык Драматургия негздер1, кенсйтиген би композициясыныжэне балалар би койылымынын негвдер!,
Блу — алынган акпарат пен булрге суйене отырып, сыгандар, армян, еврей, грузин билернииматериалдары нелйнде композициялар жасаныз, композицияларга талдау жасаныз.



`Даглысы болу — койылым жене репетиторлык жумыс туралы боймд? практикада колдану;
аралас онер (музыка, кеск/ндеме, соулет, кино) ерекшелктерн тубну корне жеке жазу
бойынша жумыс.

и кыскаша мазмуны
'Игеру процесиде пэнн?и болады томендег такырыптар камтылды:
- сыган, армян, еврей, грузин билер! мен балалар композицияларынын материалдары негиде
бурын жасалган материалдар бойынша егжей-тегжейл! композициялар. Хронометраж 2х-ден
3 минутка дейн.
- композициянысауаты куру: экспозиция, сюжет, даму, шарыктау шей, шешйм.
- музыкалык материалдытист! тандау
- кенктикте жумыс {стеу
- орындаушылармен жумые
'Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттер денгей!
аныкталалы
`Емтихан!

Несие алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумые турлерйи орынлау:
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар журНу;
- бакылау жумысы;
- реферат жане т. 6.
Пониш мазмуный ке асыру уши| - Интерактивт! такта;
кажет! Окыту куралдары (онын ишиде| - ГЕБ-экран;
ТЖК, улесирме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУР Уео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
1. Ткаченко Т.С. Народный танец- М. «Искусство», 1967г. ‘65бстр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 19777. — 573 стр.
3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2, Учебное ‘пособие. М., МГАХ, 2009.
—288 с: ил. 366
4. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
5.Гусев ГЛ. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и

комбинации на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. —

М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие —

СПб. М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г.- 344 с.
7. Тарасова Н. Теорияи методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ.
— СПб.: 1996г.
&. Захаров Р. Записки балетмейстера М.,1976,
9. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М., 1977.
10. Захаров Р. Сочинение танца. — М., 1983

|. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-
просвет. фак. вузов культуры и искусств. — М., 1986.
12.

—
Новерр ЖЖ. Письма о танце и балетах. Л..1973с

`Модульдён атауы ГЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 10.



Коды жоне атауы пони ПРМЗН И 3219 / Халыктык сахналык
хореографиясын кою онер! И

Семестр, 5 семестр
Пон крелиттерййи саны 3
Тей}, аты - жош-пэндЕ жургветйя
жауапты окытушыным аткара:
лауззымы
`Окыту т орыс / казак
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагатгардын жалпы саны
(дорйстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жэне студиялык, БОЖ
жонет. 6.)

Алишева А.Т. — профессор;
Дон Г.С. — ага окытушы

90 салат / 0 — дорктер; 30 — практикалык; 30 —

соож; 30 -сож

Пререквизиттер ТРМ$Н 12216 / Халыктык сахнал ык
хореографиясын кою онер! 1

Постреквизиттер ТРМЗН 11 3222 / Халыктык сахналык
хореографиясын кою енер! Ш

иду игеру максаты жэне кузырегилйе тургысынан тужырымлалгаи потижелераксаты — студенттерде хорсографиядагы кос®би койылымдык кызмет уши кажетимии 1скерлистн, даглылардынжеткйст} колемйн кальптастыру.Ылуге — сыгандар, армян, еврей, грузин билер! мен балалар би композициясыныи,
матерналындагы кенейт1лген композициянын койылымлык жумысыны ерекшеляктер!Блу — катысушылардын жас ерекшелитерне байданысты койылым жумысый логикалык.жэне сауатты куру жоне жургВу, орындаушылармен койылымдык жумысты жузеге асыру,орындаушылар алдыида хореографиялык композициялардын магыналык жуктеместн.бейнельй{ мен музыкалыгынашу.
Дакдысы болу — коркем би композицияларын курастыру, койылымдык жэне репетициялык
жумыс эдетерш практикада колдану, шыгармашылык жобаны табысты аяктау упин колайлы
жагдайлар жасау.
Понн кыскаша мазмуны

‘алыкаралык сахналык хорсографиясын кою онерГП пони талаптары:
> Хорсографиялык шыгарманыц тупк{ ойы: кен жоне балалар би композициялары. Узактыгы2-ден 3 минутка дей.
- сожетик хореографиялык жел логикалык дамыту
- лексикалык матерналдыдамыту жэне байыту кабулет
- драматургияным неги зандары жне оларды колдану
- музыкалык материалдармен жоне орындаушылармен жумыс
коймлым-дайыидык удереНне, сахналык безендёруге жене коспомге койылатын талаптарды1 жузйнде колдану.

_ . _Корытынлы бакылау нысаны, оныц барысында кальптаскаи кузыреттер денгеййаныкталады
Емтихан

`Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар журизу:
- бакылау жумысы;
- реферат жонет. 6.



Поным мазмуныи ке асыру ушйн| - Интерактивт! такта;
кажет! Окыту куралдары (оным йнёнде | - ГЕБ-экран;
ТЖК, улеецрме матерналдар) - музыкалык орталык;

- РУР Уаео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебнет
1. Ткаченко Т.С. Народный танец - М. «Искусство», 1967г. 656стр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы: - М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.
3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ,
2009. — 288с.ил. 366
4. Есаулов И.Г. Бсаулова К.А. Наролно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и

комбинации на середине зала: Учеб, пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.Т. 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.
$.—Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
9. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М.1977.
10.—Захаров Р. Сочинение танца, — М. 1983
|. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-
просвет. фак. вузов культуры и искусств. — М., 1986.

12.Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л..1973с

`Модульди атауы. ЭЛЕКТИВТЕМОДУЛЬ И

Колы жэне атауы пэннйи МНТВЗ 3217 / Балетйк спектакльдердем

—_
характерлик билер мурасы

Семестр. 5

Пэн кредитте] З

Тем, аты - жеи-пондЕ жургвети
жауаиты окытушыныц аткаратын
лауззымы

Джумагалиева К.О. — ака окытушты
'Алишева А.Т. - профессор

`Окыту тай ‘орыс 7 казак,
Окытулы уйымдастыру нысандарыарабаны одаотр 30 прокиалью 0оар пратикалыю |ИТзертханалыкжэне студиялык, БОЖ
жоне т. 6.) п
`Пререквизиттер МКТ 1306 7 Классикалык би мурасы
Постреквизиттер КМЗТ 3222 / Халыктык сахналык би

композициясы ШТ

`Пэндгигеру максаты жэне кузыретилйк тургысынан тужырымдалеан нэтижелер.
'Максаты- балет спектакльдерндей тон билер! мурасынынманызы туралы тусйкке ие болу

Булуге — элемдик хореографиянын балет спектакльдерйни мурасынан алынгантэндик билердия

накты мот, откен жоне камры уакыптагы корнек{ отандык жене шетелдс



балетмейстерлержи, балет  спектакльдемнде? тэндж билерди  коюшыларыныи
шыгармашыльгы
Ылу  хальктык-сахналык бидЁ орындау техникасымен монерльйнн менгеру; кимылдарды,комбинацияларды, этодтерд, би фрагменттерйн, сондай-ак балет жене операспектакльдермен тэн билердЕ жене халык би; ансамбльдернии репертуарынан концергийкном!рлерл! сауатты, дол, манерл? жэне музыкалык орындау.
Дагдысы болу- белгри бр ултык немесе белгрл! бр академиялык бидйн орындау стилйин,
монерйнйн, сипатынын дол беру,
Поннй кыскаша мазмуны
Басты максат-коййпкер мен образдын, стиль мен манердё ерекшеликтерйн жеткву дагдысы,сондай-ак мураны сактауды максат тутумен сауатты практикалык орындау жоне укыптыкарау болып табылатын опера жоне балет театрларыным репертуарынан жене халык би
ансамбльдер!нен этод жумысын, жеке, дуэт, букаралык билердЕ зерделеуд! камтиды.Корытынды бакылау нысаны, оный барысында кальнтаскан кузыреттер ленганыкталады
"Емтихан!
'Несие алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумые турлерйи орындау:
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургву;
- бакылау жумысы;
- реферат жэне т. 6.
Пэны  мазмунын ке асыру уши| - Интерактивт такта;
кажет! Окыту куралдары (оны ишнде|- СЕО-экран;
ТЖК, улестрме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУР маео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
1. Ткаченко Т.С. Народный танец- М. «Искусство», 1967г. 656575.
2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г,—573 стр.3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М. МГАХ,2009. — 288 с. ил, 366
4. Бсаулов И.Г. Есаулова К.А. Народно-сиенический танец Учебное пособие 2-е изд.Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г, — 208етр.
5. Гусев ГАТ. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения икомбинации 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. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
9. ЗахаровР. Искусство балетмейстера, — М. 1977.
10.

—
Захаров Р. Сочинение танца. — М., 1983|. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.просвет. фак. вузов культуры и искусств.

—
М.1986,

12.Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л..1973с

1б.:



Модульлм атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 1
'Коды жэне атауы пони `МКаТ 3217 / Казак бинмурасы:
Семестр 5

Пон кредиттерйи саны 3

Тег, аты- жен -пэнд! журпзетйи
жауапты окытушыныц аткаратын
лауазымы.

Изим Т.О. — профессор;
Кульбекова А.К. — профессор

`Окыту а! `орыс / казак
`Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттарлын жалиы саны 90 синиг/ 0 — дорктер; 30 — практикалык; 30 —

(лэрстер, семинарлар, практикалык, : гсоеж; 30 -сож
зертханалык жане студиялык, БОЖ
жэнет. 6.)
 Пререквизиттер. ТАМ 1306 / Элем халыктарынын билер!
'Постреквизиттер ОККа2Т 3209 / Казак би! композициясынык.

негвдер!
Пондгигеру максаты жене кузыретгиийк тургысынан тужырымлалган натижелер
Максаты — Казакстаннын корнект! хореографтарынын хореографиялык композицияларыный
накты мопийи зерттеу
Ылуге — хорсографиялык пондерд! окьтулын жалпы жуйе(ндем казак биййн рол мен

манызы
Блу — улы балетмейстерлер билерёйн орындау монер! мен пластикалык ‘Чин
стилистикалык ерекшеликтер!н жеткву
Дагдысы болу — пластикалык Илди стилистикалык ерекшелитерн, стил © жузнде
жангырт;
Пони кыскаша мазмуны
"Казак бийнйн мурасы" пон студенттердг рухани-модени байлык жэне халыктын или! болыт
табылатын казак сахналык бийийн дамуына зор улес коскан Ш.Жиенкулова, Д. Абиров,3
Райбаев, М. Т/леубаев, О. Всеволодская-Голушкевич балетмейстерлер!и и казак сахналык
билермен таныстыралы, МэйндЕ окып, музыкалык материаллы болшектена. Осы

балетмейстерлерд орындаушылармен би койылымдарын орындау монер! мен озык бейнесн
сактай отырып жузеге асыру, станокта жане этюдтерде оку мысалдарын, залдын ортасында
композициялар жасау лагдыларын корсет;
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыштаскан кузыреттер денгейй

аныкталады
`Вмтихан
Несиеалу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;

рефераттар журнзу;
бакылау жумысы;
реферат жэне т. 6.

'Поннм мазмунын (еке асыру уши| - Интерактиви! такта;
кажет! Окыту куралдары (онын ишёнле | - ГЕБ-экраи;
ТЖК, улестрме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУБ маео аппаратурасы;
- теледидар.

Эдебиет



1. Жиенкулова Ш. Тайна танца.-Алма-Ата, 1980
2.Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы. -Алма-Ала, 1961.
3.Всеволодская- Голушкевич О.В. Пять казахских танцев.-Алматы: Онер, 1988.-152с.
4-Воеволодская- Голушкевич О.В. Школа казахского танца. -Алматы: Онер, 1994.
5. Всеволодская-Голушкевич О.В.Баксы ойыны.-Алматы: Рауан, 19966. Кульбекова А.К.Казахский танец: истоки, основные этапы формирования и развития7.Кишкашбаев Т.А., Шанкибаева А.Б., Жумасеитова Г.Т., Л.А.Мамбетова, Мусина Ф.Б.История хореографии Казахстана. -Алматы, 2005.

`Модульдиатауы ЭЛЕКТИВТЕМОДУЛЬ
Колы жэне атауы пони МВР 3218 / Музыкалык-балетик драматургия|Семестр. 5
Пон кредиттернйи саны 3

[|Теп, аты - жен понджургаепи Еркимбеков СЖ. — профессор;
жауаиты окытушынын аткаратын. Жармухамет Т.

— ага окытушы;лаузымы Балакший Е.М.
— окытушы`Окыту т орыс / казак

Окытуды уйымластыру нысандары
бойыниша сагаттардын жалпы саны
(пэрйстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жене студиялык, БОЖ

90 сагат / 15 — дорстер: 15 семинары; 30 —

соеж; 30 - сож
жэнет. 6.)
`Пререквизиттер АМТЕ 2301 / Музыкалык-би формаларын

талла;
Постреквизиттер 15 4315 / Либретто жане сценарийПэнду игеру максаты эконе кузырегил тургысынаи тужырымлалган нэтияелер.Макеаты — музыканыц хореографиялык шыгармаларды жасау жене кою процестменбайланысы туралы тусфнйс пен тусйнйккеие болу
Булуге — музыкалык-хореографиялык драматургиянын ерекшеликтер!; одеби дереккоздерди,кеск!ндеме тумидыларыным, тарихи окигалардын хорсографиялык трансформациясыныв
принциптерЕ хореографиялык шыгарманы онын {с жургВу тутастыгында куру принциптер!Буду — кез колген турдег! музыкалык драматургия мен хорсографиялык шыгармака косйби'

таллау жасау;
Даглысы болу - музыкалык жэне хореографиялык шыгармалармен жумые 1етеудн тиймдутастдерй, хореографиялык бейнен! бейнелеу одктери, биде кенетйсик курылымын,музыкалык жене би сюженн булу:
Пони кыскаша мазмуны
Музыкалык шыгармаларды зерделеу жоне талдау, кос/би козкарас жене музыкалык онердиларихи эволюциясы, эртурл} музыкалык стильдердиц ерекшеликтей, 121 композиторлар менбалетмейстерлер жанрлары, эдеби дереккоздерлён хореографиялык трансформациясынык,
принциитер!, ксокндеме туындылары, тарихи окигалар туралы накты тусвйк:Корытывды бакылау нысаны, оны барысында кальштаскан кузырегтер денгейаныкталады
Бмтихан
Несис алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумые турлерён орындау:
- сабакка катыс:
- БОЖ орындау;



> рефераттар журизу;
- бакылау жумысы;
- реферат жанет. б.

Пони мазмуным ке асыру ушин|- Интерактив такта;
кажет! Окыту куралдары (онын ишнде|- ГЕБ-экран;
ТЖК,улесирме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУР Увео аппаратурасы;
- теледидар.

`Элебиет
1. Логофет, С, Образ танца и костом танцора // Клуб и художественная самодеятельность,
№ 4.-С.
2. Логофет, С. Сюжетный таней и сюжет костюма // Клуб и художественная
самодеятельность№ 20. — С. 14-16
3. Николаев, Н, А, Оформление спектакля на школьной сцене и клеевая живопись / Н. А.

Николаев — Москва, 1972.
4. Базанов, В. В. Техника и технология сцены: учебное пособие для высших и средних
учебных заведений / В. В. Базанов. — Ленинград. 1976.
5. Захаржевская, Р. В. Костюм для сцены /Р. В. Захаржевская, — Москва. 1976.
6. Киреева, Е. В. История костюма / Е.В. Киреева. — Москва. 1970.
Молульши атауы ЭЛЕКТИВТИ МОДУЛЬ 12

Коды жэне атауыпни МН 3218 / Хореографиядагы музыкалык

-
драматургия

Семестр 5

Пон кредиттерййи сан! з
эндЕ жургетйи|Еркимбеков С.Ж. — профессор;Тей, аты- же!

жаузиты окытушыныц аткараты Жармухамет Т. — ага окытушы;
лаузымы Балакший Е.М. — окытушы
`Окыту тт орыс / казак
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(лэрстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жене студиялык, БОЖ
жэне т. 6.)

90 сагат/ 15 — дэрйетер; 15 семинары; 30 —

соеж; 30 -сож

'Пререквизиттер ОБН 2302 / Хореографиядагы драматургиянын,
негздер!

Постреквизиттер: `АВЗ 4315 / Балет спектакли талдау
Пондёигеру максаты жэне кузыретилйк тургысынан тужырымдалеан нэтижелер
Максаты — хореографиядагы музыкалык драманын ерекшелёктерйн зерттеу
Блуге — музыкалык драматургия мен хореографиялык режиссураным стильдер! мен

багыттары, хореографиялык композицияларды талдау принциптер; бид кенсткик
курылымы, балет режиссурасы тэстлдер!нйн ерекшел
Блу— жалпы хореографиялык онерге музыкалык драматургия зандылыктарын колдан:
Дакдысы болу — срекше музыкалык жене би тосблдери, музыкалык жене би

композицияларынын нысандарын менгеру:
Пэнн кыскаша мазмуны
Пон хореографиядагы музыкалык драматургиянын тостер! мен принциптер!н,музыкалык
жоне хореографиялык драматургиянын ерекшеликтерйн ашады, музыкалык драматургияга,

| бейнелЕ курылымга, тональды жоспарга жоне ортурл! жанрлар мен дзурлерлег балет



шыгармаларыныи музыкалык-экспрессив куралдарынын жуйсстне талдау жасауга, алган|дагдыларын практикада сауатты колдануга уйретеде.
Корытымлы бакылау нысаны, оны барысында кальштаскан кузырегтер ленгей?аныкталалы
Емтихан
`Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефератгар журиву;
- бакылау жумысы;
- реферат жоне т. 6.
Пони мазмунын ке асыру уши | - Интерактиви такта:кажет! Окыту куралдары(оныц пийнде|- ГЕО-жран;
ТЖК, улестйрме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУО У4ео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет.
1, Логофет, С. Образ танца и костюм танцора // Клуб и художественная самодеятельноень 1№14. -С.
2. Логофет, С. Сюжетный танец и сюжет костома / Клуб и художественнаясамодеятельность№ 20.- С. 14-16.

; Николаев, Н. А. Оформление спектакля на школьной сцене и клевая живопись / Н.А.Николаев — Москва, 1972.
4. Базанов, В. В. Техника и технология сцены: учебное пособие для высших и среднихучебных заведений / В. В. Базанов, — Ленинград. 1976.
5. Захаржевская, Р. В. Костюм для сцены /Р.В. Захаржевская. — Москва. 1976.
6. Киреева, Е. В. История костюма/ Е. В. Киреева. — Москва. 1970,

Модуль атауы ЭЛЕКТИВТИ МОДУЛЬ 13
Коды жоне атауы поний ОКУТ 3220 /Шыгыс би композициясыный

негздерй
"Семестр, 5
Пон крелиттерйин саны з
Тей, аты- жен-пэнлЕ жургзетн
жаудиты окытушьшын аткаратын Саитова Г.Ю. — профессор
лауззымы
`Окыту таг

Г орыс7казак
'Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(лрстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жоне студиялык, БОЖ

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

соож; 30 - Сож
жанет.6.)

_ _Пререквизиттер КМЗТ 2216 / Халыктык сахналык би
композициясы|Постреквизиттер КУТЗЗИ /Шыгые бин композициясыПонг игеру максаты жоне кузырегплик тургысынан тужырымлалган нотижелерМаксаты— шыгыс бийийи композицияларын (жеке жене букаралык) курастыру дагдыларыйигеру, шыгыс бийин белймдерйн зерделеу: Озбек биг - 3 стиль: Фергана, Хорезм, Бухара:



Уйныр — ле / Долан, мура туздыктармен билеу; Онтустик-Шыгые елдерг халыктарыным
билерЁ: кытай/ корей / жапон / Малайзия
Ылуте — зерттеленн халыктын тарихы, салт-дэстурлерь би модениет!; эр турл аймактардын
этнографиялык жэне географиялык ерекшеликтер! жоне олардын халыктыи као би
хореографиялык енертнйн калыптасуы мен дамуына эсер;

лу — усулидщ ритмоформулдарын тусшну; сахналык кенестикй менгеру; карапайымнан
курлелие дейн — карапайым эподтерден биге деййн (сюжетти/сюжетс!)курастыру
Дагдысы болу - сауатты композициялар шыгару,практикалык корсет; концертмейстермен

жумые; атрибуттармен жоне аксессуарлармен жумые; осы денгей бойынша шыгыс бий|орындаутехникасында,
Пэнийи кыскаша мазмуны
Курс студенттерге эртурл аймактардын этнографиялык жене географиялык ерекшеликтеру

жене олардын касЮи хореографиялык онердён кальптасуы мен дамуына эсер! туралы бум
бередь Студенттер Шыгыстын эр турлЕ халыктарыным би модениетийн лексикалык

материалын, усулидин ритм-формуласын, онык ыргакты суреттер! мен нюанстарын уйренеду,

эр улгтык бидён стильдик ерекшеликтерйн жеткйе отырып, техниканы корсете отырып жене

сауатты орындай отырып, композициялардын композицияларын, аксессуарларды колдану

жене турмыстык заттарды пайдалану, жене зерттелген материалдын нейзиде би мен

хореографиялык композициялар курастырады. орындау стиль, мунезййн жене манер
ерекшеликтер!
Корытынды бакылау нысаны, оным барысында калыштаскан кузыреттер ленгей?

аныкталады
Емтихан
Несие злу шарттары'
Модуль бойынша барлык жумыс турлерйн орындау:
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жоне т.6.
'Поныйн мазмунын ке асыру упин - Интерактивт! такта;
кажети! Окыту куралдары (онын ишнде|- ГЕБ-экран;
ТЖК, улесирме матерналдар) - музыкалык орталык;

- РУр М4ео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
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): лисс. 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/|учебник для в; зов /Т. В. Соколоваи др.; Под ред. Т.В. Соколовой. - М., 2003.

[ Модульдик атауы [ЭЛЕКТИВТИ МОДУЛЬ 13



Коды жене атауы пни ОРТМУ 3220 7 Шыгыс халыктарыны билеря
кою нейздер!

Семестр 5
—|Пон кредиттервйи саны 3

Теп, аты- жен пондЕжургвети
жауаиты окытушынын аткаратын. Саитова Г.Ю. — профессор
лауазымы
`Окыту тыт орыс 7 казак
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттарлын жалпы саны
(дэрстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жэне студиялык, БОЖ
жонет. 6.)

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

соеж; 30 - сож

_Пререквизиттер ТАМ1306 / Элем халыктарынын билерПостреквизиттер. Евог 3311 /Этнохореография.
ПэндЁ игеру максаты жоне кузыреттыйк тургысынан тужырымдалган, ‘нотижелер'Максаты — шыгыс бифий композицияларын орындау жене жазу лагдыларын игеруЫлуге—Шыгыс халыктарынын тарихы, дэстурлер, би жене музыкалык модениет!, олардыкойылымдарда (жеке жане жаппай);

Алу - багдарламалык материаллы менгерулиыгые билерн орындау монернде мэнерлкуралдар мен улттык накышты жеткву;
Даглысы болу - 03 бейнше жумые |стеу жоне орындаушылармен, концертмейстермен,музыкалык  материалмен жумые (сте, озийн хореографиялык шыгармаларындааксессуарларды, уй турмысындагы заттарды, музыкалык аспаптардыколданПони кыскаша мазмуны
Курс студенттерге эр турлаймактардын этнографиялык жене географиялык ерекшелиетерг
туралы жене олардын каси хореографиялык онердц кальптасуымен дамуына эсер! туралыбм бередё; студенттер шыгые халыктарыный би мектептерййн лексикалык материалдарытуралы бимм алады жоне практикалык дагдыларга ие болады, шыгые би композицияларыныйкомпозицияларына негзделеду, шыгыс би мектептер! мен тутастай би онертн7н педагогикасын,
калыптастырудын тарихи процестерйн зерттейдг
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттер денгоаныкталалы
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар журмзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т. 6.
Пони мазмунын (еке асыру уиии | - Интерактивт такта:кажет Окыту куралдары (онын пийнде|- ГЕБ-экран;
ТЖК, улестрме матерналдар). - музыкалык орталык;

- РУР дед аппаратурасы;
- теледилар.

`Эдебиет
1-Саитова Г. Методика преподавания восточного танца. Учебник — Алматы, 20152.Саитова Г., Шубладзе О. Восточные танцы: Методическое пособие. — Алматы, 2007.



З.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.Авдесва Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии, Кн. |: Узбекское

традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. Ташкент, 2001|Модульши атауы ЭЛЕКТИВТИ МОДУЛЬ 14
Колы жоне атауыпон ОКЗТ 3221 / Заманаун би композициясынык,

негздер!
Семестр 5

Пэн кредиттерййи саны. 4
—

Тем, аты - жен-иэнд журизетн
жауапты окытушыныц аткаратын
лаузымы
Окыту та орыс 7 казак

Абакаева А.Б. — ага окытушы;
Агзамова Д.О. — ага окытушы

`Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(дорстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жэне студиялык, БОЖ

120 сагат / О — дэрстер; 45 — практикалык; 45 —

соож; 30 - сож
жонет. 6.)
'Пререквизиттер. Заманауи би (техникалык касиик бум беру

багларламасы)
Постреквизиттер КЗТ 4224 / Заманауи би композициясы
'ПондЁ игеру максаты жэне кузырегилйк тургысынан тужырымдалеан нотижелер.
Максаты — камри замангы бидГ орынлаудын практикалык дагдыларын менгеру жене

зерделенген материал негдекамри замангыби бойынша композиция жазу
Блуге — казёри! замангы бидш пайда болу жэне даму тарихы, терминология жене орындау
техникасы; сотигаси, ге|азе, рига! жонет. 6. нейзг угымдар.
Ылу — Заманауи би бойынша композициялар жасау: жеке, дуэт, 3-5 орындаушылардан
куралган топ, музыкалык материалды тандау,
Дагдысы болу — орындаушылармен заманауи хореографияны практикалык орында:
Пони кыскаша мазмуны'
"Заманауи би композициясынык нейздем" курсынын максаты- казёргГ замангы бидн шыгу
тей, дамуы жене дамуы туралы жалпы деректермен танысу, Заманауи хореография були! мен

техникасын менгеру, корпусты, колды, аякты жоне бастыкою, педагогин еденде, ортада,
диагональ бойынша, уйлесмдер мен эподтерде берген экзерсисн зерделеу, композиция

курастыра блу жоспар, бейнел! образ... пластика.

'Корытынды бакылау нысаны, оным барысында калыптаскан кузыреттер денгей!

аныкталады
Бмтихан
Несис алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлерй орындау:
 сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар журизу;
- бакылау жумысы;



[- реферат жоне т. 6.
Поннйи мазмунын ке асыру ушйт - Интерактивт! такта;кажет! Окыту куралдары (оныц ние|- ГЕО-экран;
ТЖК, улеспрме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУБ м4ео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
|. Добротворская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. =ЛГИТМиК, 1992

2. Ивлева, Л. Д. Джазовый танец: учебное пособие для студентов и преподавателей
институтов искусства и культуры, колледжей и училищ культуры / Л. Д. Ивлева, - 2-е изд.Челябинск, 2000. - 106 с.
3. Мур, А. Пересмотренная техника Европейских танцев/ А. Мур. — СПб. 1993.
4. Мур, А. Техника Европейских танцев / А. Мур. — Кингстон, 1989.
5. Никитин В.Ю. Модери-джаз танец: История. Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000,6, Пин, Ю. С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть3. Квик степ/ Ю. С. Пин.-Лондон - СПб.1996 — 60 с
7. Поляткова, С. С. Основы современного танца / С. С. Поляткова.- Ростов-на-Дону: Феникс,2006. - 75 с.
8 Сидоров В. Современный танец. — М.: Первина, 1922
Э.Силвестер, В. Современные Европейские танцы/ В. Силвестер. — СПб. 1995.10. Шилова Е., Методическое пособие по основам танца молери; по материалам зарубежнойпечати / Владивосток, 1997.
Молульда атауы ЭЛЕКТИВТЕМОДУЛЬ 4Коды жане атауы пэний ОРЗН 3221 / Заманауи хореография

койылымыный негздер!
Семестр, 57
Пэн кредиттерийнсапы 4
Тей, аты- жон-понд жургвейи
жауапты окытушыный аткаратын
лауазымы
`Окыту
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(пэрстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жоне студиялык, БОЖ

Абакаева А.Б. — ага окытушы:
Агзамова Д.О. — ага окытушы
орыс/ казак

120 сагат / 0 — дерютер; 45 — практикалык; 45 —

соож; 30 -сож
жонет. 6.) _Пререквизиттер Заманауи би (техникалык каснгк брим беру

багдарламасы)
Постреквизиттер. 1РЗН 4224 / Заманауи хореография

койылымный онер!Максаты - казйрг замангы бидгорындаудын практикалык дагдыларын мецгеру жене корсетужене кар замангы хореографияным койлымдарын шыгару
Булуге  кенстиктем! козгалыстыдамыту эдетерь, заманауи хорсографияны кою негвдер!Блу — заманауи хореографияным эртурлЕ одбстер мен эдетернИи лексикалык материалынколдану,
Даедысы болу — хореографиялык шыгармамен, орындаушылармен, музыкалык ма! териалменжумыстар,



Пэннй кыскаша мазмуны
"Заманауи хореография койылымыным нейздер” курсы негнде негы угымдарды
зерделеу; корпусты, колдыц, аяктын жоне бастын позициясы мен калпын кою; зерттелген
лексикалык материал неНунде эподтер мен вариацияларды кою. Орындаушылармен жумыс
1стеу, музыкалык материалды тандаузирленген бейнелГ пластиканы жоне композициялык
жоспарлы колдану дагдылары
Корытынды бакыдау нысаны, онын барысында калыштаскан кузырсттер ленгей?

аныкталады
Емтихан
'Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургву;
- бакылау жумысы;
- реферат жонет. 6.

Пони мазмунын (еке асыру ушин | - Интерактив! такта;
кажет! Окыту куралдары (онын Ишиде|- ГЕО-экран;
ТЖК,улесирме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУр У4еоаппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
1. Добротворская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. — Л.
ЛГИТМиК, 1992
2. Ивлева, Л. Д. Джазовый танец: учебное пособие для студентов и преподавателей
институтов искусства и культуры, колледжей и училищ культуры / Л. Д. Ивлева, - 2-е изд.-
Челябинск, 2000. - 106 с.
3. Мур, А. Пересмотренная техника Европейских танцев / А. Мур. - СПб. 1993.
4. Мур, А. Техника Европейских танцев / А. Мур. — Кингстон, 1989.
5. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000.
6. Пин, Ю. С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ/ Ю. С. Пин.-
Лондон- СПб,1996 — 60 с
7. Поляткова, С. С. Основы современного танца / С. С. Поляткова.- Ростов-на-Дону: Феникс,
2006. - 75 с.
$.Сидоров В. Современный танец, — М.: Первина, 1922

9.Силвестер,В. Современные Европейские танцы/ В. Силвестер.— СПб. 1995.

8 10.Шилова В. Методическое пособие по основам танца модерн : по материалам
зарубежной печати / Владивосток, 1997.

`Модульши атауы ЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ 157
Коды жэне атауы пэныи `ОКВТ 3307 / Тарихи-турмыстык би

композициясынын ненздерт
Семестр 5

Пэн кредиттерйин саны з
Тен, аты - жон-пэнджургвени
жауапты окытушыныц аткаратын 'Салыкова А.А. — ага окытушы|лауазымы
Окытулуй орыс / казак



Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттарлын жалпы саны
(лэрктер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жэне студнялык, БОЖ

90 сагат / 0 — дорйстер; 30 — практикалык; 30 —

соеж; зо - сож
жонет. 6.)
'Пререквизиттер, Тарихи-турмыстык би (техникалык жене

коситйк бицм беру багдарламасы)
Постреквизиттер КИВТ 13310 / Тарихи-турмыстык би

композициясы
Пнд игеру максаты жене кузырегилик тургысынаи тужырымдалеан потижелерМаксаты - ХУ-ХУП тасырлардагы билер негде тоуелоз композициялар жасаудакдыларын игеру,
Булуге — откен дзуйрлердей турмыстык билердиц пайда болу жэне эволюциялык даму тарихы;тарихитурмыстык билер козгалысын орындау одктемес: тарихитурмыстык би
композицияларым кенсткте куру тосмдерь ескГ музыканым турлер? мен стильдерй; ск?музыка тумндыларыный музыкалык драматургиясы; откен дэурлердем турмыстык билеркоспоми и ерекшеликтер; койылым процесйя уйымдастыру эщетемесй
Блу — тарихи-турмыстык би композицияларын жасау максаттары мен мендеттер!н аныктау:белний бр тарихи ду1рдег! бидёи эстстикалык жоне адамгершийк нормаларга, белибркозни элеуметик-турмыстык салтына байланысы мен тоуелдыйЧн аныктау; тарихи-турмыстык бидйн музыкалык материалы талдаудыжузеге асыруДагдысы болу - тарихи-турмыстык би бойынша койылымдык жэне дайыидык процесгн
журГВу; тарихилурмыстык би кимылдарынорынлау техникасын менгеру; бели б1р тарихидзурдег{ билерд! орындау сипаты мен монер; би костюм, онын болшектер! мен керек-жарактарын колдану дагдылары; актерлк шеберлие дагдылары; езмдие кобби кызметьтарихи-турмыстык бидин мэнерл! куралдарын(скс асыру тэжарибее!,
Пэннй кыскаша мазмуны
ХУТ-ХУИ гасырлардагы тарихи жэне турмыстык билердтаныстыру жэне зерттеу. Зериелгенматериалга суйене отырып, орындау, стиль, мез-кулык стил сактай отырып, тзуелевкомпозициялар жасау. Зерттелети дэуйрлер композиторларынын музыкалык материалдарынколлану. Тарихи-турмыстык бид! жаниай орындау сипатында жумыс тожрибесв алу,|Композицияны кенёктйс куру одестер!
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калынтаскаи кузыреттер денгей?аныкталалы
Емтихан[Несие алу шарттары
Молуль бойынша барлык жумыс турлерй орында
- сабакка катысу;
- БОЖ орында;
- рефераттар жургву;
- бакылау жумысы:|реферат жонет. 6.
Поннщ мазмунын ©ке асыру ушин|- Интерактив такта;кажеттЕ Окыту кураллары (оны шине|- ГЕО-экран;
ТЖК,улесирме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУР ео злпаратурасы;
- теледидар.

`Элебиет
—]



Т. Вальс. История и школа танца + РУБ. Учебное пособие, 1-е изд. Александрова Н.А.
Васильева А.Л. Планета музыки. 2013
2. Старинные бальные танцы. Новое время + РУО. Еремина-Соленикова Е.В. Планета

музыка. 2010.
3. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения. + РУО. Учебное пособие. Михайлова-
Смольнякова Е.С. Планета музыка. 2010
4. ‚Беликова А.Н. Бальные танцы. — М., 1977.
5. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. — М., 1987

6. Воронина И. Историко-бытовой танец. — М., 1980.
7. Градова К. Театральный костюм. — М. 1976.
$. Ивановский Н. Бальный танец Х1У-ХИХ вв.- М., 1948.
9. Степанова К. Костюм и эпоха.—М.: ГИТИС, 1978.
10. Шульгина А. Проблемы изучения эволюции историко-бытового танца. Сборник научных
прудов. —М., 1980.
Модульдин атауы ЭЛЕКТИВТИ МОДУЛЬ 15

'Коды жэне атауы пони `ОРИВТ 3307 / Тарихи-турмыстык билерде кою
негадер!
5

3

Тег, аты - жен-понд?жургвети
жауапты окытушыныв аткаратын "Салыкова А.А. — ага окытушы
лауззымы
`Окыту пт орыс / казак
`Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардым жалпы саны
(лортер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жэне студиялык, БОЖ

90 сагат / 0 — дрйстер; 30 — практикалык; 30 —

соож; 30 - сож
жоне т. 6.)
`Пререквизиттер. "Тарихи-турмыстык би (техникалык жене

касиийк бийм беру багдарламасы)
Постреквизиттер, 1РИВТ 3310 / Тарихи-гурмыстык билерд кою

онер
`ПондГигеру максаты жоне кузыретплйк тургысынан тужырымдалган нэтижелер.

Максаты — орта гасыр доуи омёр салты, эртурл дзурди турмыстык билер! туралы;
хорсографиялык онердЁн тарихы туралытусийкке ие болу
Булуге — хореография, олемдис театр, элемдик эдебиет тарихы, неба! косби терминология;
хореографиядагы драматургия зандары, эртурлЕ дэу!рлердег! би стил! мен тэсйлй

Ылу — музыкалык материалмен, откен доурлердег турмыстык би костюмдеринйи

врекшелитерймен сауатты жумыс стеу жене буймдЕ оз койби кызметиде колдану;
корермений кабылдауына осер тети элементтерд талдау жоне карастыру.
`Дагдысы болу — тарихи-турмыстык биде, жазушылык жэне репетициялык жумысть орындау;
бал билерййн мазмундык желн аныктауда; бал билерн хореографиялык жазудын
коркемлик-монерй куралдарымен тосйлдер!н колдану.
Пони кыскаша мазмуны
ХУЕХУИ тасырлардагыбал билет зергтеу, орындау мен курастыруды практикалык дамьту.
бериген такырыптагы композициялар (сюжете жане сюжетсв). Орындау стилЁ мен тэсьй,

сахналык жэне бал билерийн озара эсерь бал билерййн эволюциясы



Корытынды бакылау пысаны, оным барысышда калынтаскан кузыреттер ленгеййаныкталады
Емтихан
Несис алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жур
- бакылау жумысы;

реферат жэне т. 6.
Понищ мазмунын (©ке асыру ушин| - Интерактив такта:кажет! Окыту куралдары(оный ишнде| - ГЕР-экран;
ТЖК, улестйрме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУР ео аппаратурасы:
| - теледидар.
`Эдебиет
1. Вальс. История и школа танца + РУО. Учебное пособие, 1-е изд. Александрова Н.А.Васильева А.Л. Планета музыки. 2013
2. Старинные бальные танцы. Новое время + РУ. Еремина-Соленикова Е.В. Планета
музыка. 2010.
3. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения. + ОУ. Учебное пособие. Михайлова-Смольнякова Е.С. Планета музыка. 2010
4. „Беликова А.Н. Бальные танцы. М. 1977.

Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец, — М.., 1987
ВоронинаИ. Историко-бытовой танец. — М., 1980.
Градова К. Театральный костюм. — М., 1976,
Ивановский Н. Бальный танец ХИУ-ХИХ вв. — М.1948.

. Степанова К. Костюми эпоха. — М.: ГИ ТИС,1978.
10. Шульгина А. Проблемы изучения эволюции историко-бытового танца. Сборник научных[трудов. — М. 1980.

ети

`Молульли атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ Тб
Колы жоне атауы понийт ТРОТ 3308 / Дуэт бийндег жуптык техникаСеместр, 5
Пон кредиттерни авы о |3Тег, аты - жон-пондЕжургвет
жауапты окытушынын аткараты. Кайыр ЖУ. — ага окытушы|лауазымы

ГОкыту тай орыс 7 казак
Окытуды уйымдастьру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
{лэрстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жоне студиялык, БОЖ
жане т, 6.)

_ ЦПререквизиттер, ККТ 111 2215 / Классикалык би композициясы
Ш

Постреквизиттер КОТ 3312 / Дуэттйк би композициясы
-Пондё игеру макеаты жоне кузырегилию тургысынан тужырымдалган нотижелер

90 сагат / 0 — дэртстер; 30 — практикалык; 30 —

соеж; 0 - сож



`Максаты — чартерли, эуслйе дуэтик колдау, айналу жене секфу тоблдернйн бели бр
топтары негейнде оку композицияларын курастыру.
Булуге — нета угымдар: темп, контрфорс, итеру, тепе-тендие жоне т. 6., карапайым эподтерд
Куру принциитер!
Блу — партерлк жоне оуеде колдау техникасын менгеру, улттык такырыпка коюды жузеге
асыру.
Даглысы болу — композицияларды шыгаруда колдау турлерми колдану, музыкалык
материалды сауатты курастыр:
Пэни кыскаша мазмуны
"Дуэт биндей жумыс техникасы" дутно-классикалык бидн неми угымларымен
таныстыралы, бум алушылар багдарламалык материалды: партерлис жоне зелйк колдауды,
айналуды, секрудь, тасйлдерде зерделейду. Улттык такырыпка композиция кою кемнде алган|буймдер!н колдану дагдыларын игерйт,.
'Корытынды бакылау нысаны, оныи барысында калыштаскан кузыреттер денгейй

аныкталады
`Емтихан
`Несие алу шарттары
`Модуль бойынша барлык жумыс турлерн орында:
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар журизу;
- бакылау жумысы;|реферат жене т. 6.

Поннйк мазмуный (ске асыру уши - Интерактивт такта;
кажетт! Окыту куралдары (онын йшде| - ГЕО-экран;
ТЖК, улестрме материалдар) - музыкалык орталык;

- ОУР У4ео аппаратурасы:
- теледидар.

`Эдебиет
1. Серебренников, Н, Н‚ Поддержкав дуэтном танце [Текст]: учеб. - метол. пособие / Н. Н.

Серебренников. — Ленинграл: Искусство, 1979. — 151 с,
2. Сушков ДВ. Основные виды поддержки дуэтно-классического танца. Алматы, 2018г.
3. Видеофильм Дуэтный танец. Г.Москва, 1970 г.
4. Базарова, Н. П. Классический танец / Н, П. Базарова. - СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009.- 192 с.
5. Рулнева, С. Музыкальное лвижение / С. Руднева.- СПб.: Гуманитарная академия, 2000

6, Богданов, Г. Ф. Работа над танцевальной речью / Г. Ф. Богданов. — Москва, 2004.
7. Пасюткина, В. М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В. М. Пасюткина. - М.:|Просвещение, 1985. - 222 с.

ГМодульдатауы: ЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ 16

Колы жэне атауы поник РРН 3308 / Хореографиядаеы жуптык орындау
эдктер

Семестр_ 5

Пон кредиттернйи саны з
Тен, аты- жон-панджургвейи
жауапты окытушыныв аткаратын Кайыр ЖУ. — ага окытушы

лауазымы
`Окыту та! `орыс / казак



'Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(лэр/стер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жоне студиялык, БОЖ

90 сакат / 0 — дорстер; 30 — практикалык; 30 —

соож; з0 - сож
жоне т. 6.)
Пререквизиттер 1РКН 11 2215 / Классикалык хореографияны

кою онер! ИИ|Постреквизиттер ТРОН 3312 / Дуэтик хореографиясын кою онер?ПондЕ игеру максаты жоне кузыреттьйк тургысынан тужырымдалган нотижелерМаксаты— дуутт-классикалык бид? колдаудын негьту тобрдери зерделеу, дузти колдаутасшдерийн бел61 топтары негйнде оку композицияларын курастыруБтуге — айналу, оуеден колдау жене серу, карапайым этюдтердЕ курастыру принциптержэне козгалыстардын музыкалык орналасуы
Ылу — оку материалын © жучнде сауатты корсету, дузтт-классикалык бид! орындаутехникасында багдарлану, кателйстердЕ кору жене тузету.|Даглысы болу — сертеспенжумыс, Улттык такырыпта оку композицияларын курастыру. |Понийн кыскаша мазмуны
"Хореографиядагы жумыс орындау эдтер!" понйнйумазмуны орындаутехникасыи, партерлиеЖене оусде колдау тоблдерн, оку композицияларын шыгаруды окыту процес? больттабылады. Бфм жуйес! оку материальных гылыми жене кол жетмдёл не, жана материалдыоку кезфндей кориекикке, буфм алушылардын буймдерь буйстер! мен дагдыларынынберйтичне, дербестине нецзделеду. Нейт угымдар зерттелед темп, контрфорс, сыгу,итеру, тепе-тендю драматургия зандары, бул студенттерд! шыгармашылык, дайындык.[койылым, уйымдастырушылык жоне баскарушылык кызметке дайындайдлы.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калынтаскан кузыреттер ленгеййаныкталады
Емтихан.
Несие алу шартгары

сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургзу;

бакылау жумысы;
- реферат жне т. 6.
Пони мазмунын (©ке асыру ушйн | - Интерактиви тактакажетт! Окыту куралдары(онын ишиде| - ГЕБ-экран;
ТЖК, улестрме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУР ео аппаратурасы;
- теледидар.

1.Серебренников Н. Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. - метод. пособие 7 Н.Н.Серебренников, — Ленинград: Искусство, 1979. — 151 с.
2.Сушков Д.В. Основные виды поддержки дуэтно-классического танца, -Алматы, 2018г.3.Видеофильм Дуэтный танец. г.Москва, 1970 г.
4.Базарова, Н. П. Классический танец / Н. П. Базарова. - СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-юПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. - 192 с.
5-Руднева, С. Музыкальное движение/С. Руднева, - СПб.: Гуманитарная академия, 2000.6.Богданов, Г. Ф. Работа над танцевальной речью / Г. Ф. Богданов. — Москва, 2004.



Просвещение, 1985. - 222 с.
7.Пасюткина, В. М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В. М. Пасюткина. - М.:[Модульдин атауы
Колы жэне атауы пони,

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 17 _
АКР 3309/ Клавир мен партитураныталда;

Семестр 5 семестр
Пэн кредиттерйн саны' 4

Теп, аты жонЕпэндРжургветйи
жауапты окытушыный аткараты
лауазымы

"Еркимбеков СЖ. — профессор;
Жармухамет Т. — ага окытушы;
Балакший Е.М. — окытушы

`Окытут ‘орыс/ казак
`Окытуды уйымдастыру нысанлары
бойынша сагаттардын жалпы саны 120 сагат / д— 15/ п -30 /СООЖ 45 / СОЖ -
(дорЁстер, семинарлар, практикалык, 30
зертханалык жэне студиялык, Б6Ж
жонет. 6.)
Пререквизиттер `АМТЕ2301 / Музыкалык-би формаларын| таллау
'Постреквизиттер ВРР 4228 / Балетмейстер жоне оне

процестер!
ГПондгигеру максаты жоне кузыретилик тургысынантуз ‚мдалган натижелер
`Максаты — орга арнаулы оку орындарынла элган есту жэне орындау дагдыларын жетлдру,
болашак мугалмдердн жеке жумысы уши кажетн осы мамандык бойынша окытулын,
одстемелйк тосйлдермен практикалык танысу жэне оларды ка@би денгейге шыгару.
Блуге — жалпы партитураны оку эдстемесь, алынган музыкалык брйм негзйнде оларды

талдау.
Блу — оркестрге арналган музыкалык шыгармалардын ноталарын оку жене тустну; тур!
символдар (штрихтар)аркылы бертлетён эмоцияларды тусту
`Дагдысы болу — ноталарга байланысты биге арналан музыканы, халыктык, улттык немесе

клаосикалык музыканы ажырату; партитурада корсетлген аспаптарды, фортепианога ауысу
кезйиде партитуранын калай озгеретиийн аныктау.
Поннйк кыскаша мазмуны
`Окыту процестнде студенттер окиды:
Оркестрдйн жалпы тужырымдамасы.
Партитурадагы куралдардын орналасуторт!
`Агаш урмел! аспаптар тобы.
Флейта, обой, агылшын муйй.
Кларнет, бассейн, саксофон.
Мыс урмелГ аспаптартобы.
Француз француз партияларын оку.
Кубыр. Корнет.
Тромбон. Туба.
шектаспаптар тобы.
Скрипка жэне Виола, Соккылар.
Виолончель. Косбас.
Дыбыс-жогарысокпалы аспаптар тобы.
Шулы сокпалы аспаптар тобы:

`Пернстакта куралдары. Фортепиано.



Корытынды бакы
аныкталады
`Емтихан
Несие алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер!я орындау:- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар журнзу;
- бакылау жумысы;|реферат жэне т.6.

‘у нысаны, опын барысында калыптаскан кузыреттер денгейт

Пин мазмунын ке асыру туш - Интерактивт такта;кажетт! Окыту куралдары (ом -ГЕ-экран;ТЖК, улестрме материалдар) - музыкалык орталык;
- РУО мдео аппаратурасы:

_
- теледидар.

`Элебиет
1-Барышникова Т. Азбука хореографии. - М. 2001
2.Бонфельд МАШ. Анализ музыкальных произведений.В 2-х ч.- М.2003.3. РойтерштейнМ.И, Основы музыкального анализа. — М. 2001.
4. Русский балет. Энциклопедия. — М. 1997.
5. Способин И.В. Музыкальная форма. Вып. 2 — М.. 2012.
6. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. 4 изд, непр. — СПб,2013
Молульди атауы:

— ЭЛЕКТИВТИМОДУЛЬ 7Коды жоне атауы пони МОНР 3309 / Хореографиялык шыгамаларды
музыкамен коркемлеуСеместр, 5 семестр

Пон кредиттерийн саны 4
Тег, аты - жон-понд жургвейи Еркимбеков С.Ж.— профессор:
жауапты окытушыныц аткаратын Жармухамет Т. — ага окытушы:
лауазымы Балакший Е.М. — окытушы
Окыту ил орыс/ казак,
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттарлын жалпы саны
(дэрЕтер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жэне студнялык, БОЖ

120 сагат / 15 — лорстер; 30 — практикалык; 45
- соож;30 - сож

жонет. 6.)
Пререквизиттер АМТЕ 2301 / Музыкалык.би формаларын

|_ талдау
Постреквизиттер `АВЗ 4315 / Балет спектакли талда;ПондГигеру максаты жене кузыретийлие тургысынан тужырымлалкан нотижелерМаксаты— нотальк моЧнд! талдау жоне би кимылдарыуши тит музыканы тандау жэнехореографиялык шыгармаларлы музыкалык суйсмелдеуди тандау дагдыларын менгеруБйлуге — музыкалык мэнерлийк, музыкалык тит куралдары: хореографиялык шыгармалардыреймдеу уши жанрлар мен стилизацияны аныктаудын негг! элементтер! мен одбстер!Блу— музыкалык монерллё‹ жоне музыкалык '1л куралдарынын тэн ерекшелктер! мензрекшеликтерии талдау, аныктау, ноталык мэт1нд? окуды менгеру



Дагдысы болу _ ноталык момндг оку, музыканы есту (ыргактык, интонациялык,|гармоникалык, фактуралык) кабылдау
'Понийи кыскаша мазмуны
"Хореографиялык туындыларлы музыкамен коркемдеу" пон? би жанрларынымпайда болу

жоне даму тарихы, музыкалык теория негзлерь музыкалык-драмалык зандар туралы тусйик

берел, Бул музыкалык шыгарманы тутас кабылдау, онын драматургия зандарына.

орынлаушылык шеберлик пен коркемдис мазмунды тусидуруге негзделген композициялык

курылымы. Музыкалык моцндеталдау дагдыларын дамытуга жоне би кимылдарыушйн тийст|музыканытандауга жене т. 6. ыкпал етеду.

'Корытынды бакылау нысаны, оным барысында калыптаскан кузыреттер ленгей!

аныкталалы
"Емтихан ^
'Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургзу:
- бакылау жумысы;
- реферат жане т. 6.
'Пэннйи мазмунын {ске асыру ушйн. - Интерактивт! такта;
кажети Окыту куралдары (онын ишиде|- ЕБ-экран;
ТЖК, улестрме материаллар) - музыкалык орталык;

- РУР Удео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
1. Безуглая ГА. 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 Эдебиет.
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
7 Хореография: история, теория, практика: [с6. ст.]. -М: Моск, акал. образования Натальи

Нестеровой, 201 1. — Вып. 4. — С. 94- 1016.
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, 1997т. — 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. — 264. — (Учебники для
вузов. Специальная Эдебиет)

[Модуль атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 18
`Коды жоне атауы пани КМ$Т3222 / Халыктык сахналык би

композициясыШ
Семестр. б семестр



Пон кредиттерййн саны З
Теп, аты - жен-понлежургветит
жауапты окытушыным аткаратын `Алишева АЛ. — профессор;

| азазыымь Дент. -маоклушы|— .|Окыту ил орыс 7 казак,
Окытулы уйымластыру нысапдары 90 сагат/ 0 — дорктер; 30 — практикалык: 30 —бойынша сагаттардын жалпы саны соож; 30 - сож
(дорктер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жоне студиялык, БОЖ
жонет.6.)
Пререквизиттер КМЗТ 3219 / Халыктык сахналык би

_ композициясы|Постреквизиттер ККа2Т 4225/Казак би композициясыПони игеру максатыжоне кузыретплйе тургысынан тужырымдалкаи нотижелер |Максаты — балетмейстер онерГ бакалаврларыным шыгармашылык днапазонын кенейту,шыгармашылык ойлау мен олеуегИ калыптастыру; жеке хореографиялык жазу меншыгармашылык даралыкты дамыту аркылы болашак балетмейстерлерд дамыту.Буге — композицияны куру зандары, халыктык-сахналык би материалында озндикхореографиялык тумндыларды жасау ушйн лексикалык материал.Блу — сюжетик хореографиялык желий дамыту, лексикалык матерналды дамыту жонебайыту, тит? музыкалык материалды тандауДагдысы болу — халыктык-сахналык би материальндагы хорсографиялык шыгармалардыншыгармалары, бейнел! орнек аркылы хореографиялык жене музыкалык драмагургиянынашылуы,пространстводагы жумыстар.
Пони кыскаша мазмуны
"Халыктык сахналык би композициясы Ш” понГ бойынша оку процестнде студентерсюиталык формадагы композицияларды (немесе би композициясын гротеск), откенхалыктардын материалында хореографиялык миниапораларды жасау дадыларын менгереди.Эмтиханга студентке озйин композициясын корсету уши форманы тандау кукыгы беррлеле3 минугтан Хронометраж. Дагдылар:

- уйымдастыру-репетиторлык жумыс: орындаушылармен накты{рёктеу жэне жумые.- оз ойларынды, идеяларынды, максаттарынды, м!идеттерйнде анык, кыска жэне анык баяндау- композицияны сауатты куру
- лурысмузыкалык суйемелдеудЕ танда;
Корытынды бакылау ныедны, оным барысындя калыптаскан крыреттер денгей?аныкталады
Емтихан
Несие злу шарттары

- рефераттар жургву;
- бакылау жумысы;

еферат жене т. 6.[Поныйк мазмуныи (ске асыру унии - Интерактивт! такта;кажетт! Окыту кураллары (онын ишиде| - [ЕР-экран;
ТЖК, улесиирме материалдар) - музыкалык орталык;

- 20 Увео аппаратурасы;



- теледидар.

`Эдебиет
1. Ткаченко Т.С, Народный танец- М. «Искусство», 1967г. 65бетр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 19777. — 573 стр.
3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец, Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ,
2009. — 288 с.;: ил. 366
4. Есаулов И.Г. Всаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособне 2-е изд. — СПб.:

Излательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.

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 Влалос, 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 ©

7. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ.

— СПб.: 1996г.

$—Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
9. Захаров Р. Искусство балетмейстера, — М., 1977.
10.—Захаров Р. Сочинение танца. — М. 1983
||. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.

|

просвет. фак. вузов культуры и искусств. — М. 1986.
12.—Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л..1973е.

`Модульда атауы: ЭЛЕКТИВТЕМОДУЛЬ 18

Колыжэнс атауы пони 1РАЗН 11 3222 / Халыктык сахналык
хореографиясын кою онер И

"Семестр. 6 семестр
[Пн кредиттерйнйн саны 3

Теп, аты - жонеиэндЕ жургвети
жауапты окытушыныв аткаратын:

Алишева А.Т. — профессор;
Дон Г.С, — ага окытушы

лаузымы
`Окыту ты! орыс / казак
`Окытуды уйымластыру пысандары 90 сакат / 0 — дэрстер: 30 — практикалык; 30

бойынша сагаттардын жалпы саны соеж; з0-сеж
(лэрйстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жэне студиялык, БОЖ
жонет. 6.)
 Пререквизиттер. ТРАЗН И 3219 / Халыктык сахналык

хоргографиясын кою енер! И

Постреквизиттер ТРКагН 4225/ Казак хореографиясын кою
онерг

Пэндгигеру максаты жэне кузыреттыйк тургысынан тужырымдалган нэтижелер.
'Максаты— эссе бойыншаоз бецнше жумыс |стей бфлу, кору уши! шыгармашылык жумысты:

усыну, жумысты талдау.
Ылуге — биди карапайым жоне курделЁ суреттерь зерттелен уллтардым сипаты, би

сюитасынын курылысы



Блу — зерттелейн улттын кимылдары мен элементтерт сауагты практикалык корсеторындаушылык дагдыларын менгеру; музыкалык материалды тандау, бидёя ултка тн ужасау.
Даглысы болу — орындаушыларды рйктеу, жумые процесйи уйымластыру, би коюды жузегеасыру, репетициялароткву.
Понн кыскаша мазмуны
"Халыктык сахналык хореографиясын кою онерГ Ш" пэн бойынша оку натижейи корсетуушн студентке сюиталык формадагы кецейтиген композиция (немесе би композициясы —гротеск) немесе оку курсы бойы логикалык турде эмрленген сюжеттйк хореографиялык,
сызыкы, козгалыс пен би лексикасыных дамуыныц кызыкты корйнЕ, сауатты эзрленген улттбебнен хореографиялык миниапораны тандау усынылады. экспозицияны, сюжети,
дамуды, шарыктау шени, киылысуды, курделЁ композициялык шешимд? куру аркылы.3|минугтан Хронометраж,
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттер денгей!аныкталады[|Емтихан
Несне злу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар журизу;
- бакылау жумысы;
-_ реферат жонет. 6.
'Поннйн мазмунын (скеасырууп - Интерактив! такта;кажет! Окыту куралдары (оныц шииде | - ГЕО-экран;

н

ТЖК, улестурме материалдар) - музыкалык орталык;
- РУ Уаео аппаратурасы;
- теледидар.

[Эдебиет
1. Ткаченко Т.С. Народный танец — М; «Искусство», Г9б7г. 65бетр
2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец, Часть 2. Учебное пособие. М.. МГАХ, 2009,—288 ©. ил. 366
4. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд, — СИб.Излательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения икомбинации на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. —
М. Гуманит. Изд, Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие —СПб. М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г.—344 с.7. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ.
— СПб. 1996г
8. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
9. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М.. 1977.
10. Захаров Р. Сочинение танца. — М., 1983
И. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-проевет.фак. вузов культурыи искусств. — М., 1986.
12. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л..1973е



`Молульши атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 19.
Колы жэне атауы пони МНК 3223 / Элемдих коркем модениет! (Театр

тарихы, бейнелеу, соулет онер!, жоне одебиет
тарихы)

Семестр. 6

'Пон кредиттерййи саны 4

Тег}, аты- жон-пэндЕ жургвени
жаудиты окытушыныц аткаратын
лаузымы

Мусина Ф.Б. — доцент;
Джубатчанова С.Б. — ага окытушы

`Окытут орыс 7 казак
`Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны битпороОЕ(порктер, семинарлар, практикалык,—|СОЖ. 30 СОЖ :

зертханалык жэне студиялык, БОЖ р

жонет. 6.).

`Пререквизиттер 1РОНГИ 1202 / Шетелдёк жоне отандык.
хореография тарихы И!

Постреквизиттер. 30 4313 / Сахналык безендру
'ПэндЁ игеру максаты жэне кузыретилис тургысынан тужырымдалган нэтижелер.
'Максаты — коркем брймии‹ кундылыгын тулга модениетйи дамыту куралы репнде тус?ну;

Блуге— элемдик жэне отандык онердё\ тарихи стильдерёник ерекшелистер!, олардын жанрлык
врекшелитер!, бейнелеу Члерекшельктер! жоне бейнелеу (пластикалык) онериин эр турл!
турлерйнйи экспрессивт! куралдары
Блу — эр турл! акпарат коздерндекажет! акпаратты деу жане сыни тандау
Дагдысы болу — модениет пен онер кубылыстарын багалау, салыстыру жне жктеу
Пэнн кыскаша мазмуны
Пэн студенттердин шыгармашылык дайындыгынын жалпы жуйесйнйн манызды боли7 болып
табылады, элемдис одебиет пен онерди олемди модениет жуйесндей орны; даму
зандылыктары мен онын манызды кубылыстары, нет! жанрлар мен олардын даму туралы
тусййк алуга мумкндис бередё. СтуденттердИн талгамын, багалау, тусбйну жоне элем! жасау
кабрлеттер!н дамыталы; шынайы рухани жане коркемлик кундылыктарга багытталеан.

Корытынды бакылау нысаны, оным барысында калыштаскан кузыреттер денгей?

аныкталады
Емтихан.
'Несие алу шарттары
`Модуль бойынша барлык жумые турлерйм орындау:
- сабакка катысу;
- БОЖ орынлау;
- рефераттар жургву;
- бакылау жумысы;

реферат жонет. 6.
Понийи мазмуны (скс асыру уши —Интерактивт такта;
кажет! Окыту куралдары (онын ишнде|- ГЕО-экран;
ТЖК, улесирме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУР Мао аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
1. Современная Эдебиет народа Казахстана. — Алматы: Еуо Ргезз, 2014. —488 6.



2. История зарубежной литературы ХГХ века (романтизм), Голикова, Гузель Азгаровиа:Вафина, Алсу Хадиевна, 2013г,
3. История зарубежной литературы ХХ века, Фролов, Г. А; Несмелова, Ольга Олеговна:Хабибуллина, Лилия Фоатовна, 2009г.
4. Ванслов В. В. Изобразительное искусство и музыка. — Л.: Искусство, 1977
5. Искусство казахов зарубежья: изобразительное, декоративио-прикладное и театральноеискусство. 2-книга. — Алматы: Еуо Ргезз, 2014. — 528 6.
6. Труспекова Х. Авангардные идеи ХХ века в живописи и актуальном искусстве Казахстана.А. СВЕРО$З, 2011, - 376 с.
7. Очерки по истории мировой культуры, М.: «Языки мировой культуры, 1997 Учебноепособие
8. Аполлон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический
словарь / под общ. ред. А.М. Кантора, — М.: Эллис Лак, 1997. — 736 ©.
Э. Грушевицкая Т.Г. Словарь по Мировой художественной культуре / Т.Г. Грушевицкая, М.А.Гузик, А.П. Садохин. — М.: Академия, 2001. — 403 с. — (Высшее образование)
`Модульд® этауы: ЭЛЕКТИВЛИ МОДУЛЬ 19.|Кодыжэне атауы пэннт 113223 / @нер тарихы,
"Семестр, 6
Пэн кредиттери 4
Теп, аты- женёпонд жургвеци 'Мусина Ф.Б. — доцент
жауаиты окытушыный аткаратын: Мосиенко Д.М.—ага окытушы;
‘лауазымы Джубатчанова С.Б, — ага окытушы _`Окыту тт орыс/ казак,
Окытуды уйымдастыру нысандарыины 120 сават / 30 — дорстер; 15 — семинары; 45 —ррйстер, семинарлар, практикальк, |оОСзертханалык жане студиялык, БОЖ
жэне т.6.)
Пререквизиттер 1РОНГИ 1202 /Шетелдйе жоне отандык

хореография тарихы И!
Постреквизиттер. ЗНР 4313 / Хореографиялык шыгарманын,

сценографиясы.
Пэнлгигеру максаты жене кузыретилйе тургысынан тужырымлалеан нотижелерМаксаты — танымлык жане кэфби кызметте онер тарихы саласындагы базалык боИмдРпайдалану кабулеть тит} олеуметик, гылыми жене этикалык проблемалар бойынша
пайымдауларды  калыптастыру уши кажет  деректердЕ заманауи  акпараттыктехнологияларлы пайдалана отырып жинау, ондеу жене тусндйру. Онер тарихын талдауга\гымдык аппараты, принциптер мен одютерд игеру; студенттерщ: бейнелеу онетуынлыларыный калыптасуымен, кальптасуымен таныстыру; элемдис онердег: коркемлйсстильдер мен багыттардыц калыптасуы мен даму тарихын зерделеуБйлуге — онер тарихыным негам дзугрлерь, олардык хронологиясы, жекелеген елдер менаймактардын онерь факилер, окигалар, мацызды коркем сскерткйштер мен шеберлер, тарихипроцестйи озара эсер сту зандылыктары жене элемдик модениетт#н даму, онердег! стильдеянегзг! сипаттамалары жэне онын корнтерйБлу- сабактас гуманитарлык гылымдардыц, жаратылыстану гылымдарынын жемстктерйнэнертану проблематикасын эзёрлеу жоне арнайы гылыми проблемаларды шешу ушин колдан:



`Даглысы болу —каурн брйм беру жене акпараттык технологияларды колдана отырып, жана
‘булым алу ушин когамнык гылыми ойы мен рухани модениетнй\ ажырамас болИ1 ренде онер
тарихынын функциялары туралы тустнйс
Пони кыскаша мазмуны —

Курс студенттерге адамзаттын дуниетанымыных негбин курайтын о31н-037 дамытатын жуйе

репиде бейнелеу онерй жуйес! туралы бийм береду. Пэн элемдик онер тумндыларыный
мошмен, улттык жоне элемдик стильдер мен коркемдик багыттардын пайда болуы мен даму

занлылыктарымен, онердёнмодени жэне когамдык-саяси омрди баска салаларына эсер!мен,

онерды тарихтагы жне камри олемлей модени кубылыс репндег! маныздылыгымен
таныстырады. Бул пондё оку жалпы тарихты, философия бойынша круспе курстарлы, онер`тарихына круспеге негВделген.
'Корытынды бакылау нысаны, онын барысынла калыптаскан кузыреттер денгей!|аныкталады
Емтихан
'Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жонет.6.
`Понийц мазмуный 1ске асыру у — Интерактивт! такта;
кажет! Окыту кураллары(оным ишнде|- ГЕБ-экран;
ТЖК,улесйрме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУР м4ео аппаратурасы;

|
- теледидар.

`Элебиет
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. / ВИ.
Жуковский. — Красноярск: КрасГУ, 2004. — Ч. 1. 170.
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. Вгипет, Пирамиды / А. Силиотти. —М.: Бертельсманн Медиа Москау, 2001

9. Ильина Т. В. Онер тарихы. Западно-европейское искусство. — М.: Высшая школа, 1983

Модульдя атауы ЭЛЕКТИВТИМОДУЛЬ20
Коды жэне атауы пони КВТ! 3310/ Тарихи-турмыстык би

композициясы
Семестр 6 семестр
Пон кредиттерийи савы з



[Теп, аты- женёпондржургаейи Садыкова А.А. — ага окытушыжауаиты окытушыный аткаратыи:
лауазымы
`Окыту тит орыс Гагылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары 90 сагат / 0 — дртстер; 30 — практикальибойынша сагаттарлын жалпы саны соеж; 30 - сож
(ларктер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жэне студиялык, БОЖ
жонет. 6.)
`Пререквизиттер ОКПВТ3307 / Тарихи-турмыстык бидйт

композициясынын негвдер! _]Постреквизиттер ОЗВТ 4314/ Споргтык бал билерашйи негдергПондгитеру максаты жоне кузыретиайк тургысынан тужырымдалеан нот ижелер _Максаты— тоатрлар мен баска да модениет мекемелернде койылымдык жумыс жасау увкажет тарихи-турмыстык жоне кар замангы бал билем саласын еркы менгергенхореограф режиссерлерунйн блики мамандарын даярлауБйлуге — откеи дзу!рлердег! турмыстык билердИн эволюциялык дамуы; тарихи-турмыстыкбилердён козгалысын орындау техникасы, тарихи-турмыстык би композицияларын кенктйктеКуру тасдлдер!; вск музыканын формалары мен стильдерй; еек! музыкалык шыгармаларлынмузыкалык драматургиясы; постиовок-репетиция процесйн уйымдастырудын эдкстер!Блу — кещетикте сурет салу, хореографиялык шыгарманы мазмунын бейнел! туре ашу,Дагдысы болу — откен доугрлерде турмыстык би коспомдерыйн ерекшеликтерм жоне
композициялардагы турмыстык жоне салондык би элементтерйн колдану,[Поний‹ кыскаша мазмуны

и"Тарихи-турмыстык би композициясы" курсы ХУПИ-ХТХ тасырлардагы тарихи-турмыстык бижэне классикалык мура материалдары негейнде композиция жазу кабрецн дамыталы.Студенттер вальс стилнде хореографияльк шыгармаларды (екё па, уш-па) жасау дагдыларын.03 композицияларында аксессуарларды (каллактар, желпуйитер, маскалар, семсерлер жоне т.6.) жэне костюмдерду бтлу мен колдануды уйренеду,
_|Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыштаскан кузыреттер денгейганыкталады

Емтихан.
Несие алу шарттары

-Модуль бойынша барлык жумые турлер орындау:- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жоне т. 6.
Пэний мазмуныи {ске асыру уши - Интерактивт такта;
кажетт! Окыту куралдары (онын пийце|- [ЕБ-экран;
ТЖК, улестйрме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУО м4ео аппаратурасы;
- теледидар.. _|`Эдебиег

|-Вальс. История и школа танца + РУБ, Учебное пособие, 1-е изд, Александрова Н.А-Васильева А.Л. Планета музыки. 2013



2. Старинные бальные танцы. Новое время + РУО. Еремина-Соленикова Р.В. Планета

музыка, 2010,
3. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения. + РУО. Учебное пособие. Михайлова
Смольнякова Е.С. Планета музыка. 2010
4. Беликова А.Н. Бальные танцы. — М., 1977.

Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец, — М., 1987

Воронина И. Историко-бытовой танец. — М. 1980.
Градова К. Театральный костюм. — М., 1976.
Ивановский Н. Бальный танец ХПУ-ХИХ вв. — М. 1948.

. Степанова К. Костюм и эпоха.

—
М.: ГИТИС, 1978.

10. Шульгина А. Проблемы изучения эволюции историко-бытового танца. Сборник научных

трудов. = М.. 1980.

эечам

`Модульди атауы ЭЛЕКТИВТЕМОДУЛЬ20
Колы жэне атауыпони ТРВТ 3310 / Тарихи-турмыстык билердЕ кою

анерй

-
б семестр

саны 3

Театы- женёпонд жургветн
жауапты окытушыным аткаратын Садыкова А.А. — ага окытушы
лауазымы
`Окыту тай орыс/агылшын
`Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы сапы
(дэргстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жене студиялык, БОЖ

90 сагат / 0 — дорйстер; 30 — практикалык; 30 —

соеж; 30 -сеж
жэнет. 6.)
Пререквизиттер ОРТВТ 3307 / Тарихи-турмыстык билерду кою

немздер!
'Постреквизиттер РУВТ 4314 /Спорттык бал билерйй

практикумы
Поидгитеру максаты жэне кузырегилие тургысынан тужырымдалеан натижелер
`Максаты — ХУНЕХИХ гасырлар билер! негинде жан-жакты композициялар жасау
`дигдыларын ламыту
Ылуге— тарихи-турмыстык салон билер!н практикалыкорындау кагидаттары, орындау той,
Тарихи билердии стил мен дзуф!
Булу — лексикалык материал негеинде коймлымдар жасау, салондык, турмыстык билерлЕ

орындау монерйнйи озйндик ерекшелистерйн корсету
`Дагдысы болу— тарихи-турмыстык би болёмдерин талдау, музыкалык суйемелдеуд тандау,
Оку процесиде эдеби коздердь, тарихи-турмыстык хореографияны Окытудын техникалык|куралдарын пайдалану.
Поннйи кыскаша мазмуны
"Тарихи-турмыстык бидЁ терен зерттеу студент Бтугага вальс музыкасыныныргакты жанды

жоне икемдЕ курылымын 03 шыгармаларында колдануга, онын эмоционалдылыгын жеткзуге
мумаилие бередё, Каз: козкарас призмасы аркылы турмыстык жене салонлык билерд
олементтерн пайдалану, олардын арасында градация жургву. Композициялык суреттик

омилик ерекшелич.
Корытынды бакылау нысаны, оным барысымда калыптаскаи кузыреттер ленгей?

аныкталалы



'Емтихан
Несие алу шарттары

сабакка катыс:
- БОЖ орынлау;
- рефераттар жургву;
- бакылау жумысы;

‘реферат жэнет. 6.

Пэннй мазмунын {ске асыру уши
кажети! Окыту куралдары(онын идеТЖК, улестйрме матерналдар)

- Интерактивт! такта;
-ГЕО-экран;
- музыкалык орталык;
- РУР ео зппаратурасы;

|_ - теледидар.
`Эдебиет
1.Вальс. История и школа танца + РУО. Учебное пособие,Васильсва А.Л. Планета музыки. 2013

2. Старинные бальные танцы. Новое время + ОУ. Еремина-Соленикова ЕВ. Планета
музыка. 2010.
3. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения. + РУО. Учебное пособие. МихайловаСмольнякова В.С. Планета музыка. 2010)
4. ‚Беликова А.Н. Бальные танцы. — М. 1977.
5. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. — М. 19876. Воронина И. Историко-бытовой танец, —М., 1980.
7. ГрадоваК. Театральный костюм, — М.. 1976,
8
9.

1-е изд. Александрова Н.А.

. Ивановский Н. Бальный танец ХТУ-ХИХ вв, — М. 1948.

. Степанова К. Костюми эпоха. — М.: ГИТИС, 1978.
10. Шульгина А. Проблемы изучения эволюции историко-бытового танца. Сборник научныхтрудов. — М. 1980.

Модульдис атауы
Колы жоне атауы пэниш
"Семестр
Пон кредиттерййи саны
Тей, аты - жон-понджургВети
жауапты окытушынын эткаратын
лаузымы
`Окыту ттт
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(порйстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жоне студиялык, БОЖ

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 21
КУТ3311 / Шыгые бинйн композициясы
6
3

'Саитова Г.Ю. — профессор,

орыс/ казак

90 сагат / 0 — дэртстер; 30 — практикалык; 30 —

соож; 30 -сеж
жэнет. 6.)
Пререквизиттер, ОКУТ3220 /Шыгыс би композициясыный| _ негрдер!

ШПостреквизиттер РР 4316 /Ондйустик тожрибеПэндгигеру максаты жоне кузыреттлйе тургысынан тужырымдалган нотижелерМаксаты— Орталык Азия аймагы, Онтустик-Шыгые Азия би мектептерйн сипатты жзнебейнел! козгалыстарымен лексикалыкматериалды менгеру жэне зерделеу;



луг — макамат жанрыныц музыкалык.би мурасы, макамат жанрынын калыптасумным

тарихи процестерг.
Ылу — усули, (ыргактык суреттер) ыргак формаларын жене нюанстарды ажырату;

зерделенген материал негзунде, орындау стилийн, сипаты мен манер, ерекшеликтери

ескере отырып, би жене хореографиялыккомпозицияларды курастыру.
`Даглысы болу — Орталык Азия он, онтустк-шыкыс Азия би мектептерйин лексикалык

материалдарын, сипаттыжене бейнел! кимылдарын практикалык орындау.
Пони кыскаша мазмуны
"Шыкыс биййн композициясы" пон окытылатын халыктын тарихын, эдет-гурпын, салт-

дэстурн, би медениети; эр турлё онрлердеи этнографиялык жене географиялык
ерекшеликтерйн жоне олардын халыктын кесЁби хореографиялык онерййц калыптасуы мен

дамуына ыкпалын мйндеттейл буйм алушылар орындау стили, сипаты мен монерм

менгередь буйм алады, композициялар жасау принциптерин зерделейд, корсету, бейнелсу,

бейнелеу, бейнелеу, бейнелеу,бейнелеу, бейнелеу  дагдыларын  калыптастыралы;

орындаушыларда откву же аткарылу жене белу  сапасын,  коймлатын

идеяларды,мендеттердь, бейнелерде пысыктау.
`Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттер ленгей!

аныкталады
Емтихан

[Несие алу шарттары.
Модуль бойынша барлык жумыс турлери орындау:
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
— рефераттар журн;
- бакылау жумысы;
- реферат жане т. 6.

Пони мазмуным {скс асыру уши - Интерактивт такта;
кажети Окыту куралдары (онын шшнде|- ГЕО-экран;
ТЖК, улестйрме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУР м4ео аппаратурасы;
- теледидар.

|Элебиет
1.Саитова Г. Методика преподавания восточного танна, 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-глит-

ры и иск-ва им. М. О. Ауэзова, 2005
4. Авдесва 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

Прадиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. — Ташкент, 2001

Модуль атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ21
Коды жене атауы поннщ `Евог 3311 / Этнохореография
Семестр. 6

[Пон кредиттерййн саны 3
-

Тен, аты - жонёпэнд жургвети
жауапты окытушыныв аткаратын Саитова Г.Ю. — профессор

лауазымы -



`Окыту тт `орыс / казакОкытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттарлын жалпы сапы
(лорктер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жоне студиялык, БОЖ
жанет. 6.)

90 сагат/ 0 — дорйсте]
соож; 30 - сож

0 — практикалык;30 —

Пререквизиттер ОРТМУ 3220 /Шытыс халыктарынын билеря
кою негздер!

Постреквизиттер РР.4316 / Ондррючк тэжрибе.
ПондГигеру макеатыжоне кузыретилие тургысынан тужырымдалеан потижелерМаксаты— Хорсографиялык койылымдарды шыгарудагы гылыми-практикалык эсЫлуге — Озбекстан зумагындагы петроглифтер, Эзрбайжан и лер!ндег! жеруст? жэнежерасты суреттерв "Мынуй" (Шыгые Туретан— КХР ШУАР) кабырга кескндемес, Когерехрамдарындагы (Корея) суреттер жэнет. 6,
Блу — орындау мене, сипаты мен монернин ерекшелистерн ескере отырый, окумысалдарын, этюдгердь, композицияларды одетемелк сауатты курастыру; окытылатынбилерли музыкалык негВйн талдау;
Даклысы болу — лынган буйм мен дагдыларлы практикала колдануПоны кыскаша мазмуны
Курс багдарламасы студенттердГ дестурм мектеппен жене шыгыс хальктарыный бимолениетмен таныстырады; шыгые билер! эдстемеснйи нейздерне уйретедй: музыкалыкекийндерлу ескере отырып, сауатты орындауга; сипатты жэне бейнел козгалыстарга ие болуга:стиль, орындау сипаты мен монер! ерекшеликтерн ескере отырып, композициялар жазуга,_гылыми-практикалык тасйл.
Корытынды бакылау нысаны, оным барые
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургву;
- бакылау жумысы;
_- реферат женет. 6,

Пэннйх мазмунын 1ске асыру уши - Интерактив"! такта;кажет! Окыту куралдары (онын ишнде|- ЕБ-экран;

кан кузыреттер денгейй

ТЖК, улестрме материалдар) - музыкалык орталык;
- УР учео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
1-Саитова Г. Методика преподавания восточного танца. Учебник, — Алмати. 20152.Сзитова Г., Шублалзе О. Восточные танцы: Методическое пособие. — Алматы, 2007.3.Саитова Г. Ю. Уйгурский сценический танец (на материале спектаклей и концергныхпрограмм Уйгурского театра г. Алматы): дисс. канд. искусств.: 17.00.01. — Алматы: Инет лит.рыи иск-ва им. М.О. Ауэзова, 2005

4.Авдесва Л. А. Танцевальное искусство Узбекистана. — Ташкент: Гос. Изд-во худож. лит-рыУзбекской ССР,1963
5-Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии, Кн. |: Узбекскоетралиционное танцевальное искусство с древнейших времен ло 2000 года, — Ташкент, 2001



Модульди атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 22.

Колы жоне атауыпин КОТ 3312 / Дуэгик би композициясы.

Семестр 6

Пон кредиттерййн саны 4

Тей, аты- жен-пэндржургвети
жаудиты окытушыным аткаратын Кайыр ЖУ. — ага окытушы:

лауззымы
[Окыту тя `орыс Гагылшын

'Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардый жалпы саны
(порстер, семинарлар,практикалык,
зертханалык жене студиялык, БОЖ

120 сагат / 0 — дэрстер; 45 — практикалык; 45 —

соеж; зо - сож|жэнет. 6.) = —

Пререквизиттер| ТРОТ 3308 / Дуэт бинден жуптык техника

Постреквизиттер РР 4316 / Ондёрсик тожарибе
Пондг игеру максатыжоне кузырегилйк тургысынан тужырымлалеан нотижелер
`Максаты — дуэт концертяк номйр жасау (олеби дереккез, бейнелеу онер! немесе авторлык

шыгарма негде).
Блуге- композициялык жоспардыэзрлеу, орындаушылармен жумыстын койылымлык жэне

репетиторлык процес
Блу — музыкалык материалды тандау, музыкалык монтаж жасау|Даглысы болу — бейненгашу жоне ник! жай-куйлЕ беру бойынша жумыстар
Пони кыскаша мазмуны
Оку процестнде пэн дуэт би композициясы бойынша буйм, бк жене практикалык дагдылар
колемйн алуды, дуэт концертик немйр куру лагдыларын игерудй жоне игеруд! (одеби дереккоз,
бейнелеу онер! немесе авторлык шыгарма негз1нде) коздейде

'Корытынды бакылау нысаны, оныц барысында калыптаскан кузыреттер денгей!

‘аныкталады
Емтихан
`Несие алу шарттары
Модуль бойынии барлык жумые турлерйн орындау:
- сабакка каты
- БОЖ орындау;
- рефераттар журнзу;
- бакылау жумысы;

реферат жонет. 6.
'Поннй мазмунын 1ске асыру уши _ Интерактивт такта;
кажет! Окыту куралдары (оныц ншнде|- ГЕЛ-экран;
ТЖК, улесирме матерналдар) - музыкалык орталык;

- РУр ео аппаратурасы;
= теледидар..

`Эдебиет
1.Серебренников Н. И, Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. - метод. пособие / Н.Н.
Серебренников, — Ленинград: Искусство, 1979. — 151 ©.

2.Сушков Д.В. Основные виды поддержки дуэтно-классического танца. -Алматы, 2018г.

3.Видеофильм Дуэтный танец, г.Москва, 1970 г.



4.Базарова, Н.П. Классический танец / Н.И.
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. - 192 с.
5.Руднева,
6.Богданов,

Просвещение, 1985. -222 с.

Базарова. - СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во ]

С. Музыкальное движение / С, Руднева.- СПб.: Гуманитарная академия, 2000.
Ф. Работа над танцевальной речью / Г. Ф. Богданов. — Москва, 2004.7. Пасюткина, В. М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В. М. Пасюткина. м:

Молульди атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 22Коды жэне атауы пэннт ТРОН 3312 / Дуэтчк хореографиясын кою онергСеместр
Пон кредиттерийи саны

6
4

Тей,аты - жон-пондЕ жургвет
жауапты окытушынын аткаратын|лауазымы
`Окыту чай

Кайыр ЖУ. — ага окытушы

орыс /агылшын
Окытуды уйымластыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(дор!стер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жоне студиялык, БОЖ
жэне т. 6.)

120 сагат / 0 — дорстер; 45 — практикалык; 45 —

соеж; зо -сеж
Пререквизиттер РРН3308 / Хореографиядагы жуптык орындау

| эдтер!
Постреквизиттер РР 43167 Ондииетк тожтрибе.Пэнл! игеру максаты жэне кузыреттййе тургысынан тужырымдалеан, ‘нотижелерМаксаты
Б/луге — бейнен аша отырып, дуэт! концерт
Блу — композициялык жоспар курыныз,
Дагдысы болу
жумыс
Понкыскаша мазмуны

дуэт хореографиясын кою енерйнй‹ практикалык дагдыларын алу
ном1р кою жэне шк} жагдайын беру тэслдер!

музыкалык материалдытанданыз
— орындаушылармен музыкалык монтаж, койылымдык жоне репетиторлык

шыгарма негринде) кою онер бойынша
практикада пайдалануды, композициялык

1стеуд! коздейле
Корытындыбак!
аныкталалы.
`Емтихан.

Оку процебнде пэн дуэт хореографиясын (одеби дереккез, бейнелеу онерГиемесе авторлык
алган буймдерн, брйктер! мен дагдыларын
жоспарды орлеудр, музыкалык материалытанлауды, орындаушылармен бейненЁ ашу жэне Ишь жай-куйд? жеткву бойынша жумыс

У нысаны, оныц барысында калыптаскаи кузыреттер денгейт

Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар журизу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т. 6.

Пони мазмуныи {ске асыру ушйт
кажетт! Окыту куралдары (онын пиде
ТЖК, улестирме материалдар).

- Интерактиви такта
- ГЕБ-экран;
- музыкалык орталык;
- РУУвео аппаратурасы;
- теледидар.



`Эдебиет
1. Серебренников Н, Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. - метод. пособие/ Н. Н

Серебренников. — Ленинград: Искусство, 1979. —
151 с.

2.Сушков Д.В. Основные виды подлержки дуэтно-классического танца. -Алматы, 2018г.

3/Видеофильм Дуэтный танец, г.Москва, 1970 г.

4Базарова, Н. П. Классический танец / Н. П. Базарова, - СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009.- 192 с.
5.Руднева, С. Музыкальное движение / С. Руднева. - СПб.: Гуманитарная академия, 2000
6 Богданов, Г. Ф. Работа над танцевальной речью / Г. Ф. Богданов. — Москва, 2004.

7 Пасюткина, В. М. Волшебный мир танца: книга для учащихся/ В. М. Пасюткина. - М.

Просвещение, 1985. - 222 с.

`Модульда атауы ЭЛЕКТИВТЕМОДУЛЬ23
'Коды жэне атауы пони 'КЗТ 4224 / Заманауи би композициясы

[Семестр. 7

Пон кредиттерйии саны 5

"Тей, аты- жен-пондЕ жургветйи
жауанты окытушыный аткаратын
лауазымы

`Абакаева А.Б. — ага окытушы;
Агзамова Д.О. — ага окытушы

`Окыту тат `орыс Г казак
'Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынига сагаттардын жалпысаны
(дэртер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жэне студиялык, БОЖ.

150 сагат / О — дорютер; 45 — практикалык; 45 —

соеж; 60 - сож
жонет. 6.)
Пререквизиттер ОКЗТ 3221 / Заманауи би композициясынын

негдер!
Постреквизиттер РОР 4317 /Диплом алдындагы тэжрибе
Пэндгигеру максаты жоне кузырегилитургысынан тужырымдалган нэтижелер
Максаты - заманауи хореографиянын

Даглысы болу — шыгарма композициясы

ортурл техникаларыныц кен лексикалый

материалдарын зерттеу, композициялар шыгару.
Бйлуге - орындау терминологиясы мен техникасы, нензг!урымдар, казйри! хореографиянын
зерттелемнбагыты, казёрг! хореография техникасынык неги! принциптер!
Блу- композициялык жоспаркуру; тийет! музыкалык материалды тандау,

Пони кыскаша мазмуны
Заманауи хореография, импровизация жоне композицияны орындау техникасын менгеру

студентке композициялык жоспар куруга, тийет! музыкалык материаллы тандауга, бейнел!

пластиканы жасауга, орындаушылармен жумыс |стеуге, би кещстиЧи сауатты пайдалануга,

Заманауи хореография техникасыным неги принциптери (марта Грэмдталдауга жене|сауатты колдануга мумкилик бередё.
Корытынды бакылау нысаны, оныц барысында калыптаскан кузыреттер денгей!

аныкталалы
Емтихан
'Несие алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлерйн орышлау:
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;



- рефераттар жургвВу;
- бакылау жумысы;
- реферат жане т. 6.
Пэний мазмуным Ске асыру уши - Интерактивт/ такта;
кажетт! Окыту куралдары (онын ишиде|- ГЕР-экран;
ТЖК, улестйрме матерналдар) - музыкалык орталык;

- РУР учео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
1. Добротворская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. — Л:ЛГИТМиК, 1992
2. Ивлева, Л. Д. Джазовый танец: учебное пособие для студентов и преподавателейинститутов искусства и культуры, колледжей и училищ культуры / Л. Д. Ивлева, -2- е изд,-Челябинск, 2000.- 106 с.
3. Мур, А, Пересмотренная техника Европейских танцев/ А. Мур. — СПб. 1993.
4. Мур, А. Техника Европейских танцев / А. Мур. — Кингстон, 1989.5- Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. М. ГИТИС, 2000.6. Пин, Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. ©. Пин. -Лондон - СПб.1996 — 60 с
7. Поляткова, С. С. Основы современного танца / С. С. Поляткова. - Ростов-на-Дону:Феникс, 2006, - 75 с.

8. Сидоров В. Современный танец, — М.: Первина, 1922
9. Силвестер, В. Современные Европейские танцы/ В. Силвестер. — СПб. 1995.
10. ШиловаЕ.,Методическое пособие по основам танца модерн: по материаламзарубежной печати / Владивосток, 1997.
`Молульдйн атауы. ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 23.
Колы жоне атауы пон ТРЗН 4224 / Заманауи хореография
р койылымнын онер!Семестр 7
Пон кредиттервин саны 5
Тегь, аты - жон-пондЕжургветн
жауапты окытушыный аткаратын:
лаузымы

Абакаева А.Б.—ага окытушы;
Агзамова Д.О. — ага окытушы

`Окыту тОкытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттарлын жалпы саны
(лэрстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жоне студиялык, БОЖ

орыс 7 казак,

150 сагат/ О — дорйстер; 45 — практикалык; 45 —

соож; 60 - сож|жонет, 6.)
'Пререквизиттер ОРЗН 3221 / Заманауи хореография

койылымыный негвдер!
Постреквизиттер РОР 4317 / Диплом алдындары тожйрибеПнд игеру максаты жоне кузырегилй‹ тургысынаи тужырымдалган нотижелерМаксаты - заманауи Хореография режиссурасы, оныц драматургиялык зандары туралытусунйкке ие болу
Рлуге - Заманауи хорсография техникасынын негзМ принциптер! (марта Грэм), ненанжаттыгулар мен багдарпамалык материал козалыстарын зерттеу жоне игеруБйлу - заманауи бидйи мектептер! мен стильдер! туралы буйыд! практикада коллану.



`Даглысы болу - Заманауи би композицияларын жасау.
Поннй кыскаша мазмуны
Заманауи хореографияны орындау техникасын менгеруди практикалык лаглыларын бекиу,
импровизация, композициялык жоспар куру, тис! музыкалык материалды тандау, бейнел!

пластиканы эирлеу, орындаушылармен жумые (стеу, би кещетЧн сауатты пайдалану

неге/нде б/лём алушылар Заманауи хореографияны уйренед! койылымнын онер! |
'Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскаи кузыреттер ленгей
аныкталалы
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катыс:
- БОЖ орында;
- рефераттар жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жонет. 6.
Понийн мазмунын (ске асыру уши _ Интерактив такта;
кажетт! Окыту куралдары (онын Ишиде | - ГЕО-экран;
ТЖК, улесирме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУ ео аппаратурасы;
- теледидар.

Эдебиет.
1. Добротворская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. — Ла

ЛГИТМиК, 1992
2. Ивлева, Л. Д. Джазовый танец: учебное пособие для студентов и преподавателей

институтов искусства и культуры, коллелжей и училищ культуры/ Л. Д. Ивлева. - 2-е изд.-
Челябинск, 2000.- 106 ©

3. Мур, А. Пересмотренная техника Европейских танцев / А. Мур. - СПб. 1993.

4. МурА. Техника Европейских танцев / А. Мур. — Кингстон, 1989.

5. Никитин В.Ю, Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000.
6, Пин, Ю. С, Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин. -

Лондон - СПб.1996 — 60 с
7. Поляткова, С. С. Основы современного танца / С. С. Поляткова.- Ростов-на-Дону: Феникс,
2006. - 75°.
8 Сидоров В. Современный танец, — М.: Первина, 1922

9.Силвестер, В. Современные Европейские танцы / В. Силвестер. — СПб., 1995.

10 Шилова Е., Методическое пособие по основам танца модерн : по материалам зарубежной

печати / Владивосток, 1997.

`Молульшы атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 24

[Коды жене атауы пони ККа2Т 4225 / Казак би! композициясы
Семестр 7

Пон кредиттерии саны 4

Теп, аты - жен-пондржургвейи
жаузиты окытушыныв аткаратын 'Изим Т.О.- профессор

лаузымы
`Окыту тит орыс/ казак,

`Окытуды уйымдастыру нысандары 120 сагат / О — дорйстер; 45 — практикальк; 45 —

бойынша сагаттардый жалны саны соеж; зо -сеж _]



[порстер, семинарлар, практ икалык,
зертханалык жэне студиялык, БОЖ'
жане т. 6.)

_'Пререквизиттер. ОККа7Т 3209 7 Казак биГ композициявыный.|_ негде!
_Постреквизиттер РОР4317 / Диплом алдындагы тояйрибеПондГигеру максаты жене кузыретлйк тургысынан тужырымдалган нотижелерМаксаты— жеке жоне жуптык билердГ кою дагдыларын уйрену жэне менгеруБлуге — хореографиялык шыгармалардын 127 формасындагы толык аякталкан тупнускажаппай композицияларды куру эдетер! мен канондарыБулу — казак халык бишйн {р формасыныи композицияларын сауатты курастыруИметь навык — орындаушылармен жумысты уйымдастыру|Тьний‹ кыскаша мазмуны

"Казак бий композициясы" пн екииш! семестрде студенттердия бойм дентей?не байланыетызякталтан койылым жумыстарына кшеди, Халыктын салт-дэстурлерйн колдана отырып,бейнем! жасау боймнша жумые. Фольклорлык такырыптагы композициялар: ертеплер,Ерточлер, халыктык ойындар-уйлестру мен техниканы дамытатын жарыстар, Бам|алушылардыоку-шыгармашылык процестне белоенд катысуга тарту.Корытыилы бакылау нысаны, оны барысындя кальптаекан кузирогтер децгойаныкталады
[Емтихан
'Несиеалу шарттар:
Модуль бойынша барлык жумые турлери орындау:
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау:
- рефераттар журнву:
- бакылау жумысы;
- реферат жэне т. 6
Поннйц мазмуный ке асыру ушя - Интерактив такта;кажетт! Окыту куралдары(оны ишиде | - ГЕР-жран;
ТЖК, улестйрме матерналдар) - музыкалык орталык;

- РУ ео вппаратурасы;
- теледидар.

Элебиет
1. Жиенкулова Ш. Тайна танца.-Алма-Ата, 1980
2. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы. -Алма-Ата, 1961.3. Всеволодская- Голушкевич О.В. Пять казахских танцев.-Алматы: Онер, 1988.-152с4. Всеволодская- Голушкевич О.В. Школа казахского танца.-Алматы: Онер, 1994.5. Всеволодская-Голушкевич О.В.Баксы ойыны.-Алматы: Рауан, 19966. ‚ Кульбекова А.К.Казахский танец: истоки, основные этапы формирования и развития7, Кишкашбаев Т.А., Шанкибаева А.Б., Жумасеитова Г.Т., Л.А.Мамбетова, Мусина ФБ.|История хореографии Казахстана. -Алматы, 2005.

[Модульдатауы ЭЛЕКТИВТИМОДУЛЬ 24
Коды жене атауы поннйт 1РКаеН 4225 / Казак хореографиясын кою

онер!
Семестр 7

-Пэн кредиттерйин саны 4



Тей, аты - женепонджургвейн
жауапты окытушыныц аткаратын Изим Т.О.- профессор

лауззымы
`Окыту тя орыс7 казак
`Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(лорстер, семинарлар,практикалык,
зертханалык жэне студиялык, БОЖ

120 сагат / 0 — дорстер; 45 — практикалык;45 —

соеж; 0 -сож
жонет. 6.)
Пререквизиттер. `ОККа2Т 3209 7 Казак би! композициясыным

||
негздер!|Постреквизиттер РБР 4317 / Диплом алдындагы тэжрибе

Понду игеру максаты жоне кузырегилйк тургысынан тужырымдалеан нотижелер
Максаты - жеке жоне жуптык билерды хорсографиялык шыгармаларын кою бойынша

жумыс.
БЫлуге — бидё кою одстер! мен принциптер!
Булу - койылым жумысында халыктын салт-дэстур!н, анызды, ертен блуд! колдану. жеке

колжазбаны дамыту
Дакдысы болу — уйымдастырушылык, койылымдык жоне репетиторлык жумыстарды

орындау, Казак халык бий р! формасынын композицияларын курастыру кабфлетйнкорсету
Панин кыскаша мазмуны
"Казак хореографиясын кою онер” курсы бём алушыларды Казак биГ мен эйслдерини

барлык ережелер мен козгалыстарын колдануга, ойелдер билерм поэзиялауды,
омоционалдылыкты, ерлер билернйц темпераменти, орындау бейнес! мен менер!н, сахна

кент пайдалана отырып, аукымды композицияларды, кенейплген этпюдтердй кою кезиде

сауатты колдануга уйретели.
Корытышды бакылау нысаны, оным барысында калыптаскан кузыроттер денгей!

аныкталады[Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;

рефераттар жургзу;
бакылау жумысы;
реферат жоне т. 6.

'Понийц мазмуныи ке асыру уши: - Интерактивт! такта;
кажет! Окыту куралдары (онын йшнде| - ГЕО-экран;
ТЖК, улестрме матерналлар) - музыкалык орталык;

- БУР У4ео аппаратурасы;
- теледидар. —

Эдебиет
1. Жиенкулова Ш. Тайна танца.-Алма-Ата, 1980
2. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы.-Алма-Ата, 1961

3. Всеволодская- Голушкевич О.В. Пять казахских танцев.-Алматы: Онер, 1988.-152е
4 Всеволодская- Голушкевич О.В. Школа казахского танца.-Алматы: Онер, 1994.

5, Всеволодская-Голушкевич О.В.Баксы ойыны.-Алматы: Рауан, 1996



6. < КУльбекова А.К.Казахский танец: истоки; основные этапы формирования и развития7.Кишкашбаев Т.А., Шанкибаева А. Б., Жумасеитова Г.Т., Л.А.Мамбетова, Мусина Ф.Б.История хореографии Казахстана. -Алматы, 2005.

`Модульди атауы ЭЛЕКТИВТИМОДУЛЬ25
Колы жене атауы пони 1114226 / Хорсографиялык импровизацияСеместр. 7
Пон кредиттерийн саны 4
Тей, аты- женёпонд журизени
жауаиты окытушынын аткаратыш Абакасва А.Б. — ага окытушы;

Агзамова Д.О. — ага окытушылауазымы
_ ЕОкытутит орыс /авылшын

и:Окытуды уйымдастыру нысандары 120 сагат/ 0 — дорйстер; 45 — практикалык;: 45 —бойынша сагаттардын жалны саны соож; 30 - сож
(лорктер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жене студиялык, БОЖ
жонет. 6.)

[Пререквизиттер, МВ 3210 / Балетмейстердии шеберлтПостреквизиттер, Косйби кызмет
ПондЕигеру максаты коне кузыретИлистургысынан тужырымдалеан нэтижелерМаксаты— хореографиялык композициядагыдрамалык эрекет Заны нег? нде импровизациядагдыларын игеру.
Бйлуге — би комбинацияларыи коюдын срекшеликтер!; хореографияда бейненр жасаудыцкуралдары; бидиц сурет, музыкалык жене хорсографиялык монерл: куралдардын озара {©
кимылыным кагидаттары, ансамбльдн курылымы, монолог, дизлог-адажио угымдары,сахнадагы эритестермен озара с-кимылды срекшеликтер;Блу — би каламдары, кимылдарды, курделЕ секурулердь техникалык курделг элементтердуайналулармен, эртурл! ыргактык суреттердем! жене эр урл! денгейде! кадамдармен, эру ройкаркындар мен ыргактардын уйлебриймен орындау, сахна аланын болу, ансамбльду сезну, биулней сактау;
Дагдысы болу — жоне хореографиялык онер туындыларын, музыкалык-пластикалыкинтонацияны аналитикалык кабылдау; оз дене пишнйн сактау жэне колдау; копшёикаллында с0з сойлеу: бершген такырыпка композицияны импровизациялау, музыкалыкматериалдытандаулын кэсЮи лагдыларын менгеру.
Поннй кыскаша мазмуны

1Окыту барысында импровизация, композиция, композицияларды талдау, хореографиядаобраз жасау, орындаушылармен жумыс жасау бойынша практикалык. дагдылар мен дагдыларкальптасады, Сабактар кажет? косЁби касиеттерде калыптастырады: эмоционаллы ерндиебосату, музыкалык, коркемдик, орындау техникасын жетидеру. Эр тур} хореографтардык|импровизация техникасында тужырымдамаларды, тсорияларды колданКорытыилы бакылау пысаны, оным барысында кальштаскаи кузырегер денга
| аныкталады

Емтихан.
`Несие алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турле]
- сабакка катысу;

БОЖ орындау;
ефераттар жургву:

орындау:



— бакылау жумысы;
- реферат жене т. 6.
'Понийк мазмунын ске асыру уши. `Интерактивт такта;
кажетт! Окыту куралдары (оныц ишиде|- ГЕ-экран;
ТЖК,улесирме матерналдар) - музыкалык орталык;

- РУР дед аппаратурасы;
- теледидар.

`Элебиет
1. Барышникова Т, Азбука хореографии. - С - П., Респекс, Люжси, 1996.
2. Блазис К. Танцы вообще: Балетные знаменитости и национальные танцы.- СПб.: "Лань",

2008.
3. Руднева, С. Музыкальное движение/ С. Руднева. - СПб.: Гуманитарная академия, 2000.

4. Пасюткина, В. М. Волшебный мир танца: книга для учащихся/ В. М. Пасюткина. - М.

Просвещение, 1985. - 222 с.
5. Лопухов С. Хореографические откровения. - М. 1972.

6.Эльяш Н. Образы танца. М.,1970
_Модульдик атауы. ЭЛЕКТИВТИМОДУЛЬ 25

Коды жэне атауы пэннйи АМ 4226 / Актерлк шеберлк|Семестр. 7

`Пон кредиттерийи сан 4

Теп, аты- жон-иэвд? жургве
жауапты окытушыны аткаратын. Кайыр ЖУ. — ага окытушы|лауазымы |
`Окыту ай орыс 7агылшын
`Окытуды уйымластыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(лорстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жене студиялык, БОЖ

120 сагат / 0 — дэрстер: 45 — практикалык; 45 —

соож; зо - сож
жонет. 6.)
Пререквизнттер МВ 3210 7 Балетмейстердия шеберлим

[Постреквизиттер Кос1би кызмет —
'Пондгигеру максаты жоне кззырегилик тургысынан тужырымлалеан нотижелер
`Максаты- актерлис шеберлк жэне орындаушылык мэнерлёик негздерй: мимика, ым-ишара,
калып, журю-турыс, козалыстын эр турлЕтурлер! туралы тусйикке ие болу.
Блуге — драматургия жоне сахналык орекет зандары, балет мурасы спектакльдерйи
`драматургиясы, балеттег! актерлик шеберлик теориясынын нейздерь актерлик ойын техникасы

жэне сахналык хореографиялык бейнен! жасау одуе!н менгеру.
Блу — экспрессивй жене музыкалык негвдь балет спектаклндег куралдарды, балет

`драматургиясын талдау, балет театрынын кемеймен сахналык бейнен! куру. Косйби кызметте

тис? модуль боймиша алган булмдерн пайдалану: актерлк ойын техникасы жене

орындаушылык мэнерльйк негздер!, мимика, ым-ишара, калып, сахналык журю.

Даглысы болу - актерлик техниканы одстер! (сахналык назар, киял, эмоционалды жэне
физикалык есте сактау, факуге деген козкарас жне оны багалау, усынылган жагдайларга

сену, серктеспен карым-катынас жоне т. 6.

Пэннйн кыскаша мазмуны
`Актерлйк шеберлк жоне орыпдаушылых мэнерлрлйе негвдерн менгеру (киял, киял, зеййн,

козкарас, багалау, усынылатын мон-жайлар, устеме тапсырма, жанжал, окига). Балеттег

Актерлк шеберлисбалет театрынын арнайы куралларымен (би, пластика, пантомима жене



Корытынды бакылау нысаны,
аныкталады

т.6.) сахналык бейнен! жасау. К. Станиславский жуйсстн?н балет театры ушин манызы, балет
мурасы спектакльдерййн драматургиясы мен сахналык орекейны зандары,усынылатын мэн-жайлары; киял мен киял; психологиялык еркндйс пен назар;шеберлиси уйрету ушйн багдарламалык тапсырмалар мен усынылатын Оку материалы:хореографиялык мот балеттег! басты монера? курал репиде.

онын барысында кальптаскан кузыреттер денгейт

олд
актерлйк

Емтихан
Неси алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургву;
- бакылау жумысы;
- реферат жоне т.6.
Поний мазмуныи (ске асыру уши
кажетт1 Окыту куралдары (онын ишиде

- Интерактиви такта
-ГЕБ-экраи;

ТЖК, улестрме материалдар) - музыкалык орталык;
- РУучео аппаратурасы:
- толедидар.

`Эдебиет

США.- М., 2002.

Цыпин Г.М.2016

4. Розинский Э. Безмолвное искусство
5. Славский Р. Искусство пантомимы

1. Гительман Л. И. Зарубежное актерское искусство ХИХ века. Франция. Англия. Италия.
2. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности.
3. Мастерство актера и режиссера, Учебное пособие, 6-е изд., стер. Захава Б.Е.2013

Модульлщ атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 26Коды жэне атауы пэннщ
Семестр.

'ОЗВТ 4314 / Спорттык бал билерййн немздер!
7

н
жауапты окытушывын эткаратын:
лауазымы
Окыту ил

4

Моисесв Е.С. — ага окытушы;
Кеизикеев Р.В. — ага окытушы

орыс 7 казак,
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(дористер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жэне студиялык, БОЖ
коне т. 6.)

120 сагат/ 0 — доргстер; 45 — практикалык; 45 —

соеж; зо -сеж
Пререквизиттер КВТ13310/ Тарихи-турмыстык би

композициясы
Постреквизиттер ОКЗВТ 4227 / Спорттык бал билер?

композициясыны негздергПонлЕигеру максаты жоне кузыретлйк тургысынан тужырымдалган ногижелер.`Максаты- суропалык жене латынамерикалык "

билер! козгалысым орындау тохникасын жэне койылымдык-репетиторлык кызмети менгеру
*Б” багдарламаларынын спорттык бал



'Ылуге — кайры кезенден! спорттык бал билерийн пайда болу тарихы мен даму жолдары, "Е",
"О" сыныптары колемнде еуропалык жэне латынамерикалык багдарламалардын спорттык
бал билернйи кимылдарын орынлау техникасы, бид! жазу жоне жазу бойынша би мопни

талдау одестемеся
Ылу — еуропалык жене латынамерикалык багдарламалардын билерйн дол аныктау жене

ажырату, койылымдык кызметте суропалык жене латынамерикалык багдарламалардык
билерии техникалык орындау буцмйн пайдалану
Даедысы болу — еуропалык жэне латынамерикалык багдарламалардын спорттык бал билер!

козгалысын, актерлик шеберлист, уйымдастырушылык жумысты, койлымдык-репетиторлык
кызметт? орындау техникасын менгеру
Пэний кыскаша мазмуны
Оку барысында студенттер "Е", "О" сыныптарынын суропалык жене латынамерикалык`
багдарламаларыный спорттык бал билери орындау техникасы бойынша Ялрмдерин

ламытады,"карапайымнан курделие" (соло, дуэт) базалык козгалыстардын карапайым

косылыстарын жасау одютер! мен кагидаттарына сойкес спорттык бал билерйн орынлаудын,

анер корсету ушин сахналык бейнен! ресймдеудии практикалык дагдылары эзрленедь-
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттер ленгей!

аныкталады.
`Емтихан
Несие алу шарттары
`Модуль бойынша барлык жумые турлерйн орындау:
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургВу;
- бакылау жумысы;|- реферат женет. 6.
Поннйи мазмунын ке асыру уши 'Интерактивт такта;
кажетт! Окыту кураллары (оныц шинде|- ГЕО-экран;
ТЖК,улесирме матерналдар) - музыкалык орталык;

- РУР Удео аппаратурасы:
- теледидар.

Эдебиет
1. Ивановский Н.П. «Бальный танец ХУЕЖИХ 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. Спонсор П.. Хэрн Д. «Вопросы и ответы для сдачи Вмтиханов 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
санглийского и редакции Ю.Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996 г.

8. Исалиев А.Т. «История спортивного бального танца». Учебник. — Алматы: бооргй, 2012.

151.илл.
Модульдн атауы 'ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 26.
Коды жоне атауы пнни РУВТ 4314 / Спорттык бал билерник,

практикумы



Семестр, 7
Пон кредиттервин саны 4
ей, аты - жон-пондЕ жургветйи можт.жауапты окытушыным аткаратын РЕ.лауазымы
`Окыту пл орыс 7 казак,
Окытуды уйымластыру нысандары
бойынша сагаттардыц жалпы саны
(лэрстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жене студиялык, БОЖ

ага окытушы;
ага окытушы

120 сагат/ 0 — дорстер: 45 — практикалык; 45 —

соож; 30 - сож
жане т. 6.)
'Пререквизиттер. ПРВТ 3310 / Тарихи-турмыстык билердР кою

онер!
Постреквизиттер 1РВТ4227/ Спорттык бал билер койылымнын

онер!
ПондЕ игеру максаты жене кузырегтуйк тургысынан тужырымлалеаи потижелевМаксаты — латынамерикалык жене суропалык би негвдерйи менгеру жоне орындаушылыкшеберлик дагдыларын менгеру
Булуге — жоне спорттык бал билерн козгалысын орындау техникасы мен эдетемесинтеориялык жане практикалык аспектлер!: саласында багдарлау жене практикада колдану;Блу — оку процесиде фигуралардын базалык косындыларын жасау ушн споргтык балбилер!н жаттыктырудын эдестер!н колдану;
Дагдысы болу — одбтерйн тандау; орындау кемнде кателерд! табужене оларды корсету,репститорлык жумые жургву.
Пэний кыскаша мазмуны
Курстыц максаты-спорттык бал билерййн негздерм уйрсну.Лапянамерикалык жэнесуропалык билердёи алган буумдери, орындаушылык дагдыларын "Е", "Б" сыныптарыфигураларыным базалык косылыстарын жасау процесйнде колдану, Орындаушылар алдындавуропалык жэне латынамерикалык багдарламалар билерииц магыналык бейнесйн, сипаты менмузыкалылыгын ашу.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттер денгейт|аныкталалы
Емтихан.
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар журизу;
- бакылау жумысы;
- реферат жоне т. 6.
Понийи мазмунын ске асыру уши - Интерактивт/ такта;кажети! Окыту кураллары (онын пшиде|ГЕО-экран;
ТЖК, улестирме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУО Увео аппаратурасы;
- теледидар.

`Элебиег
!- Ивановский Н.П. «Бальный танец ХУЕХИХ вв.»под редакцией Ю.И Слонимекого:

2. Уральская В.И, «К проблеме современной бальной хореографии», М. 1974 г.3. Стриганова В.М. Уральская В.И., «Современный бальный танеш, М. 1978 г.



4 Мур А. «Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских
танцев», Лондон, 1993 г.
5. Сизисэр П., Хэри Д. «Вопросы и ответы для сдачи Емтиханов по европейским и

патиамериканским 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.

$. Исалиев А.Т. «История спортивного бального танца». Учебник. — Алматы: боойрий, 2012.

151 с. илл.

`Молульдй атауы ЭЛЕКТИВТЕМОДУЛЬ27[Коды жене атауы: поннё 13 4315 / Либретто жэне сценарий
Семестр. -

7

Пон кредиттерййи саны 3

Теп, аты - жен понд жургвейи
жаулиты окытушыный аткаратын Саитова Г.Ю. — профессор

лаузымы
`Окыту тай ‘орыс / казак
'Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттарлыц жалпы саны реке опере о працикилыку =(азрктер, семинарлар, практикалык,—|С00Ж;30_ СОЖ
зертханалык жэне студиялык, БОЖ|жэнет. 6.)
Пререквизиттер, ОБН2302 / Хорсографиядагы драматургиянын

негде!
Постреквизиттер Косби кызмет
ПэндГигеру максаты жене кузырегилие тургысынан тужырымдалеан нотижелер
`Максаты— студенттердЕ балет драматургиясынын ерекшелистерймен, либретто мопндер ни,

курылымыный зандылыктарымен таныстыру. Барлык денгейдей тугас шыгарма аясында
эдеби жэне музыкалык компоненттердин озара эрекеттесу моселелерйн ашыныз
Блуге- балет либреттосын жазу бойынша жумысты уйымдастыру кезендер!, каз/рг! замангы
балет хореографиясы саласындагы гылым мен практиканын теориялык, эдстемелик жане
технологиялык жетстйктерй; хореографиялык драматургияныц карапайым негздер!; откен

жылдар мен казри! заманнык балетмейстерлерни Нейзг Шыгармашылык тэжурибелер! мен
стилистикалык ерекшеликтерр драматургия бойынша балет жене гылыми терминология.
Блу — сценарий / либретто жазу жоне жазу:музыканы, кескидеменр, архитектураны, киноны
— сабактас онердЁи ерекшелийн тусту каблечн корсету жене булймдЕ практикада пайдалану;
балет спектакли, би композициясын талдау; музыкалык шыгарманы талдау; шыгармашылык
ойлау жене талдау дагдыларын дамыту; оз бецнше шешим кабылдау; алынган акпарат
неганде пайымдау жене шешм кабылдау; креатив! ойлау жене долелдеу жене оз

козкарасыцызлы блдЕру; алынган блймд: осы пон шенбериде теориялык жене зерттеу
мдеттерйн жана жагдайда шешу упин пайдалану.
Даглысы болу — либретто жазу шеберли; сценарий жоне режиссерлк жоспар жазу;
музыкалык нысандарды, жанрлар мен драматургияны  талдау; каз! замангы

`драматургиянын даму зандылыктарын талдау; драматург жазушы, сценарист балеьтмейстер;
каоби карым-катынае жоне модениетаралык коммуникация; е3 ойларын аумзша жене[практикалык турле лурыс жане логикалык ребмлеу.



Пони кыскаша мазмуны
—]"Либретто жэне сиенарий* курсы шенбериде б1м алушылар драматургия теориясыи, драматургиикоркемди мидеттерйн, хореодраманым негвдерён зерделейд, осы салала жинакталкан желекийхороографтарлын -оракеймен танысады, балет либрегтосын жазу бойынша жумысты уйымдастырукезендерв зерделейде

"Либретто жене сценарий" курсы драматургиядагы жана тсорияларды бшенн, спенарий/либретто жазу дагдыеы бар, алынган акпарат негйнде пайымдау жене шеним кабылдаудаелысы бар бакалаврдын гылыми-тсориялык дайындык денгеййн камтамасыз етедуКорытынды бакылау нысаны, онын барысывда калыптаскан кузыреттер денгей?аныкталады
Вмтихан
'Несие алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлери орындау:
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жоне т. 6.
Поннй мазмунын ке асыру уша - Интерактив такта;кажети! Окыту куралдары (онынпшиде|- ГЕР-экран;
ТЖК, улестирме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУР Мчео аппаратурасы;| - теледидар.`Эдебиет
1. ГанзбургГ. «О либреттологии», Советская музыка. 1990, №2
2. Димитрин Ю. Либретто: история, творчество, технология С-Петербург, 20113. Дунский Ю., Фрид В. Избранные сценарии. —М., 1975.
4. Эйзенштейн С. О форме сценария /Избранные произведения — М. 1964. 1.2.5- Димитрин Ю. Либретто: история, творчество, технология С-Петербург 2011
6. 100 балетных либретто, С-Петербург 2008
7. Габрилович Е. Книга сценариев. — М. 1959
$. Всырева Э.Г. Балет: Либретто жэне сценарий. — 2-е изд, — Алматы: «МИР», 2017.- 284 с.Э. Жумасеитова Г. Страницы Казахского балета. — Астана: «лорда, 2001 — 144 с.10. Кирнарская Д.К. «Музыкальные способности», Таланты—ХХИ век, 2004И. Лебедева Г. Балет: семантика и архитектоника. С-Петербург, М., Краснодар, «Лань», 2007`Модульди атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ27

‘олы жоне атауы поныш АВ$ 4315 / Балет спектакли талдауеместр. т
Пон кредиттернйи саны 3
Тей, аты- жене пондЕжурйзенн
жауаиты окытушынын аткаратын.
лауазымы
Окыту

ты

Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(дэрйстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жоне студиялык, БОЖ
жонет. 6.)

Саитова Г.Ю. — профессор;
Салыкова А.А. — ага окытушы
`орыс / казак

90 сагат/ 15 — дарстер; 15 — практикалык; 30 —

соож; 30 - сож



'Пререквизиттер ОБН 2302 / Хореографиядагы драматургиянын
негвдер!

'Постреквизиттер. Косйби кызмет
Пэнлг игеру максаты жоне кузырегнлйк тургысынан тужырымдалган нэтижелер
`Максаты — студенттердн хореографиядагы коаби койылым кызмет! ушён кажет! балет

спектакли талдау дагдыларын калыптастыру.
уге — лаконикалык, бейнель, сюжетт! олендердей барлык би немпрлер! мен мимикалык

коринцстерди сипаттай отырып жазу, прозаны, откен жене казни! замангы хореографтардын
Негзй Шыкармашылык тожёрибелер! мен стилистикалык ерекшеликтери талдау ушйн

колдануга болады
Блу — одебиетпен жумыс (стеу, койылым жумысы саласындагы заманауи удерстер, урлетер
туралы акпаратты жинау, корыту жане талдау; хореографиялык композициялардын,
магыналык жуктемес?н, бейнелли1 мен музыкалылыгын ашу
Дагдысы болу — музыкалык формаларды, жанрлар мен лраматургияны талдау; Заманаун

'драматургияны даму зандылыктарын талдау; жазушы драматург, сценарист, балетмейстер,

сценарий жумысында коркемдик ойды жузеге асыру
'Понийн кыскаша мазмуны
Понийн негейне балетиоз бейнше жузеге асыру билктер! мен кузыреттери калыптастыру

упин гылыми акпаратты жинаудын, модельдеулй жене ондеудеи заманауи эдеттерйн зерттеу
жоне пайлалану кред. Студенттер сценарийлис жумыста коркемдёк тупкойды 1ске асыруды,

олардын калыптастырушы мумюндуктери таллау, коркемди кундылык олшемдерм
‘басшылыкка алу даглыларын менгереду.

'Корытынды бакылау нысаны, опын барысында кал
аныкталады

[Емтихан __

'Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау
- рефераттар журиу;
- бакылау жумысы;
- реферат жне т. 6.

итаскан кузыреттер денгейй

'Пониймазмуныи {ске асыру уши - Интерактивт! такта;
кажет! Окыту куралдары (онын ишйиде | - ГЕР-экран;
ТЖК, улеетйрме материалдар) - музыкалык орталык;

- УР М4ео аппаратурасы;
геледидар.

`Эдебиет
1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс, Избранные труды, | том, М., 1952

2. Волков С. Страсти по Чайковскому. М., ЭКСМО 2002
3 Всё о балете. Словарь-справочник. «Музыка», М., Л. 1966
4 Лебедева Г. Балет: семантикаи архитектоника. С-Петербург, М., Краснодар,«Лань»,2007
Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник для высших и средних учебных

заведений / А.Я. Ваганова. — СПб.: Лань, 2007. — 191 с.

Громова В.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. излательство Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 2006.



Молульд атауы. ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 28
Коды жоне атауы пони ОКЗВТ 4227 / Спорттык бал билерг

р композициясынын негздер!
Семестр, 3
Пон крелиттерййи саны 3
Теп, аты- женпнд журиети
жауапты окытушыным аткаратын
лауззымы
Окыту 1
`Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(лорстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жэне студиялык, БОЖ

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

орыс казак,

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

соеж; зо - сож
женет. 6.)
'Пререквизиттер. `ОЗВТ 4314 / Спорттык бал билерийн нелздер!'Постреквизиттер Коаби кызмет
ПонлЕигеру максаты жоне кузыретилйк тургысынан тужырымлалеан нотижелер.'Максаты — "С" сывыбы колемнде Латын Америкасы, суропалык билер композициясыный.
теориялык негздерии, практикалык дагдыларым, буймдерм жоне нейздерн алу. Оку-койылым процес уйымдастыруга жене жаттыгу процес!нде тумндайтын кателерд? жоюга,
аналитикалык тургыданкарау каблечн калыптастыру,
Блуге латынамерикалык, еуропалык "С" класс билерйн орындау терминологиясы, теориясымен эдетемес!, бал билер!н орындау тэсйт, одстер!, тасулдер!, формалары мен стильдерй; биду
жазу жэне би мэчнйн жазу бойынша талдау эдетемест, Казёрг! кезендег! бал билерйн и пайла.
болутарихы мен даму жолдары. Еуропалык жэне латынамерикалык багдарламалардын балбилернин козгалысын дамыту аркылы композиция негздерт,
Ылу — композиция жасау ушн багдарламалык материалды, еуропалык жене Латын
Америкасы багдарламаларыным билери техникалык орындау туралы брймдЕ дурыепайдалану.
Дагдысы болу — би фигураларыным орындалуын теориялык-одетемелк талдау, музыкалыксуйемелдеул! танлау.
Пони! кыскаша мазмуны
"Спорттык бал билер! композициясынык нейздер" понЁ "Балетмейстер енермамандыгыбойынша КР жогары оку орындарында хорсография бакалаврларын дайындау процесиде
курамдас пондердиц 61р! болып табылады.
Багларлама "Е", "О", "С" сыныптарынык орындаушылары уши латынамерикалык, суропалыкбилердён кимылдарын орындау эдетемес? бойынша бум, буйк жоне практикалык дагдыларколемн алудыкоздейде. Жаттыгу-койылым процесйнйи дагдыларын, практикалык орындаутэслдерш менгеру. Окыту болймдер бойынша практикалык жоне дорютйк сабактар турежургЕилел. Сабактар суропалык жоне латынамерикалык билер (трио, 4 орындаулыгаарналган топтык) боймнша сауатты койылымдык кызмет дагдыларын калыптастыру уши"карапайымнан курделиге" эдес! бойынша курылады, оку материалын зерделегеннен кейн
орындау техникасын жетлдру колданылады. Студенттерде булймит бакылау практикалыккорсетицмдер, откен материал мен талдау негиде композициялар кою турде жузегеасырылады.
Корытывды бакылау нысаны, онын барысында калы
аныкталалы

[Емтихан

скан кузыреттер денгейт



'Несис алу шарттары
`Модуль бойынша барлык жумыс турлерйи орындау:
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар журчзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т. 6.
Понимазмуный {ске асыру ушйн, - Интерактивт такта;
кажетт! Окыту куралдары (оныц ишиде|- ГЕР-экран;
ТЖК,улесирме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУО М4ео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
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 Лэйерл, «Техника латиноамериканских танцев румба»издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерл, «Техника латиноамериканских танцев -джайв» издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд, «Техника латинозмериканских танцев -пасодобль»издание 7-е, 2014г.
6. Мур А. «Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских
танцев», Лондон, 1993 г
7. Спэнсэр П. Хэри Д. «Вопросы и ответы для сдачи Емтиханов по европейским и

латиноамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.
$. Говард Гай — Техника бальных танцев. Фокстрот, 54 страниц.
9. ГовардГай - 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 Эдебиет:
1. Имперское общество учителей танцев «Техника исполнения европейских танцев»,
перевод с английскогои редакции Ю.Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996 г.
2. Исалиев А.Т. «История спортивного бального танца». Учебник. — Алматы: Соофрит,
2012. — 151 с. илл.
3. Тье\УРЗЕАсадету Вирз//умия уоше.сотуспаппеИОСчив-ЗреНЬ.7 улфхит Ам
4.Рапсезрои Тонапиру уошибе. сопуизег/ Рапсеброи ола!
5. Ва Зташи ВрзуАуч.уошибе.сонусваппе ИСтХИННОВКТ ЗР54о_п8
6. ВаНе! Асадету ПирзиАуулу уошире.соп/о/ВаНеА садетуки/У!Чеоз,
`Модульли атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ28:
Колы жэне атауыпни РЭВТ4227 / Спорттык бал билер!н кою онер?
Семестр_ 8

[Пен крелиттерийисаны 3

Тем, аты- женпонд жургвеми
жауапты окытушыным аткаратын
лауазымы
`Окыту ай `орыс / казак
Г

]

кытуды фАымластыру нысандары 90 сагат / О — дарйстер; 30 — практикалык; 30 —

бойынша сагаттардын жалпы саны
- соож; 30 -сож

(лорстер, семинарлар, практикалык,

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



зертханалык жене студиялык, БОЖ =]жэнет. 6.)
Пререквизиттер РЗВТ4314 7 Споргтык бал билерййн

практикумы |Постреквизиттер Косби кызмег
ПондГигеру максаты жене кузыреттёмк тургысынан тужырымдалган нотижелерМаксаты- Берйген такырып пен музыкага толык формадагы бал билерн кою онерпянегадерт, "С" сынып колемнде суропалык билерли би техникасын; жагтыгу-койылымпроцесйн уйымдастыру жэне жаттыту процесйнде тумидайтым кателерд! жою дагдыларынменгеру.

Бйлуге - хореографиялык ужымдарда бал билерйн кою онернин негвдер; арнайы пэндержуйссйндем! бал билер!йи стилистикалык ерекшеликтер!, бид? орындау кагидаттары ментэсйй; каири замангы бал билерийц жана нысандарын кальптастыру мен дамытудынтеориялык негздери,
Блу - бал хорсографиясыным техникасын сауатты орындау; козгалысты уйлесру менактерлйк мэнерлцкт! дамыту; оку материалын дурыс пайдалану, бал билерунн койылымдыкУдеркйнде суропалык жоне латынамерикалык багдарламанын билерн техникалькорындалумн Офлу; суропалык жэне латынамерикалык багдарламанын би кимылдарынзерттеудин эдстемелк тэстдерйн тундру.
Иметь навык - эр турлЕ стильдердь монерлердь, бал билерйн орындау техникасын орыидау:фигураларлы орындалуын теориялык-эдтемелик талдау, музыкалык суйемелдеуде тандау,оку материалын эдетемелис орналастыру; озбндик касйби кызмеги! жузеге асыру; Буропалькбагдарламаным бал билерйнИи стилистикалык жене пластикалык ерекшелитер! нензидехореографиялык ойлауды тэрбиелеу.
Пони кыскаша мазмуны
"Бал билерён кою онер" пэнг хореография бакалаврларын дайындау проценнде маньздыпэндердик 61р болып табылалы. Оку процесйнде студенттер хореографиялык ужымдарда балбий кою онер! бойынша бум алалы, сондай-ак "Е", "О", "С" сыныптарынын орынлаушыларыуши Латын Америкасы жене суропалык билердЁ орындау техникасы бойынша практикалык1скерлёктер мен лагдылар кальптасалы. Сабактар ондстйк практикада колдануга болатын
сауатты койылымдык кызмет дагдыларын калыптастыру ушин оирленген багдарламабойынша курылалы.
Корытынлы бакылау нысаны, оным барысында калыштаскан крыреттер денгей?
аныкталады.
"Емтихан!
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераптар журизу;
- бакылау жумысы;
- реферат жонет. 6.
Пони мазмунын еке асыру уши - Интерактивт! такта:кажет! Окыту куралдары (онын ишиде| - ГЕР-экра
ТЖК, улесирме материалдар) - музыкалык орталык;

- УР Уве аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
1-Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -ча-ча-ча» издание © 20 14г.



Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев самба» издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -румба» издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Лойерд, «Техника латиноамериканских танцев -джайв» издание 7-е, 2014г.

5. Волтер Лойерд, «Техника латиноамериканских танцев -пасодобль» издание 7-е, 2014г.
6. Мур А. «Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских
танцев», Лондон, 1993 г.
7. Спэнсор П., Хорн Д. «Вопросы и ответы для сдачи Вмтиханов по европейским и

латиноамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСИАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.
$. ГовардГай — Техника бальных танцев. Фокстрот, 54 страниц,
9, ГовардГай - Техника бальных танцев. Медленный вальс, 52 страниц.
10, ГовардГай - Техника бальных танцев. Танго, 48 страниц.
||. ГовардГай - Техника бальных танцев. Квикстеп, 56 страниц.
Дополнительная Эдебиет:
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: бодрит,
2012. 151 с.илл.
3. Тве\УОЗЕА садету Виру:/Лузлу. уоцшбе. сотисвапае ИСие-рены72у2лутохит ААУ

4. РапсеброиТона! пирз/лучу. уошибе. сот/шзег апсезрог Тона!
5. ЕрИз таетВирз/Аул уошибе. соту/свапие И/Сих ИНОЕ. ЗР$40_п8

[6. ВаНе: Асадетуу Пирзу/Анллу. уошибе сот/с/ВаНегАсадетук2/4ео$

Модульд атауы ЭЛЕКТИВТЕМОДУЛЬ29.
Коды жоне атауыпни ВРР 4228 / Балетмейстер жоне енд

процестер
"Семестр. $

Пон кредиттернин саны з
Тен, аты- жен понджургвети Саитова Г.Ю. — профессор;
кауаиты окытушыный аткаратын Кайыр ЖУ.—ага окытушы;|лауазымы `Абубахриева М.С. — ага окытушы

[Окыту тб орыс /агылшын
`Окытуды уйымластыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(пэрйстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жане студиялык, БОЖ

90 сагат / 15 — дорстер; 15 — практикалык; 30 —

соож; 30 - сож|жене. 6.)
Пререквизиттер 'МРЕ 4303 / Кою жумыстарынын шеберлет
`Постреквизиттер, Кэсби кызмет.
'Пэндгигеру максаты жене кузыретилик тургысынан тужырымдалган нэтижелер
`Максаты — бум алу, курылымлы зерделеу жоне ондфретк процестермен жумыс (стеудРн,

практикалык дагдыларын менгеру.
Ылуге — койылым жоне дайындык жумыстарыных процестер!, эрбр ондиретк удерюпен
жумыс {стеу ерекшеликтерЕ концертмейстер, дирижер, композитор, сценограф, костюмлер
бойынша суретий, суретш-декоратор, дыбыс режиссер, жарык бойынша режиссер жэне т. 6.

Блу — шыгармашылык-койылым тобыныц катысушыларымен балет спектакла/жобасын|жасау бойынша жумыстарды жоспарлау



Даглысы балу — шыпармашылык жобаны куру ушн барлык шеберханалардын куитаботижоспарын эз1рлеу.
Поннйн кыскаша мазмуны
"Балотмейстер жене ондурис урдетерР" пэнГ балетмейстер, коюшы хорсотрафтн дайындауулерйндег! манызды пэндердин б1р! болып табылады.
Багдарлама Ондуйочк удерютермен жумысты уйымдастыру, балет спектакля/жобасынжасау уши каз! замангы технологияларлы колдану, койылым тобымен жумые теуднкреативт! одбстер! бойынша булйм, були жене практикалык дагдылар келемйн алуды коздендиКорытынды бакылау пысаны, оным барысындя Кальштаскаи кузыреттер денгойаныкталады
Емтихан
'Несие алу шарттары
Молуль бойынша барлык жумые турлеын орындау:- сабакка катысу
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургву;
- бакылау жумысы;
= реферат жоне т. 6.

Поннйи мазмуным скеасыру уши Интерактив" такта;кажетт! Окыту куралдары (оныц ишиде|- ГЕО-экран;
ТЖК, улестйрме матерналдар) - музыкалык орталык;

- РУБ Маео аппаратурасы;
- теледидар.Элебиет

1. Морозов А.В. Управленческая психология: учебное пособие для вузов 7 А.В. Морозов:© изд., испр. и доп. — М.: Академический Проект, 2008. — 286 с.Тульинский Г.Л. Шекова Б.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. — 4-е изд.испр. и доп. — СПб. Издательство «Ланьу; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009, 544.с, (Электронный ресурс, режим доступа — свободный, библиотека ТГПУ).Фомичев А-Н. Исследование систем управления [Текст]: учебник для бакалавров / АНФомичев. — Москва: Дашков и К’, 2013. —346 с.
Бухвостова Л.В. Балетмейстер и коллектив: учебное пособие / Л.В. Бухвостова, Н.И. Заикин,С.А. Щекотихина.— Орел, 2007. — 248 с.
Богданов Г.Ф. Педагогическое руководство любительским танцевальным коллективом:'Учебно-методическое пособие. — М.: ВЦХТ («Явхожу в мир искусства»), 2011. — 160 с,Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник для высших и средних учебныхзаведений / А.Я. Ваганова. — СПб.: Лань, 2007. — 191 с.
Громова Е.Н. Громов Ю.И.. Гавликовский Н.Л. Основы подготовки специалистов-хореографов: хореографическая педагогика: учебное пособие для вузов. Санкт-Петербургскийгуманитарный университет профсоюзов. / Е.Н. Громова, Ю.И. Громов, Н.Л. Гавликовский.СПб. издательство Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 2006.Врохина О.В. Школа танцев для детей / О.В. Ерохина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. — 223с.
Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности: Учебно-методическое пособие /А.Д. Жарков. — 2-е изд., перераб. идоп. — М.: Изд-во МГУК, 2002. — 287 с.Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим|коллективом: Учеб. Пособие / ЧГАКИ, — Челябинск, 2004. —58 с.`Молульди атауы. ГЭЛЕКТИВТ!МОДУЛЬ29



Коды жане атауы пони ВНК 4228 / Хореографиялык ужымдарды:
баскар;

Семестр 3

Пон кредиттерйи саны з
Тей, аты- жон-пэндЕжургвейи
жауапты окытушыный аткаратын
лаупзымы

`Саитова Г.Ю. — профессор;
Кайыр Ж.У.

—
ага окытушы;

`Абубахриева М.С. — ага окытушы

Окыту тьй орыс/ атылшын
`Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(дористер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жене студиялык, БОЖ

90 сагат / 15 — дэрстер; 15 — практикалык; 30 —

соеж; зо -сеж
жонет. 6.) _ —

Пререквизиттер МРЕ 4303 / Кою жумыстарынын шеберлег!

Постреквизиттер Косби кызмет
'Понд? игеру максаты жене кузырегилик тургысынан тужырымлалеан нотижелер
Максаты - студенттерде хореографиялык ужымдардын коркемдис жетекийлерг ретнде каби

кызмет уши кажет! буймним, (скерликиин, дагдылардын жетклик! колем?и калыптастыру.
В\луге — халыктык тура! топтарын тэрбиелеудйя озеки! меидеттерь, онын багытым ескере

отырып, ужым сабактарын откву одктемес!, онда Казакстан Халыктарыным модени мурасын

трансляциялау жоне сактау тоолдер, халыктык коркем шыгармашылыктым ортурлй

турлерйндег жечсктер, басшы кызмемни аспектйлер! (уйымдастырушылык, оку-трбие,
шыгармашылык жумые); коркемонерпаздар хореографиялык ужымыным катысушы
балаларынын жас ерекшелистерЕ педагогикалык куралдар хореографиялык шыгармашылькта
колданылатын тэслдер, би композициясыны негде! жэне сахналык костюмге койылатын

талаптар
Блу — хореографиялык ужымлардын жетекшлерие арналган эдстемелик куралдармен,
психологиялык-педагогикалык жоне баска да окужне онертану одебиеттермен жумыс 1стеу,

халыктык коркем мдениет саласындагы казйуй замангы процестер, кубылыстар мен

пенденциялар туралы эмпирикалык акпаратты жинау, жинактау жоне талдау; оку
багдарламасын, кунтзбелиетакырыптык жене ужым жоспарларынын баска турлерйн куру,

халыктык коркем модениетй жоне халыктык коркем шыгармашылыкты дамытумен
айналысатын мекемелер мен Уйымдардын экмииликсуйымдастырушылык кызмети

жоспарлау жане жузеге асыру, ужым катысущыларынын жас ерекшелитер!не байланысты
сабакты логикалык жэне сауатты куру жене откву, орындаушылармен койылым жумыстарын
жургву, орындаушыларга семантикалык жуктемен ашу, хореографиялык композициялардыц
бейнелену! мен зуендлй1
`Дагдысы болу — халыктын эртурл! топтарын торбиелеулён озект! м?ндеттерйи бу, когамны
рухани-адамгершиик модениенн жене улгтык-модени катынастарлы дамыту, педагогикалык

жумыс эдетемесь халыктык коркем модениет саласындагы казрг заманы процестер,
кубылыстар мен тенденциялар туралы эмпирикалык акпаратты жинау, жинактау жэне талдау,
койылым жоне дайындык жумыстарынын эдетемесй, табысты болу уши колайлы

психологиялык-педагогикалык жагдайлар жасау даглысы бр4м алушылардын тулеалык жане
кооби калыптасуы, кимылдарды орындау эщотемес! мен техникасы; оку жене би

комбинацияларын курастыру, коркем би композицияларын курастыру жене оларды коркем
безендру дагдылары.
Пэннм кыскаша мазмуны



"Хореографиялык  ужымусни,  Хореографиялык  шыгармашылык  дэстурлерь
Хорсографиялык шыгармашылыктын жанрлык жене турл багыттарынын эргурллич.
Хореографиялык ужымларлын турлер мен турлер. Хореографиялык ужымдыУйымдастырудыи негзг принциптер:. Хорсографиялык ужымнын калыпты жумые стеуйши кажет! жагдайлар. Болменйц жабдыктары. Дайынлык костюме койылатын талаптар.Корытыиды бакылау нысаны, опыц барысында калыштаскан кузыреттер денгейганыкталады
Емтихан
'Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургву;
- бакылау жумысы;
- реферат жонет. 6.
`Понийх мазмунын ке асыру ушйн - Интерактив такта
кажет! Окыту куралдары (онын пийце | - ГЕБ-экран;
ТЖК, улесиирме материалдар) - музыкалык орталык;

- РУО Уве аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет
1

Тульчинский ГЛ., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. — 4-е изд.
испр. и доп. — СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. 544
©. (Электронный ресурс, режим доступа — свободный, библиотека ТГПУ).
3.Фомичев А.Н. Исследование систем управления [Текст]: учебник для бакалавров / А.Н
Фомичев. — Москва: Дашков и К”, 2013. — 346 с.

4.Бухвостова Л.В. Балетмейстер и коллектив: учебное пособие/ Л.В. Бухвостова, Н.И. Заикин,
С.А. Щекотихина. — Орел, 2007.- 248 с.
5.Богданов Г.Ф. Педагогическое руководство любительским танцевальным коллективом:
Учебно-методическое пособие. — М.: ВЦХТ(«Я вхожу в мир искусства»), 2011. — 160
6.Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник для высших и средних учебных
заведений / А.Я. Ваганова. — СПб.: Лань, 2007. — 191 с.
7.Громова Громов Ю.И. Гавликовский Н.Л. Основы подготовки специалистов-
хореографов: хореографическая педагогика: учебное пособие для вузов. Санкт-Петербургский
туманитарный университет профсоюзов. / Е.Н. Громова, Ю.И. Громов, Н.Л. Гавликовский. —

СПб: издательство Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 2006.
8.Ерохина О.В. Школа танцев для детей / О.В. Ерохина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. —

223 с.
9.Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности: Учебно-методическое пособие:
/ А.Д. Жарков, — 2-е изд., перераб. и доп, — М.: Изд-во МГУК, 2002. — 287 с.
10.Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хорсографическим
коллективом: Учеб. Пособие / ЧГАКИ. — Челябинск, 2004. —58 с.

Модульд атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 30.
Коды жоне атауы пэннй М$К1 4229 / Модениет жоне онер саласындагы

менеджмент
(Семестр. 8



Пэн кредиттерйин саны |3
Те, аты - женпанд жургвеми
жауаиты окытушыныц аткаратын Жуматаева А.Р.

—
доцент|лауазымы — —

`Окыту тёй орыс /агылшын
Окытуды уйымластыру нысандары
бойынииа сагаттардым жалпы саны
(лорйстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жене студиялык, БОЖ

90 сагат / 15 — дэрйстер; 15 — практикалык; 30 —

соеж; 30 -сож
жэнет. 6.)
Пререквизиттер, ТМОАБ 2108 / Кошбасшылык жоне

ынталанлыру, сыбайлае жемкорлыкка карсы
кызмет немздер!

Постреквизиттер: Косйби кызмет -

Пондгигеру максатыжэне кузырегилис тургысынан тужырымдалеан нотижелер.
Максаты — орындаушылык онер уйымдарында уйымдастырушылык-баскарушылык
кызметке жалпы менеджмент негздер! туралы бум алу.
Ылуге — стратегиялардын турлерЁ курылымлы калыптастыру параметрлер: уйымным
влшемдери, ондис технологиясы, тутынушылык кундылыктар тебе?
Ылу — кызмети каржылык табыстылыгына мониторинги жузеге асыру, шыгармашылык
уйым немесе мекеме жумысыный э4миллйк-уйымдастырушылык жактарын бакылау жане
оларга жауап беру.
Даглысы болу — орындаушылык енер уйымларындакы уйымдастыру-баскару кызмет.
Пэнийи кыскаша мазмуны
Батыс Буропа, Ресей жоне Казакстандагы тарихи-хорсографиялык процестер; хореография
эстетикасы мен теориясынын калыптасуы, калыптасуы жоне дамуыз стратегиялык
диагностика макро орта мен бэсекелесик ортаны талдауда орындаушылык енер
уйымларыныкызметйи жосларлаудын дайындык кезенй ретёнде; стратегиялардын турлерй;
курылымды калыптастыру параметрлер: уйымнын молшер, оидфю технологиясы,
тутынушылык кундылык тбег; баскарушылык есептн ролЁуйым кызмегн жоспарлау жэне
бакылау; каржылык жоне баскару есебыйн айырмашылыгы; шыгындардын жёстелу? жене
мунез-кулкы.

2

Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттер денгей!
аныкталалы
Емтихан
Несие алу шарттары.
Модуль бойынша барлык жумыс турлерйн орындау:
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;

ераттар жургВу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т. 6.
'Поннйн мазмунын ке асыру уш 'Интерактивт такта;
кажетт! Окыту куралдары (онын шнде|- ГЕБ-экран;
ТЖК, улестрме материаллар) - музыкалык орталык;

- БУБ мЧео аппаратурасы;
- теледидар.

`Эдебиет



[1. Абанкина ИВ. Абанкина ТВ. Влияние экономических концепций на формированиестратегий развития в сфере культуры //Программирование культурного развития:региональные аспекты. М., 1993.
2. Абанкина Т.В. Влияние информационных технологий на некоммерческий маркетинг//Музей будущего: Информационный менеджмент. М.. 2001.
3; Бабич А.М, Вгоров Е.В. Экономика и финансирование социально-культурной сферы.Казань. 1996.
4. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХ! веке. М.: Вильямс, 2000,
5. ЖдановаЕ. И., Иванов С.В., Кротова Н. В. Управление и экономика в шоу бизнесе. М.:Финансы и статистика, 2003.
6. Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства. СПб., 2004.
7. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие, / Под общей редакцией И, М.Болотникова, Г. Л. Тульчинского. СПб: СПб ГУКИ, 2007$. Франева Л.К. Основы менеджмента исполнительских искусств и культуры, СПб, Изд-во|АРБ им.АП.Я.Вагановой, 2010.
Молульли атауы, ЭЛЕКТИВТИМОДУЛЬ 30|Коды жоне атауы пони ВРН 4229 / Хореографиядагы бизнес-жобаларСеместр. 8

Пон кредиттерийи саны 3
Тен, аты- жон-понджургвени
жауапты окытушыный аткаратын. Жуматаева А.Р. — доцент

`лауазымы
+`Окыту пт

орыс Гагылшын
'Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(лорстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жоне студиялык, БОЖ

90 сагат / 15 — дарютер; 15 — практикалык; 30 —

соож;0-сож
жонет. 6.)
Пререквизиттер. ОР 2108 7 Кэспкерлик кызмет непздертПостреквизиттер, Косйби кызмет
ПондГ игеру максатыжэне кузыреттйк тургысынан тужырымлалган нутижелерМаксаты — экономикалык субъектий баскару ушн толык, сенимд? есептк-каржылык
акпаратты калыптастыру дагдыларын менгеру,
Блуге — арт-бизнест баскарудын казрг} нысаидары мен одстерне, кызмет ногижелер! менарт-нарык субъектлерийн каржылык жагдайындагы озгерстергеБлу — меншйк жагдайы туралы деректерду уактылы усыну, жобаларды жуйел баскарудынколланбалы саласы реттиде жобалык кызметтйи булём{ мен практикалык дагдыларымен жумысжасау.
Даглысы болу — арт-бизнест баскарудын заманауи нысандары мен эдютер: бойынша
экономикалык субъекти! баскару уши толык, сешмдЕ еселик-каржылык акпаратты|калыптастыр:
Пэнни кыскаша мазмуны
Окыту процесйнде студенттер экономикалык субъектии баскару ушйн толык, лурыс есептйке
каржылык акпаратты калыптастыру, сондай-ак арт-нарык субъеки(лернйн мулиснк жагдайы.кызметийи нотижелер! жоне каржылык жагдайындагы озгерстер туралы деректерд! уактыль,усыну; арт-бизнест! баскарудын казёрм замангы нысандарымен одбетер! бойынша жобалардыжуйел! баскарудын колданбалысаласы ренде жобалык кызмет лагдыларын дамыталы



Корытынлы бакылау нысаны, оным барысында калыштаскан кузыреттер децгей!

аныкталады
Емтихан

[Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жоне т.б.
Пон мазмунын {ске асыру уши - Интерактив! такта;
кажет Окыту куралдары (онын ишнде|- ГЕО-экран;

еспрме материаллар) - музыкалык орталык;
- ОУ Мфео аппаратурасы;
- теледидар.

Эдебиет
1. Абанкииа ИВ. Абанкина Т.В. Влияние экономических концепций на формирование

стратегий развития в сфере культуры (Программирование культурного развития:
региональные аспекты. М. 1993.

2. Абанкина Т.В. Влияние информационных технологий на некоммерческий маркетинги/

Музей будущего: Информационный менеджмент. М. 2001.
3. Бабич АМ. Егоров Е.В. Экономика и финансирование социально-культурной сферы:

Казань. 1996.
4. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХ! веке. М.: Вильямс, 2000.
5. ЖдановаЕ. И.. Иванов С. В- Кротова Н.В. Управление и экономика в шоу бизнесе. М.:

Финансы и статистика, 2003.
6. Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства. СПб., 2004.
7. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. / Под общей редакцией И. М.

Болотникова, Г. Л. Тульчинского. СПб: СПб ГУКИ, 2007
$. Франева ЛК, Основы менеджмента исполнительских искусств и культуры, СПб, Из-во
АРБ им.АП.Я.Вагановой, 2010.

`Модульши атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 31

Колы жене атауы поннйи 30 4313/ Сахналык безендр:'Семестр 3

`Пон кредиттериии саны з

Тен, аты - жон-пэндр жургвети
жауаиты окытушыныц аткаратыи:
лаузымы
Окыту тя орыс/агылшын

Кайыр ЖУ.- ага окытушы;
Абубахриева М.С. — ага окытушы

`Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(дорстер, семинарлар, практикалык,
зертханалык жене студиялык, БОЖ

90 сагат / 15 — дэретер; 15 — семинары; 30 —

соож; 30 - Сож

жонет. 6.)
Пререквизиттер `МРЕ 4303 / Кою жумыстарынын шеберлет!

Постреквизиттер. Кос/би кызмет
Пэнду игеру макеаты жоне кузырегнайе тургысынан тужырымдалеаи нотижелер



'Максаты

—
бакалаврларда сахналык безендерудг , театр костюм!нйн даму тарихыныц негвг!|кезендер! туралы идеяларды калыптастыру.

Блуге — театр-декорация онерййн дамушным негр? кезендеру, театр-декорация онертыйцнегр} стилистикалык багьттары, костюмд! дамыту барысындагылогикалык буздьикБлу — оку жене дайындык жумыстары процеднде оз бийдер!н пайдалану, акпарагтык-коммуникациялык технологияларды колдаиа отырып, акпараттыкбиблиографиялыкмодениет нейнде косёби кызметти м?ндеттерии сауатты шешу, театр-декорациялык енердинкостоммен, элемийц экономикалык жене салси курылымымен байланысын табу.Дагдысы болу — жетекш? суретш!-сценографтармен, коспомдер бойынша сурстийлерменшыгармашылык жумыс.
'Поннйц кыскаша мазмуны
Сахна кещстимен жумыс стеуди негВг принциптер, коспомдер тарихы жене били<ахналык безендиилу туралы идеялар жасау. Эр турлЕ халыктар арасында костюмнйн пайдаболу, даму жэне жейлу тарихымен танысу,
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттер денгейганыкталалы
Емтихан[Несис алу шарттары
Модуль бойынша барлык жумыс турлер?и орындау:- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жургву;
- бакылау жумысы;
- реферат жоне т. 6.
Пэнн\ мазмунын скс асыру уши - Интерактивт такта;кажет! Окыту куралдары (онын Ншвде | - ГЕБ-экран;
ТЖК, улесирме матерналдар) - музыкалык орталык;

- РУР ео аппаратурасы;
- теледидар.`Эдебиет

1. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра России: [монография] В.И.Берозкин; Государственный институт искусствознания. — М.: КРАСАНД.[Т. 12]: СценографыРоссии, В контексте истории и современной практики мирового театра, —2011.— 654, [2] ©.2. Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма / Ф.Ф, Коммиссаржевский — Минск: Одебиет.1998 —495 с
3. Есаулов И.Г. Хореодраматургия [Текст]: искусство балетмейстера: [учебник для вузов] /ИТ. Всвулов. — Ижевск: Удмуртский университет, 2000. — 318, [П с.4. Захаржевская Р.В. История костома/ Р.В. Захаржевская. — 4-е изд. перераб. и доп. — М.РИПОЛ КЛАССИК.2009.
5. Базанов, В. В. Техника и технология сцены: учебное пособие для высших и среднихучебных заведений/ В. В. Базанов.— Ленинград., 1976.
6. Захаржевская, Р. В. Костюм для сцены /Р.В. Захаржевская. — Москва. 19767, Николаев, Н. А. Оформление спектакля на школьной сцене и клевая живопись / Н.А.Николаев — Москва, 1972.
8 Шпак, Л. Ц. Световое оформление спектакля / Л. Ц. Шпак — Москва.1975Э. Ростовская. Художники русского театра. С-Петербург. 1990 г.
`Молульл атауы ГЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ 31



[Кодыжоне атауыпни ЗНР 4313 / Хореографиялык шыгарманыв,
сценографиясы

Семестр 8

Пон кредиттерйин саны з

"Те, аты - женёпэндЕ жургвеи
жауаиты окытушыныв аткаратын
лаузымы
Окыту тт ‘орыс / агылшын.

`Окытуды уйымластыру нысандары
бойынша сагаттардын жалпы саны
(лэрбстер, семинарлар,практикалык,
зертханалык жэне студиялык, БОЖ

Кайыр ЖУ. — ага окытушы;
Абубахриева М.С. — ага окытущы:

90 сагат / 15 — дрйстер; 15 — семинары; 30 —

соеж; 30 - сеж|жоне т. 6.) | _ и
 Пререквизиттер МРК 4303 /Кою жумыстарынын шеберлей

'Постреквизиттер Косби кызмет
`ПэндЕ игеру максатыжоне кузыретилие тургысынан тужырымдалган нэтижелер
Максаты — хореографиялык шыгарманыи сценографиясы бойынша буймд! очи кэаби
кызметйнде сатып алу жэне пайдалану
Булуге — театр жоне сэндик енерде ерекшелий жэне сахналык орекети! безендйру эдетер!
'Сахна жабдыктары. Сэндик цех. Декорациянын турлер!
Ылу — пластикалык бейнелерд! усыну; биге коркемдик орта жасау; сахналык костюмль,

карапайым декорацияны — жумсактан монументалга дей усыну; деректемелерл! пайлалану

жоне колдану; суретии мен жарык режиссергне сахналык эффекилерл! усыну туралыоз
козкарасын тус!нд!ру.
`Дагдысы болу— хореографтын суретиймен, лекоратормен, костюмдер бойынша суретшмен
‘Ярлескен жумысы.
`Пэннйи кыскаша мазмуны
Шет елдер мен Казакстаннын би шыгармаларыным сценографиясы мен сахналык

безендурлунии тарихи дамуы. Театр жэне сондёх енерди ерекшели! жане сахналык орекетт!

жобалау эдестерт. Сахна жабдыктары. Би, сахналык коспом, карапайым декорациялар,
сахналык жарыктандыру, реквизиттер жэне карапайым сахналык эсерлер ушён коркемдик орта

жасау. Хореограф пен суретиини брлескен жумысы. Би жазбаларыны турлер! (графикалык,
жылжымалы) й |'Корытыиды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттер денгей!

аныкталады
Емтихан
`Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- БОЖ орындау;
- рефераттар жург!
_ бакылау жумысы;
- реферат жонет. 6.
Поннйц мазмунын {ске асыру уши -Интерактивт! такта;
кажет! Окыту куралдары (онын ишиде| - ЕО-экран;
ТЖК, улесирме матерналдар) - музыкалык орталык;

- РУ Уео аппаратурасы;
- теледидар.

`Элебиет



1. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра России: [монография] /В.И.Березкин; Государственный институт искусствознания, М. КРАСАНД. [Т. 12}: СценографыРоссии, В контексте истории и современной практики мирового театра. — 201. 654 [2] с.2. Есвулов И.Г. Хорсодраматургия [Текст]: искусство балетмейстера: [учебник для вузов] /ИГ. Есаулов. — Ижевск: Удмуртский университет, 2000, — 31 8, [1].3, Захаржевская Р.В. История костюма / Р. В. Захаржевская, — 4-е изд. перераб, и доп. — М.:РИПОЛ КЛАССИК, 2009.
4. Базанов, В. В. Техника и технология сцены: учебное пособиеучебных заведений / В. В. Базанов. — Ленинград. 1976,5. Захаржевская, Р. В. Костюм для сцены /Р. В. Захаржевская, — Москва. 19766. Николаев, Н. А. Оформление спектакля на школьной сцене и клеевая живопись/ Н, А.Николаев — Москва, 1972.

|7. Шпак Л. Ц. Световое. оформление спектакля / Л. Ц. Шпак — Москва, . 1975

для высших и средних





Тве рговгат зёгисиге
`Модше ргегедивнсу Мате оГ(йе шодше/

Суее ог ве Фвербте. Мате оГс ветре
ЕБЕСТУЕ

1 зетечег
МОБИ1 (сноозе опе)С!азрса! Рапсе (есблбса! уосацопа!

едисаНопргоргат) Вазс ЧвсИоз Ваз!с$ оРс!азыса! Чапсе
сотрозйютСзясаГ Рапсе (есвигсаГ уосаболаг

одисабоп рговгат) Вас берез Вазсз обзицииа стазяаг
спогеовгарй;

ЕЁБЕСТТУЕ. МОРОТЕ 2 (своозе опе)`С1азусаГ Рапсе (есппгса уосаНола!
еЧисайоп рговгап) РгоШе @1вс1рИпез Тре ерасу огсавзйса! Чапсе

Рок маве Чапсе (тесриса| уосапопат
едисайоп рговгат) Рготе зсйрИтех апесз оГлафопз

Моше ргегедшенсх Мате ое шодше /
СусоГ ве4 Мате оГ ве авсрите

ЕБЕСТУЕ
2 зетезёег.

МОРГЕ3 (в00зе ве)Вазсз ог с1азуса| Чапсе сотроз оп | Ваус воле С!азяса! Рапсе СотрозШоп 1

Ваусу Омара савсай
свогеоргарй: Вахе Феттех псаТве Ап оГзавте С

"Спогеортарву 1

ЕГЕСТТУЕ. МОБОГЕ 4 (сВоозе опе)"Ропдатенаь ог ауте а пизтсаг
1пяготепи Р7апо ((есвиуса! уосайолай

едисаноп рговгат)
РеоМе встрИпез Рапо

Ропаатета[5 оГ аутеа таза!
1пыгителЕ Реапо (есппуса/ уосайопа!

едисабоп рговгатт)
РгоШе ИзсрИпез Р\апо Тесвиие

Моше ргегецивиез Мате оГ ве тоше /
Мате оГ ве авсрипеСусог ве верите.

З зетечвег
ЕГЕСТТУЕ МОРОТЕ5 (№о0зе ото

ь - а Т.садегзв1рап Моцуайоп,РипдателциоРРАЙоЗорву (есблбса!|—Оепегай ейисаоп РауосаНопа| едисабоп рговгат) зсрИтез
Согтарцоп Асцуйез"Рипдапиети[5 оГЕсопопугс (есблйсат

уосайопа! едисайоп ргоргат)
'Сепега! едисайоп

ФворИтез Еиигергепеииа! Бася
ЕТЕСТТУЕ МОРОТЕ 6 (своозе опе)

"С!азяса! Папсе Сотрозййоп 1 Ваую вспутез СазусаГРапсе Сотрозйют
ИТьс Ап оРЗаотть Сззаг

Свогоовгарьу 1 Вазс ФзсрИпез Тве Ап оГавте СазясаГ
Спогеовгарву И

ЕБЕСТПУЕ МОБОТЕ7 (спобзе опРОЙ ве Чапсе (еспийсаГ осайолай
едисайоп ргоргат) Вас стрИпез Вазусу оРУ-ыаре Чапсе

вотрозйюв



о заре Чапсе (еспийса! уосайопа ВазОР марша ГоК-чаве
а едисаоп рговгат) ВТО свогсортарву

Маше оРве тодше/ —№ Мойше ргегедшенех ео| Мате огне берите
4 зетезег

ЕБЕСТТУЕ МОБОТЕ8 (обе ово =

1|  Саззеа апее Сотрозвол И Вазебъорнее|САУОНГОвАе болроеа
Ш

ве Ап ОР СИазса!
СВогеовтарву И

Вас Фвейр пез Тьс Ан оРЗаитя Сазуса!
Спогвовтарну Ш

ЕГЕСТТУЕ МОРЕ9 (сВоозе опе)

ВазоРЧо-зре дапсе сотрозйюп Вас ФвсйрИйтев Ро авс Оапсе Сотрозйюп
1

р Вас оГвите бсаве Е ве Аи ог Ро ше
спогеовтар: Спогсовтарву 1

= "Мате оне пойше 7 аа№ `Мойше ргегедив Нез ево аарие|—Метео! ие авориле

5 зетезёег.
ЕЕБСТГУЕ МОВА 10 (ЕВвозеото)

1| рок ве Бапсе Сотрозйоп 1 Вас верите|М ве Расе Сотрознюл

. т. а Те Ап оГарте Ро асе
2|тие Ап ого Зкаве Свогеовтарву ||Вазю @зейрниез ниЕГЕСТУЕ МОБОВ И (евоозе оп)

"Тре евасу оРспагаселйо
1|  Тнеювасу ослава! алое Ваз Фбситез Чапсез бот аа

.
 ретогтапсе

2 апсез оГпацоп Ваз ЧъорИнез|ве ерасу о! КалакА Чапсе

ЕБЕСТУЕ
АпаузоГтизсаГ алЧапсе Копиз | Ваз Через

МОРГЕ12 (своозе опе)
`МизсаГ апа БаПег Чгата

Миса! агата п
2|Вачез оГгата № Спогеовгарву Вамс аверИтез спогеовгарну

ЕРЕСПУЕ МОБ13 (бое опе)

1| Ро асе Рапсе Сотрозйоп 1 Вайс @ворипез
Вась оРопета! дапсе

сотрозййой
- ит Вазтоз Раши дапсез ое

2 авсез огпацопз Вазю Фвспитез оБена
ЕБЕСТТУЕ МОБОТЕ 14 (СВо0зе те)

р т
Рипдателиайз ОГ

1||Мобет рапое(ебу чобаноля!|паче въейрриех Сотетиротагу Оалсе
каНоп рговтии) Сотрозйюп

Модет Бапсе (есвоса! уосайопа! нЕ "Рипатема оР
2  едисайол рговта)

Вас ва рИпез|Сошетрогагу Спогеовгарв;

ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 15 (сво0зе опе)



НУмогса! ап4 сусгудау дапсе
= =]. т

у ре Ваз оГсотрозиюп ог1 (1есвийса| уосайопа! сисапоп РгоМе @вс1рИпез ВонсвЕала еуегуаау дапсерговгат)

4НЕОПсаГапд суегудау Чалсс
с т2|

—
(есниса| уосайопа! едисацот Реоше Фъсруитез|Ваз оГзавте Ноа! ап

суегудау Чапсеврговгат)
ЕБЕСПУЕ МОРОГЕ 16 (СВобзе оно)

1|

—
Сазмеа Оапсе Сотрозйю Ш РгобИе «вейрИие Зирроп: ме ива

Тре Ап оРЗета Свззеаг рии Зирроп песвиез оСВогеодгарву Ш РЕП ВотрИлев
свогеовгарй:ЕБЕСТУЕ МОБОТЕ 17 (сВо0зе `опе)

1|Аваузог пнозрса ап Чапсе Гогтз| РюйЬ Фвсйрйнез ОВоМеСиИ

2|Апач ог лиза аласе Когтз|ое Чвейритез Мизуса! атапаетелгоР
спогеовтарью мон

м Мою рева Мате ое шодше 7

Сукотче аерио |—№те ого вси
‚6 зетезёег.

ЕРЕСТТУЕ МОРЕ 18 (Соб опе)
1|РК Чаве Рапсе Сотроэнюп И Ваме Чверииез|РОК Эаве ОироеИЮЕ

ТнеАп отв РоЗаве ИИ Тве Ап оГЗаье Ро Заре2
Спогеовтарву И Ваяс ЧзсйрИтез

"Спогеодгарну Ш
ЕТЕСТТУЕ МОБОГЕ 19 (сВоозе опе)

Е - я ойАп Сипиге (Еоту Г1|Ногу оГИотел ал дотезйе
Вазйс авейрИтез "Твеанег, те Ап,своговтарну1 Агевнесиге апд |. Легашге)

>| Н=огу оРПогеел аа Чотезие
спогеовгарнуИ.

ЕГЕСТТУЕ МОБОГЕ 20 (своозе опе)Вас; оГсотрозоп оГЬРмюпсаГ ап м Сотрозвоп оРызюпсаГапат урду фалаа ыы г
суегудау дапсе:

›| Вась оРчавте МыюпсаГала Тре ап оРаета Нота!сусгудау Чалссз ап4 сусгудау дапсезЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 21 (свое те)

Вахе вертез Ногу оГАнз

роте сйрИпез

т Ва оГопены Чалоссотрозноп__Рой фборйтев|ОПамиг фене оотрозщот —Ваяс оРзаета Чапсез оР®е т2 О Ргое ИзотрИпез Ввпоспогеоргарву
ЕРЕСТТУЕ МОБОТЕ 2 (Бозе ото)т Зирропцесвицие т бое! Чапсе еоНю Форте ие Чапсе сотрозтоп

2|Зиррогиюевицие п свогеовгарьу|Робе аварниез Ап огаЧи
спогеовгарй:

Мате оГ ие шоше /
Суее ое ФверИте:

Моше ргегедив ис Маше ог ве Фвейрите



7 зетемег.
ЕТЕСТУЕ МОРБОГЕ 23 (своозе опе)

7
Рифатомав оГбометрогигу алое|вацсаьымие|СРО оГоотетровту

"Сотрозиют ‘дапсе

2
'Рипдатегиа!$ оЁ Сометрогагу вазе Чварцаея

Ап оЁ марта сометрогагу:
Спогеовтарву свогеовтарву

ЕГЕСПУЕ МОБОГЕ 24 (Своозе от)—
т[Ваз: оГКадак® Фапсе сотрозюп|Вас Фварниез|Сотрозиоп оГКалаКИ Чапсе

. и т
Я Ап обчаатив Кага

2|вачез оГКагаКВ дапсе сотрозиюп| Ваяе Фвсуйтея иЕРЕСТУЕ МОБОТЕ 25 (©500з 06)
т Спотеовгарнегь И Вас варез_|Стотеовтарыте ппргоузанов
2 Спогсовтарвег И Вазйс @зсрИпез Асбпя

ЕГЕСТУЕ МОВОТЕ26 (ев00з 06)
2|

Сотронев оРывюЧен вой Рой ворИнез|Вайгоот Папсе Ризатетиа&
еуегудау дапсе

2|
Теамогмааиив Мопсап роте верите: 'Вайгоот асе \Мокзпор

суегудау Чапсез _ЕБЕСТТУЕ МОБОЕ 27 (Сноозе ото)
ТГ Вась оГОтата п Спогеовтрьу | Роме ЧворИлез ТПбтено апзору
2| Вазсз оГОгата п Срогоовгару ргобе Чветиилез АН ОРДА,

`реогтапсе

Маше ого тодще 7 РЕ№ Моше ргегедиНе5 Суче ое аверие Мате оЁе @срИпе
8 зетезвег

ЕЕСТГУЕ МОБ.28 (СВоозе об)
Рипфатета оГше

1|—вайгоот Рапсе Рипатолий& Ваыю Чворилез|сотрозйоп оЁзроз БаЙгоот
апст

2 Ва|гоот Папсе \онкзвор Вас австев регоаодала
ЕРЕСПУЕ МОБОГЕ 29 (©ооз6 опе)

- со | Свотеовтарвегапа Ргобисцоп| Мазегу обмавиа мое Вас воре | ее "|
2 Мазегу огаое Ваз ИзорИтез ваетр

ЕБЕСТГУЕ МОРОТЕ 30 (сНоозе пе)
Тсадсгавйр апа Мопуацоп,

1|Раадатота оГАпй-Соггарйой Вазс Чворйлев
Мапаветели (п Не Пе! ог

|
шагеад ап

АспуШез

2 Епиергепешиа! Бася Ваз встрИтез
Возенге1срогеовгари:

ЕГЕСТГУЕ МОБОТГЕ 31 (©озе оп)
т Мазегу ог аЕТиа о гов Фзо’рИтез ме Чел

=. о сеповтарку оГа

[2 Мамегу ог заримо риогие Фъарилез ок



[Маше оГве подше
Соде ава Матеое авсрИте

ЕЪЕСТУЕ МОБОГЕ 1

ОККТ 1211 / ВазоРс!авягса! Чапсе
сотрозюпЗетезег т

з
Катуг 7П.0. — зепогесвигег;
'АБифаквисуа М.5. — зепгог есшгег
Киззтал / КахакВ.

Те тов потБег оГпоигз ассогатр ® веогоГ тайну ограпиайоп (есёшгех,
зетипагз, ргасбсар, аБогагогу апа зио,
1пдерепдене зуогК ОГ звидегих, ес.)

90 Воигз / 0 — [есёшгез; 30 — ргасйса!; 30 — ГУТ;30-15
Ргегедшзея 'С1азз1са! Рапсе (есвлсаГ уосапопаГедисайот

‘рговгат)
`РозЕгедийтетениь
Тре ригрозе оГ пназбегтя ве авс рНис апа

ККТГ 1212 7 Саззса! Рапсе ботрозйоп Г

фе гезш5 Гогпошаеей п Чегиз оГ сотреепстеуТре 501 15 10 тачег ве рпспр1ез оГсгеабле
То Кпо\у {ве уосабщагу оГ саззка! Чапсе,
сотьпанопв Базе оп земега! почете,оГсотрозйюпз оР{ета[е ап4 тае уананопе.

Вегаре,
Науе 5КИВ —
тпанега!
Зитинагу ог ве ФверИие.
Тис соигзе "Вазсз оР с1азугса далее сотроз

-кпоммедае оГс1аззса! Чапсе;

оп (пе рипспуе ог "от тир1о сотрех"
(пизсаГ зе, {етро-Йут, опа):
зрипейрез оГ сгоабче {ВилаПепе аа зе|есфоп оРтизйса! пакегиай.

хат

Ще рипспуе оГууоцета \уИВ ап ассотрапя, ве Базз

сотрозиюпз {п Ве Гогт оЁ Еетае, та[е уапайопзоЁа гее-|
бе рипофр[ез оГсотрозйпр аа сотрозиа сои

<1аззса! Чапсе сотрозй оп:
1ве рипсйрз оР томенете Чеуеортепь о БаИа

Ве аЫе 10 сотрозе уанацопз ога {влое-раг: Котт Базеоп но ог 1вгее залрез ог свзсай
ривецса| Четопзиацол апзо зуНВ регогтзегя, зе|есйоп ап ала[узй об тизсай

Шоп" 5 айпод аг асдшпя ве эк оРсотрозе
фрам: Когти Базеоп:

Ыпабоп$ Базе оп (пе Чеуеюртепе оГтоуетепи5,
ап4 еш4ез Бу фе пацие оЁ фе тизса! сотрозоп

Тве Бог оЕ Ипа сопго, Читая зуВКЬ {Ве 166 оГГогиаей сотретепеку чу ИГБС аоогиииеа
Сопайюпь Рог оБайиия Юапз
Регогпита аИ 1урез оЁзуогК оп ве тойше:
- анепфия с1авзез;

- ака логе;
- сопиго! мой
- абзшаси, сс.

— регогтипа пферепдепе Мок ОЁ\е шел

Тгайиие 10015 песеззагу ог ие
третепаюп оЁ (ве соеоЁ веспите (пешате Тесвиса! ТгайутеТов Вапдош)

Т.иегаиге.

- егасбуе пйеБоага;
- ГЕО зсгееп;
- пе сешег;
- РУО Увео едиртене
-ТУ



Т. Базарова Н» Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, м;|искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.
3, Ваганова А-Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.

4. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства», Школа мужского
исполнительство, М; искусство, 2015 г.
5. Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 т.

6. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М., 1977.
8. Захаров Р. Сочинение танца. — М., 1983
9, Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-просвет.
фак. вузов культуры и искусств. — М. 1986.
10.  Новерр ЖЖ. Письма о танце и балетах. Л..1973

Маше ое шодше. ЕСЕСПУЕ МОРОГЕ1
'Соде ап4 Мате оГ ве @зсрИпе ОКН 121 / Вазсз очей сйаззйсай

спогеовтарву

тезропзЫе (еаспег 1еа4 ия (ве @верИие
Теаенте поцаре

[Зешемег _ — —
т

Митьег оГсгедИз оГ1ве Фвеприте 3

Зигпате, тиви- ве роз оп ое Кауг 25.0. — зепогесгигег;
`АБифакВиеуа М.5. — зетог 1есшигег.

Виззап/ КагакВ.
]

"Те о иштьег оЁВошгз ассогатя 0 Ше
Гогиз оР(таниие ограпгабоп (ест,
зепипагз, ргасйса!, аБогагогу ап#10,
1пдерепдение зуогК ой збиегиз, ес.)
Ргегеци Исх

90 Ноигз / О — есшшгез; 30 — ргасцса!; 30 — М/Т;
30—15

`С!азяса! Рапсе (Песка! уосайопа! ефисайоп

рговгат)
ТРКН1 1212 7 Тве АмоГавта Свзяса!
Спогеовгарву 1

Те ригрозе оГ пазкенае ве @верИте ава {ве гезыИ5 Кого #1 Чегтаз ОГ сотрейепс1е5
Тве 20215 10 Кас ап са оР1е Базсз оРБиНата ве знир/ез: сотрозопз ог с1аззса! Чапсе.

То Кпозу ше Базе тоустегиз ап ептпову оР с1азза! Чапсе, с1азяса! дапсе ехегоех,0
‘делегиипе {пе ЧИТегепсе Бегусеп соплесипе ап тай тоуететиз, орйопз Гог паКтё сотЫпайопз
ап зтаЙ сотрози!опзоп е рипстрЕе оЁ"тот зртре о сотрИех", Ве Базз оГ сотрозйопз оР

{етае ап та[е айайоле.
Ве аЫе го сотреепиу Би сотЬпаНопз Базе оп зеуега! тоуетети5, ассогАта 10 {ве пашие оР

пепирса! сотрозйуоп (птизбса! зе, (етро-уйии, опаШИу), Кетае ап4 та уайайоле
Науе ЗКИВ — расйса! Четолзшайоп ап зуогк УВ реЧогтиегя, сотрозйопз бот зитре
сотЬпацопз 10 етиап тае уайайопз Шгоцей сазугса! Чапсе поуетеи, Пепе ап
зеесцоп ой тизса! плагег!а1.

бипипагу ое аверте. 1
Тре азстте "Рипдатетиа оРойвзытса! апсе мата" 15 ве Базе опе п Ве ргосезз оГргеранпе
Баспеогз оЁ несла ш спогеобгарву аЁ итфуегзйфез ог ве ВершьИс оГ КагаКВма. [п Ве сошгзе

оецаниао, шиедеуеюр Кпо\едве оп Ше Базз ог зави сазуса! Фапсе, асашие $КИ5 оГ

сотратепг ртасйса! Четопзнавоп аа \ногК ИВ регбогтегя, зайесцоп оЁ ппизса! пакенаап
апайузв. Чаво Кас уанайопз. СТазе Гого е песеззагу ргоКеззгопа! дшай{ез 11 зиифелие.

Те Гого! па! сопего!, Чите ууВеВ фе 1еуе! оЁ Гогте4 сотрейепс!ез \УЙ! Бе дейегиитей

Ехат

Роз-гедийгетьели 8,



|Сопатють ог оБлайция Юапз
Ремогиииа а ‘рез оЁ уогК оп ве тоаше:
- анепато с1аззез;
- ретюпипв перелете Мо ОГ1ве Зе- але попе;
= сопиго| \могК;
= абзасе,ес.
Тгаайцу 10015 песеззагу Гог ие - иегасцуе зуниебоага:1третепнавоп оГШе соп(ет ое - ЕО зсгееп;ЧворИте (пеш@те Тесьиса! Тганита|- тис семее;ТооБ вап4ош) - РУР м4ео едшртепе

- ТУ.
Гисгабиге
|. Базарова Н. Мей В. «Азбука классического танца первые три года обучения — Л-МЕискусство, 2015 г.

2. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.4. Тарасов Н.И. «Классический танец, Школа мужского исполнительства». Школа мужекогоисполнительство, -М; искусство, 2015 г.
5. Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.6. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976.
7. ЗахаровР. Искусство балетмейстера. — М.. 1977.
8. ЗахаровР. Сочинение танца. — М.. 1983
9. Смирнов ИВ. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ просвет.фак. вузов культурыи искусств. — М., 1986.
10.—Новерр Ж.Ж, Письма о танце и балетах. Л..1973

=)
Маше оГ пе тодше ЕГЕСТУЕ МОБОГЕ?Соде апа Маше оне аверите МКТ 1306 / Тве ерасу оРоазусаГ ЧапсеЗетезег 1

`Митьег ОГ сгедИз оеЗигпате, И- не розйюп ое 11 В.1- аззоские ргобеззог;тезропзЫе {еасег ау (ве ФвсрНте—|Тигитьаеча АМ, — зепюгесптог
и

Кайуг 7.1). — зепрог есвигегТеасьта нпеманс Киззйал / КахаКВТре топитьег о Боигз ассогата ие
Гога ог тай огвапиабоп Цескигся,—|90 Вошз / О — Песшштос; 30 — ргасйсай; 30 — ЛУЗТЕзепипагз, ргаейса, [аБогабогу ава зо,|30—15
1пферепдене зуогК оГ идет, гс.)
Ргегецивйеу Саус Рапсе (есрисаГ уосапопаГедисацой

рговгапи)
'Роз-гедийтетей5 МНТВ$ 3217 /Твеевасу оГ свагаменис Чапсезот БаНег регбогтал.|Тве ригрозе оГ тазегти ше авсрИие апа ве гезий5 Гогпицатед 1 бегите, оГсотреепс!езТре оа! 1510 лиду запирроз оге мот азыса Пегиаре, о тазве ЗЕ, сБагасног пб телеое зшаед танеца, 10 Науе ап 4еа оЁ Гатоцз БаНег реогтапсехТо поч — ве НЁзюту оГ свогеовгарыс Вегас,Ше схас! согеовгарьс тех ог `рговгат уамайопа|ап Навител огВе Вегиаве ое\нона сногеовгарву, фаШег тазеегз ап БаМе! сотрозеге.



Ве де ю ЭВо уаИаНопз ап@ Чапсез от не свогеоргарыс Ветнаве Базе оп (ве павена!

соуегед.
Науе (пе ЗКИВ оЁ ргасцса! детопзнацоп апреогталсе; ассигаке!у сопусу Ве чех, таппег ап
спагастог ое уапацоп, павтепи; тазиег (Не ‘есвлйие оГрегогтапсе ап4 р/азйс схргсзу слез;
ЗК оРзуокте ИВ ап ассотралйз,
‘Зипипату ое Чкоре
‘ушу оР1йе спогеовтары ехгоГуапайоз, раз 4е сих, раз 4е гой ап4 птазз апсез Йоп мона

вегназо БаНег реогтапсес: Р.1, ТевайочзКу "Зууал Гаке", "Зеерр Веашу", "Тне Мисгаскег",

1. Микиз "Вауадете", "оп Ошхое", А.Р. Вогоди "Роюмап Папсез” В. ЕЁ таз "Вед

Свейе", ас. сотезропёта ю Ше рговтаи сомеп; плизса! ассегиз оР свогеовтар! с пегНаре;

зу, таппег ап спагасег оЁ ребогтапсе; зш4у оГБаНе- {ве Без ехатр!сз оР чо Вегаве
ап стеайупу оГошаалание сНогеовтарнегз оР1йе разг апргезети.
Те Гоги 01 Ипа соо, Фиги чуЫеВ (пе Теуе! 07 огшей сотреепсйся йе Чегсгиипей

"хат
`Сопа опГог омайнир Юап5

Регогаита а 1урез оГууогК оп пе шодше:
- аепёов ©1555;
 реМогпиае 1перепдене \Уовк Ге Зет;

_ акта 1016$;
- сопо! моду|- абзиаси,ес.

— пегасцуе монеБоага;
- [ЕО зогеей;
- тис сегцег;
- РУО Ме сдшртеп;
- ТУ.

Тгайниа 10015 песеззагу Рог ве
ппретемабон оЁ ве сонетог ве

вспрНпе (пешайие Тесвлйса! гаи
ТооБ Вапфош)

"СИегабиге
1. Базарова И. «Классический танец», — Л; искусство, 2019 т.

2. Ваганова Л.Я. «Основы классического танца» Л; Искусство, 2015 г.

3. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужекого
исполнительство, -М; искусство, 2015 г.

4. Костровицкая В., Писарев А. «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.

5. ЗахаровР. Записки балетмейстера М..1976
6. Захаров Р. Искусство балетмейстера, — М. 1977
7. Захаров Р. Сочинение танца, — М. 1983
$ Смирнов И В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие лля студентов культ.-просвет.
фак. вузов культурыи искусств. — М. 1986.
9. Новерр Ж.Ж. Письма о таниеи балетах. Л..1973е.
10 Богданов, Г. Ф. Работа над танцевальной речью/ Г. Ф. Богланов. — Москва, 2004

[Мате ог ве шодше
'Соде ап Маше оГ (ве @ъстрите

ЕБЕСИУЕ МОБОЬЕ 2

ТММ 1306/ Рапсез оЁ пайопз[Зетечег 1

Митьег оЁ сгедйз ог ве а верНпе з
'Зигпате, пива-е роз# оп ое 'АЙЗПеуа АЛ. — РгоГезз0т;

тезропзЫ (сасег [сатиз пе ФверИие

—|Кабдизоча Г.Р. - ершу Оеап

Теасвияправе Виза / КагаКВ.



[Тве об питьег оРБоита. ‘ассогатя 10 веГогтз ог игайций огбапаот Цеенигех,

—|90 Ношз / О — есшшгез; 30 — риасйсак 30 — тт;зепипагу, ргасёсай, |аБогакогу апа зш!ю,|30 №8Тпферепети зуогК оЁ зифеть, ас.)
Ргогедш нех Ро чаве Чапсе (еспптса уосапопаГедисайот

‘рговгат)
Розе-гедитетети `МКа2Т3217 / Те |евасу оГКахакА аапсете ригрозе оГ пение (ве Феап (не гозиНа Гогтлацей №1 отт огсотрегевсткьТе оа1 1510 Вауеал 4еа ово тафИбола! сипыге оГуапиз пабопайНез, Шо паште ойВедапсе.
Кпом — Не сНогоовтарыс лех ойе Чапсе Бетта знивей, (не таппег оГреМониапсе апа (ве пациеоГИВе пайопаНу Бета зеа,Сто бе же — 10 регГогта 4алсе ага ВИН ргоазуопа ПечеГ аз а бушаа, о Бе зы то Чбивиььве уосащагу оРточететие оРЧИЧегеЕ пайопайцез;
Науе ЗИК — тазегу оГ свогсоргарЫе «етешз оо Чапсе.
Зипитагу оР фе авс рНте
Ниву ап ргасйса! тамента оГдалсез ое реорез ОРОН, чайсия Час ‘вепгезапа Гопиз.Рирповтармсал ввобгарвса! {сакагсу оГуаои8 геол ап {пей ПИшенсе ол Ве югтабоп апаЧеусюртещ оР ргоезяопа! спогеоргарьс ап (Сгессе, Вшвана, Вотапа. Слеск Вериб!е,Мехгсо, еппапу,ег.) еатпё апё зПо\утя п ве пашге оР\е зиед пацопау, {ве ГееНио оГпе спзетЫе.
Те ог о Ипа! сопиго], Чита уйысЬ ве 1еуеГоГГогиией сотреспез эГБЕ даетеЕхат
'Сопа!вопз Гог оМайииа оапз,
Регюгпипя а урез оЁ\уогК оп (не шодше:
- ацепата с1аззез;
- ретюгтиё Черспаете Мо ОГше Зшделе
- акте по!ез;
- сопиго! ок;
- абушасе, ас.гай10015 песеззагу бог пе - Пегасвуе зувиебоага:туретеша юн оЁ (йе сомепЕ ог не - ГЕО зсгее;ЗксрИте (пешате Тесвийса! Тгашие|- тис сешег;Тоов Вапош) - РУБ увео сдшртене;

- ту.
Тиегабиге
|. Основы подготовки специалистов — хореографов. Хореографическая педагогика: учеб.пособие. — Сиб.: СПОГУП, 2006. — 632.
2; Запепииа К, Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец:Учеб. — метод, пособие — М.; Искусство, 1976г. — 223 стр.3. Борзов, А.А, алое оГпанопь. — М: Ун-г Натальи Нестеровой, 2006, — 49бетр.4: раглай В.В, Этническая хореография народов мира: учебное пособие — М. изд. Феникс.2007г.
5. Захаров В.М. Поэтика русского танца: Народная художественная культура регионовровсии: обряды; песня; танец; костюм; промыслы. | Том, М., 2004т, — 440 стр,6. Захаров Р, Записки балетмейстера М..1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера. М. 1977.
8. Захаров Р. Сочинение таниа. — М.1983



[9; Смирнов ИВ. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.- просвет.

фак. вузов культуры и искусств. — М. 1986.
10. Новерр Ж.Ж. Письма о танцеи балетах. Л..1973

Мате ое шодше ЕБЕСИМЕ МОРЕ З 1
'Сойе аид Маше ое австрИпе ККТ! 1212 / Свззса! Рапсе Сотрозй оп1
Зешечег 2

Мишьег оГсгедиз оГе @всрИпе з
Зигпате,ти-е розют ое Калуг 7.0. — зепюгесиигег;

тезропзЫе (оаевог ватуВе ЧвефИие

__|
АрабаКВиеуа М.5. — зелфог Иесиигег

Теасьта пацаре `Киззтал / КагаКА

Тье оба питег о Вошгз ассог йа 10 ве
1огтв оГагайиие ограпьавоп Цесис»,—|90 пошз / 0 — еелигез; 30 — ргасйса!; 30 — УТ;
зепйнага, ргасйсаь, аБогакогу апзи,|30 1/5
1тдерепаене зногК ой иен, е1с.)

Ргегедиз Иез ОККТ 121 / Ваясз оГазяса! Чапсе

сотрозюп
"Роз-гедигетенив ККТ И 2213 / Слазса! Рапсе Сотрози опИ
Тре ригрозе оГ пачегие (веИзсйрИие ап(ве гезшИз Гогиаед {п егиаз ог сотрееепск
Те воа1 5 0 спеае сИазубса! Чапсе сотрозй оп азед оп {пе азиз о агата, Такие Иго ассо\

‘Ве чаве зрасе ап свогеовгарс дгазуйп8
Кпо\ — Ве Базусз оГраз-Че-дех сотрозиопз (Чапсе оо)
Ве аЫе о сотрозе а раз-Че-Чеих (Чапсе ого) базеоп пе уосабщагу оРе1аззса! Фапсе, тазиег

пе (урез о рапепге ад аена! зирропе ог с1азуса! дапсе
Науе$ ‘ргасиса! Четопяшацоп ап4 КИ оготе И регогтегз, зе!есйоп ‘ап апа|уз!5
оетизса! пацега, аррНсацоп о1урез о зирроиз п сотрозте а спогеовтарме сотроз!Чот.

'Зипитагу оР ве аверИте:

Тве сошее "СнззкаГРапсе Сотрозиоп 1" Баъедоп ве КпозИедсе ап 34115 Чеуеюорей дите:
не зшау оГШесошъе "Вазсз оРойазса! Чапсе сотрозй оп". СотирИсаге Бу {ве Чеуе|ортелг оГ

фе сотрозиюпа! совугисноп ое Гопт раз-4е-деих (дапсе оГрно) Арруу 1е [азуз о агата.
{пе гепеагза ргосезз, реМогтайце ЗК аге ргаснсей ап {ве сгеабуе роголна! оР\йе ретоптег #5

туса
Тье ГогиоГйпа! сопетоь, диете \ЫсВ Ве 1еуе! 01 Гогтед сотреепс!е; И! Бе Чеегиитед
Бхат
Сова юпз Гог оМайцие юап5.`Реггиа (урсз о уогК оп ве шодше:
- анепёпа саззез;
- ремонлипе перепел \Уов ОРе ЭнЧеп;
акте по1е;
- сопшо! мот;
- абунась ев

"Тгайциз (00 песеззагу Гог ве Лтегасвуе зуВИебоага;

ппрешешаноп оЁ ве совести ове - ГЕО зсгееп;
авсрИие (пемате Тесвиса! Тгайцор|- пизю сете;
Тоов Вапфои®) - РУО У4ео едшртепе;

- ТУ.

иегавите



|. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — ЛМ:искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.4. Тарасов Н.И. «Классический танец, Школа мужского исполнительства». Школа мужскогоисполнительство, -М; искусство, 2015
5. Костровицкая В., Писарев А. «Школа классического танца»,— Л; искусство, 1976 г.6. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера, — М. 1977.
$. Захаров Р. Сочинение танца. — М. 1983
$. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-просвет.фак. вузов культуры и искусств. М. 1986.
10. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л. 973|Маше о ве тодше ЕСТУЕ МОБОГЕ3'Соде апМаше оГ1ве @всрИпе 1РКНТ 1212 / ве Ан о авиа СазысаГ

Свогеовтарву 1

ЗетезЕет. 2
Митьег о сгедИз ое ай рИпе 3
Зитпате, ой-е роз юп оРе Кайуг 78).—зепюгеспиее:тезровмЫе 1еасвег езда ве Фвсрипе|Абираквнеуа М.3. — зепрог есниегТелсьир впацаве Коза / КагакК®.
"Тре ‘о пшшпбег оГВоигх ассогатя 1о ие
Гогиог тануте ограпёайоп (есёигез,—|90 Вошз / 0 — еслигез; 30 — реасцса 30 — УТ:зеттатз, ргасНса|, 1аБогаогу апд зв,|30-51п4ерепепи зуогК оЁ зпидетиз, с.) и _|Ргегедшвне ОРКН 1211 7 Ваз оРмавти стат

спогеоргарв;
Роз-гедитететиу ТРКН 1 2213 / Тве Ай оЁ Завте С1азса!

Свогеортару И.

тие ригрозе ог тазеегииа (ве стойте ап ве гезши Гогисд о Чегииь о соптрогепейаыТе 015 10 асаше ргоеззопа! соттрелепстех [п ве зашта ал теРсагза ргосезз.Кпоч — е ап о марта раз-де-деих (Чапсе оГАуо), Апайуз® оЁ тизкса!ала Чапсе опис.Ве зы 10 ргасйсаПу зно\у {Не деуегей тпапенай, зе|есе тизса! такена!,|Науе ЗК — чаво, \уоНирУВ реМогтега, плизбсай пинка
Зштиагу оГ ве @верНие

-]Аз рап ое сошгзс, зпифетиз асаште (ве $5 оГШКе ап оГ пе соттрозтопаГ Иотя праз-е-Чвых(Чапсе оно)". Твеу ае Ино ассошпи (ве зае зрасе алё сВогеобгарьс дтазйпв, и 1ве ргосеззоГеатита, зтифети5 Фечеор Шо кз оГсопацейиа Миа! ап гоир саззес.`Тве Когти оГ Ипа оао], Чичиа зуНуеВ ве ее! ой Тогтаед сотрейспейея эйБе Чскетиитсахат
Сопатюпз ог оБыйиия оапз
Регогиит аИ (урез оР\огК оп (ве тошет
- анепто с1а5зез;
= реМогтипе |пдерепаете \Мотк ОР!е Зшеле:
- акте пос;
- солго! мо;
- абзнаси,



Тгайиио оо песеззаку Гог ве — Бисгасвуе ууВИебоага;

птрИетепеайоп ог весотенГе - [ВР зсгееп;
аверИие (тешаше Тесьлйса! Ту: - тозю сешег;

оо Вап4ош() - РУО уе едшртене;
- ТУ.

ГИегавиге
1. Базарова Н. Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М;

искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танецу, — Л; искусство, 2015 г.

3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство,2015 г.

4. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, -М; искусство, 2015 г.
5. Костровицкая В., Писарев А.«Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.

6. Захаров Р, Записки балетмейстера М..1976
7. ЗахаровР. Искусство балетмейстера. — М., 1977.
$. Захаров Р. Сочинение танца. — М., 1983

, Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ. просвет.
фак. вузов культуры и искусств. — М., 1986.

10.Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л..1973

э

Мате оГ ве тоаше ЕГЕСТУЕ МОБОГЕ 4[Соче апа Маше о{ве зерне: ог 1305 / Рапо.

Зетечег 2

Мишьег оГсгед из оГе Фе фИте 3

‘Зигпате, тиви- ве розвоп оГ!ве РизаБаквапоуа $.В, — зепюг есвигег;

тезропзЙЫе Чеаспег сада (пе Фкерние—|Хпагтикватег Т— зепфог Песшигег;

вайакану Е.М. — еасвег
Телсвир апумаре "Киззал / Кахак®

"Те (ва пишбег ОР Вошгз ассогя 10 ве
Гогиз оГтаниие ограпыабот Цесёшгез,—|90 пошз / 0 — |еспигез; 30 — индивидуальные; 30

зепитнигз, ргасбса!, 1аБогавоку ава ша, |- УТ; 30$
1пдерепдепе ное оГ идет, сис.)
Ргегедш Иез Рипдапиел(а! оРрауте а поза Ипзбитсие

Р/апо Цесвиса! уосайопа! едисацоп рговгат)
Розегедшгетети5 АМТЕ 2301 / Апа[уз оГтиизюа! алЧапсе

Юотиз

Те ригрозе ог тазения ше веШИне ап{ве гезшз Когиишаеа (и {ег ОГ сотреепсйея
Тве 501 15 10 одисае ВзВИУ дшаНйе свогеовтарнег во Вауе ВеЗК1о ру е Риапо.

То кпох —

1. пефо4з оРфуфиие уапапв (Фоце4 гВуйит, рецоб!е ассепшацоп, ес.)
2. риапо1есвийцез оГрегоптавсе
3. Мопйог ве Итеедот оЁе демсе
4. Ассигиеу ехесше шоке
5, ЗресйеНу ап4 ассигасу оГ ииопайоп
6. Тве зльШау оРпиапсе ап редаНганоп
7. Кпом Ше пептипову
ВеаЫею—
1. Ргассай детовыханоп оРедисайола! пакета.



2. Мизсау ап етоцопау п рейонтавсе.Ма аларузв апвлаоГунопб, 25 не45 — Ве Му 1о теовиеаПу сотесиу сониперепел ок оп (пе Чеуеортелг оРаИ {рез о регбоптйи Цеспойаиез;  ехесишолер энокез,асЧоп оГохреепсс [п ргерапиа чиотка ог сопсем регоптапсе аасаделию сопсеиь лезвийп, 1695; — гоаии Шегаиге; — Иыепйор 1о базчса! пшзе; — чиййну Бе? пеподоювеаппоганопз оР1Ве зе мот; апаЙузЕ5 оРреггоппе зногкз.Науе ЗИ — пару алапа[у$6 о тизсай сотороз|опз, РУа пнизба! извинение Зевс.Зедиесов. Зкасвез. Роурво змогкз. Гаде Варе. Р|уз, Епзетьс.'Зитипагу оГ ве акерйте
тие Мало сошзе 1иПиелсез ве ЧеуортелгоГа зпибел5 пнизсагаБЛИ Тау тезка И с КотеоГР!апо ок песеззагу ог биивег ргоГезуюопаГ асбуйу. ТН зиБесг ипиез тапу ргоМетз обтие
соли10 {ве Котпайоп апё Чеувортеле оГамбьйс ап Итаайтаиье иКИь ап аме, а5Зеаз а тоге сотирке ипфегапйиа о уапоив вепгез, з5уез, тизрса! Чтесвойв, Рело КарЧеуер а Ваттопс, теосаг, а зепзе оРИЛУт, упейгошейу, мВ але 1тромапе ог Инигеспогеовгарйе

ЕТс Боги оЕ Ипа сопёгот, шей зуВНСВ (Бе 16УСГ ОГ Гогиней соттрегепстсу УГ аботиниеа
—|Ехап

`Сопа!опз ог оМайииа юапз.
Реогпита а1урсз оЁ зуогК оп (пе тои:- анепфиа с1055е5;

= реМоглиие |пферепаете \Моне Оо иде;
= аЮио по!ез;
- сотго! мон,
- абзгаси, скс.

Таир 10015 песезвагу Гог (не — Пмегасвуе зуВИеБоага:ттуретегиают оГ вс сомепи оЁ ве - ГЕО зсгееп;
Чвстрите (пешие Тесвийса! Тгашие|- тыс сетег:Тоо Вапдои®) - РУО укео едиртепе;

- ТУ.
рИегайиге

1. Николаева А. Школа игры на фортепиано
2. Ширинская Н. Гаммы и арпеджио для фортепиано.
3. Черии К. Легкие этюды.
4. Мошковский 12 легких этюдов,
5. Бах И.С. Инвенции, Маленькие прелюдии и фуги.6. Хрестоматия для Р1апо 4 класс.
7. Хрестоматия для Р!апо 5 класс.
8. Мордасов Н. Сборник джазовых пьес.
Э. Затаевич А. - Сборник фортепианых пьес - Анамкоз, Сарыарка.10. Фортепианная техника. Сост. В.Натансон, В.Дельнова, В.Малинников||. Фортепианная игра. Сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин,
12. Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой». М., 1972.
13. Байсакалова А.Б. «Хрестоматия казахской фортепианной музыкия, Алматы14. Гофман И. Фортепианная игра. / Под ред. Г. Когана.М..1961.15. Шуман Р. «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.Осениева М.С. Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших

школьников. М. 2001.
19. Нейгауз Г.Г. 0б 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. Шмидг-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. Л., 1985

25. Готлиб А. «Заметки о фортепианном ансамбле» (сборник статей «Музыкальное

исполнительство» вып.8. М., 1973
Мате ог (пе тойще ЕГЕСПУЕ МОБОТЕ 4[Соде апа Мате оГ ве ЧвефИюс МИЕ 1305 / ТВелесвийие оГрауме {ве Рпо|Зешевег 2

Митьег оЁ ст ог те аверипе 3

Зигпате, ии На- ве розйюпоГ пе ОвиБасвапоуа $.В. — зепюг 1ес\игег;

теропзйМе {еасвег езда (ве Фей 7нагтиКВатей Т.— зепрог еспиег;
Ваакзну Е.М. — еасвег

[Теасмия апемаре изза / Кахак®

Тве ‘о! питьег оВог ассогдтя {0 ВеО КОзешипага, ргасйса!, аБогабогу апа зи, | \У5Т;30 —1\$|пдерепдепе зуогК оГ зеи4еги, ее.)
`Ргегеди сз 'Бипатениа!: оРрауте а пизса пзилителе

Р1апо (есвийса! уосапопа! едисацоп ргосгат)

Розегецшгетети5 АМТЕ 2301 / Апаузв оГиизса! апдалсе
юге;

Тье ригрозе оГтаченир (ве воле ап {ве гезы Из огпиабед И егилз 07 сотрегепсе5
Тве роз[ [5 © тамег сетлепагу КИЕВ апаБИез ог рауте а поза! лзлитете (Р®апо); 10

сопиНьше о ве пизса! Чеуефортиетг о зи4етз: тизса! пеар, Бут, тетогу; пазегие №е

рговтат геремойе; озкенпа 10\е ап Ииетез:ппнизс ап {Ве сНозеп ргойеззуоп

Кпо\ — \уауз © сопуеу {ве пизса| теалте о зипр[е плаза! \могКз, Пе сотеп оРа паза!
мон; реМогтипв ал ргасйсай РИало рай;
То Бе зЫе по Беаг фе [пе оГ еасв уойсе; © реМопп а зипрЕ терепойе ргобезюпаИу ап4

сотраепйу; ®Ю позу а рало зопа, 10 роззез а ПехИЫе копаю; (о сотараге сопигазте 1тааез
апточе (гоп опелехиие о аповег: 10 етрвазфе (пе депге оцемайоп оЁзипр!е \оИКз, о регбогт

пет Ума, Пзигаймеу, етобоваНу;
Науе зкИВ — редаНлаНоп; тизка| ап сгеануе асиупуИ Ше изе о сотршег есвпоову;
Гзеппе ю роурнопе (абс, ехргезз/Уепезз оГИиопацоп; регбогтупе ап4 ргаенса! Рапо ауте;
роззезмоп оГа зе ап агуегзе плизфса! сшИите; сотрегели геа@а оЁ песЧех[Зипииагу ое верите
Те сошгзе "Мешодз о ауте фе Р!апо"15 Ъазед оп Ше тай оГсаззса! ап@ тофег тизгс,
‘оп ве могкз оЁ сотрозеге оГ Кахакзап. Сопзаии соттип{сайоп \УИВ пацопа! ппи!с рготокез
‘пе деуеюртепгоЁ сгеацче ппазупайоп, едисасз ве аБИНу пог оу (о тезроп4 етоцопаИУу о а

йесе об тик, ао то ипфегыапа 1 1паН Из ЧевИа



ГАиеБевтийте огтве тайлИло, И 5 тосотиттеяаеа то изо соевое, твое ап Рало аутезелоо!5 Гог Бебиплегз. Рог Кичйег сотрейооЁ (ве сошзе, | 5 адМзвЫе № изе мона По Штерепойе ое тизе сос!
11 {ве сотые оГ тай, И 5 песеззагу по КапиНание знифелия уИВ Ве мое об уаНоиз тикаполгсз, 10 ИИ Ве ЗКЕгаи, от а зреет оР тре мог ал ассотрапитен ЭдемаЗнош Клочи Ве Базе поз, роззез: ПеттитоЮву; тазег ве ЗКИВ оРрвуте ве Руапо: По осотесг розшоп ог ве Боду, Ваз; зуоне оп здил4 схиасЦоп, Апреле, рейайханоп леенле,Тре годшйотет аге Базой оп пе кломеде, $КИ15 ап аБНИЕез ОГ везидетиз по дисции имам:музыкальная грамота, элементарная тсория музыки, история музыки."Те ого Ипа] сопёто, Фиг зиме(ве 1еуе! оРогтед сотреевстез зуГЬе ЧетегтитейЕхат

-Совапк Рог оайитя Юве
'Реогтииа а! ‘урез о уогК оп ве тойше:
- анепа те с1абзез;
- ретогтииа перелете Монк ОГЧе Зфеле
- акте погез;
= сопиго! мон;
= абягаси, ес.
"Тгайиир 10015 песеззагу Гог ве — мегасбуе зуВИеБоага:ппретелаоп ое сотен огне - ГЕО зсгеел;@ъсрИте (тешата Тесьса! Ттаййте=|- тис смен:Тоов Вапдош() - РУР уче едийртепе;

- ТУ
Тмегаиге.
1. Николаева А. Школа игрына фортепиано

Ширинская Н. Гаммыи арпеджио для фортепиано
. Черни К. Легкие этюды.
. Мошковский 12 легких этюдов.

Бах И.С. Инвенции. Маленькие прелюдии и фуги.
. Хрестоматия для Р!апо4 класс.
. Хрестоматия для Р1апо 5 класс.
- МордасовН. Сборник джазовых пьес.
- Затаевич А. - Сборник фортепианых пьес - Айнамкоз, Сарыарка10. Фортепианная техника. Сост. В.Натансон, В.Дельнова, В.Малинников1. Фортепианная игра. Сост, Н, Любомудрова, К. Сорокин.

12. Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой». М. 1972.13. Байсакалова А.Б. «Хрестоматия казахской фортепианной музыки», Алматы14. Гофман И. Фортепианная игра. / Под ред. Г. Когана.М.. 1961,15. Шуман Р. «Альбом для юношества» ор 68., М., 1964.
16. Чайковский П. «Детский альбом» М.1975
И. 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 младшихшкольников. 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.

фена

мкью



исполнительство» вып.8. М., 1973

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

[Маше ое тодше
'Соде апа Маше оГ ве иврите

ЕБЕСТУЕ МОРОТЕ5
ТМОАБ 2108/ Геадегзр ап Мойуаноп,
Рипдатена!з ог Апй-Соггирцоп Асйуе$

Зетечег 3 зетезег
МитьегоГ сгедиз оЁ ве верите 5

Зигиатие, ив- ве розйюп оГВе
техропчЫе (еаспег еде {ве вербие

Закарапоу В.К.

—ргойеззог;
2нитаиаеуа А.В. — аззосие ргоКеззог|Теасвые пашае

Тре вапитьег оРВошгз ассогтя 10ве
гогтз оГигаййое ограпиабов (ест,
зепипагз, ргасбса!, аБогаогу ап$4
перепел огоЁ з#ифетив, ес.)

Киззап / ЕлаИзВ

150 пошз/ 15 — [есшигез; 30 — зепийлагз; 45 —

ГМУ$Т; 60 — $.
`РгегедшзИез "Рипдатиетиа!з о РАЙозорву (есвитсаГ уосацопа!

| едисайоп рговгагта)

Розсгедитететих [212106 / РАЙозорву —

Тье ригрозе оЁ пазчегтр {не ФверИие апа Ве тезшИа Гогтишачей #1 чегтз ОГсотре!ес1е5
Тве ро! 15 © тачег бе @йзсйрте "ГсадегзНр ап Моцуаноп, Рипдатета оГАпй-Согтирйоп
Асймцез" — ве Когтабоп оРеНеснуе |садегз®!р КИ, сте КИ оГ ригрозейн 1пЙиелсе оп

сетроуесз п огдег 10 сотгеси пей зной Бевамог.
Кпочу — Чейпй!опз еогейса! ап ВЁюгса! оцпдацолз оГсадегзЫр ап4 побуайоп;
— Чепшу тафиопа! апд пез еочез оГпапаветее ап[еадегяйр
— [зад спагаскогие {Ве репер ог воа1-вета;
Ве аЫе го злеБебнее огвапгайопа! Маппе пзе\Но48;
— Чещиу ве тай (веонез ап сопсер оГВитап Ииегасноп {п (пе ограпаоп;
— схрайп Бе рипстрез аптео оГтобуайоп;
Науе ве ЗКИБ‘о арру пе рипенуез оГегеаНпа согрогаке сопсериз ава {ве сопсер! оГогвапёеаоп

деуаортеи;
— зевоа[5 аа Гогпине тазкз те|ие4 10 пе трететайюп оГ ргоезопа! Капебопз;

— огвапёле {еат пмегасйоп о зоУе папанетеп ‘аз;
_ допозе огвапуиайопа! сшииге, ету Из этепинйз апа \неаклезе5, Чеуеор ргороза!5 ог 15

ппргочетепв:
Зииилагу оГ ве @верИпе. - —]
Тис сошзе "ГеадегзЫр ап Мопуапоп, Рипдатетиа оГАпй-Сотирйоп Аси\ИЧез" 5 опе оГе
варез ое ргоеззопасус(еесйче @вспуйиез). Тпе зшау оРше 4всир|те 15 Базед оп ве
Кпомедве вашей Бу зшетиз п (пе зшау оЁ ФзсрИтез оР№е Виталй{ез, зосйа! аи есопопис
субе оР ве Базра
Тве Гоги Г пасопето, шея уеВ (ееео

[Ехат
`СопаНюпз Гог оманите 1юапз.

`Регогпипр а (урез оГ ууогК оп ве шодше:
- аепанте с1а55е5;

- реогпипе перепел \Уоне ОГе Зет;
- акта попе;

Тогией сотреепсез И Бе аеегиией



= сотго| ууогК;

- абушаси, ас.
Тгайут 10015 песеззагу ог пе - пиегасвуе зувпеБоагаЕоретепеабоп оЁ Ве сопбеп ог ве - ГЕО зстееп;ВТоов Вапдош) - РУР уаео едшртепе;

- ТУ.
Гиегаиге
1. Бендас Т.В. Психология лидерства: учебное пособие для вузов/ Т.В. Бонда Сиб титр;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; Интитут экономики, управления и права (г, Казань). — Казань: Познание.2012.- 188 с.: ил., табл, — Библиогр. с. 135-148. —15В№ 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, 2011296. —15ВМ 978-5-9270-0215-3; То ОБЕ: ВИру/ЛЬЬНосШЬ.гиАпфех. рир?раве-Боок&14=86278. _|Маше оР фе тодше. ЕТЕСТУЕ МОБОГЕ5Сове апа Маше оГ фе авсрипе ОР 2108 / Епиергепеича базеЗетемег З зетезегМипег оГ сгедИз оЁ ве все 5
Зигпате, та-е розИюп ое РлиташеуаА.К. — аззостае ргобезоге еасвег сапа ве вс рИте
Теасьиир априаре Киззтал 7 ЕлеИЗВ,Тре ош] пишьег оГВошгз ассогани Го пе
Гоги огаога (есигез,—|150 пошгз / 15 —Иеспигсз; 30 — зепитая; 45 —зепипагу, ргасбса!, аБога!огу апа зиаю,|У5Т; 60 — №5
Тперспаени зуогК оР иен, вс.)
Ргегеди Иез Рипдатета!3 оВсопописз (есвисаГ уосанопа! |едисайоп рговгат)Роз(-гедистеп ВРН4229 / Визтпез ргофесиь 11 сКогеовгари;Тве ригрозе ой тазегир Ше 1 пе ап {Ве гези Из Гоги аЕе4 п ег ОГ сотреепс!е$Тре вов 1510 Гоп здидетиз" об ипдегыалта оРе [оо оГспиертепешиаГ асцупу иво ПаоРап&.
Кпо\ — (Ве 1еогецса! Гоипфа{опз оЁ р1аппт ап епиергепег$ асбуй оз;Ве аЫе — (о геуеа! Не рИпс1р[ез ап тейод5 оРфота Бизтесь ага ргобезюта ее!|ННауе (ве ЗКИИЬ по веррго]есог ве ипрететайоп оРап етигергепеша! са.Зиттагу оГ ве верНие
Епигоргепеиа! сарна {ве зсвете оГ зогсез оГ Из Гоппайо. Мевойз оР оллаот ог[ешгергепешиа! сариа!. Е бс/епсу оГетигергепеша! асвуйу.
Тве Гогт 01 па! соптот, иная увев Ве су оРТогтед сотреепсте$ уБе деегттеахат
СопаИюпя Гог оБай
- амепате с1аззез;
- региперепел Мок ОРе Зшаете
- ао поз;
—_ сопно мот;

пр Юап$



[- реферати гл.
Тгайнио 10015 песеззагу Гог Ше - Интерактивная доска;
ппретепиа оп оЁ Во сопкео ве - ед-экран;
@зерипе (тсшате Тесвиса! Тгайиле, - музыкальный центр;
Тоо Вапйош) - РУО М4ео аппаратура;

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

ИНФРА-М, 2011.— 1756.
2. Арустамов. 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. Кругик А. Б., Решетова М. В. Епиергепеина! Бас: учебное пособие, — 2-е изд. стер.—М.

Академия, 2008. — 315 с.

Мате ое шодше ЕГЕСТУЕ МОБОГЕ 6 —]

Соде ап Маше оЁ ве все ККТ 2213 / Сизяса! Рапсе Сотрозйов И

Зетезвег з

Мипьег оГсгедиз огне Изер 4

Зигпате, МИНИ - Ве розоп ое каг 2.0. — зепюгесигег;
тезропзйЫе {еасвег 1еа4та ве ФверИие__| Арабаквнеуа М.5. — зепуюг еспигег

Теаспиие пацазе "Киззйал / Кагакв

Те 10а питьег оЁВошгз ассогдтя 10 ве
Чогииз оР1ганиир ограшиайюп (Песвиге,|120 вошз/ 0 — |есшгез; 45 — ргасйса!: 45 —

зетитаг, ргденса, аБога!огу ап м4 ю,|М/Т; 30 —$
1пдерепаене огК ой звийетив, сс.)
Ргегедш"Иез ККТ! 1212 /Сазуса! Рапсе Сотрозол 1

ГРозе-годшгетения; [ККТ 12215 /Сазяса! Рапсе Сотрозол И!

[Те ригроче оГ пазкегйиа ве верное апа Ве гезиИ$ Гогииивиед #1 Чего ог сотреепсе$
Тве ва! 15 о сопзойааге{ве пиацена] раззед, о асдшиге {пе КИомарта сотрозопз оЁ ппоге

сотрех Гоптз.
То кпоз — Фе рипсй\ез оРБаЙте Ве Копп о раз-де-о!з (Чапсе оГивгее), раз-е-иаиге (дапсе
оРош)
ВеаЫе го мопе ош ве раз-де-тойз (дапсе оГ\игее), раз-Че-виаие (Чапсе оР Кош) В регогтетз,
апайуле Ве сотрозйуоп, сотреепИу звом ве ЧеЙуеге ташена!
Науе пе КИВ оЁ ргасиса! Четопзгайоп диипя авс мот \УИВ регбогтегз, ве аррисацоп оР

кпозмедое ап апа|уо пиизса! Когтпз, Не изе оРГурез оЁзирропз п сотрозта а спогеовтарьс

сотрозиюп
'Зипипагу ое ФзсйрНте ^
Тье аз оГе Чвс!рИте пса:
сопзонЧаНоп ое пацега! соуеге,
пе частаптевеагза! ргосез оГраз-Че-иго!з (Чапсе оГ(Игее), раз-Че-дшане (Чапсе Рош) УВ
`ретогтегь,
Ве дсудортети оЁтодегл№те,
‘пе деуаюршеш оГ ей" озуп сНогеовгарые Палачаа апсеайуе патАанайИу.

ренотийтя раз-ае-гой (дапсе оРгее), раз-4е-дшаше (дапсе оР Кош) ИА пе зе огклозЧедае ог

дей-с1авзйса| Чапсе
Тве огт оГ Па! сопго|, Чаше зусВ Ше [еуе! о? Рогтей ‘сотреепсе$ И! Бе деегиитей
Ехат



[Сопаопь ог омайиия оаиз:
Регогтте а 1урез оРууогк оп ве тоаше:
- анепфйле с1аззез;
- ре/отиае а4ерепаене \Мопк ОР!ве Зшает
- акту попез;
= сопёго! мов;|- абзшаси, ею.
"Тгайция 1005 песеззагу (ог ие - Писгасцуе зувпеБоага:ппретепавоп оГ {ве сотено ве - ГЕО зсгееп;Звериие (пешаше Теснийса! Тгаййие|- тозс сешег:Тоок вВапдои® - РУБ М4ео едшртепе;

- -ТУ.
_ТГиегабиге

|. Базарова Н. Мей В. «Азбука классического танца первые три года обучения= л, м;искусство, 2015 г,
2. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.4. Тарасов Н.И. «Классический танец, Шкода мужского исполнительства». Школа мужскогоисполнительство, -М; искусство, 2015 г.
5. Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.6. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера. —М., 1977.
8. Захаров Р. Сочинение танца, — М.. 1983
9. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-просвет,фак. вузов культурыи искусств. —М., 1986.
10. Новерр Ж.Ж. Письмао танце и балетах. Л..1973с.
Маше ог ве шойше ВЕЕСТИУВ МОБОТЕ 6 т'Сойе ап Мате о {пе @зспте ТРКН 12213 / Тве Ам ог Зарта СаззсаГ

"Спогеоргарну И

Зетемег з
Митьег оГсгедйз оРене @вспрте 4
Зигпате, ИИва15 - ве роз юп оне Кауг 78; — зепогТестигег:
тезропзИЫе 1сасвег сада (ве вер АБаьаКАиеуа М.5.—зепгог [еспигег|Теасьту Влеиаие 'Выззйал / КагакВ"Те о питЬег оГпошгу ассога та о веГоги ог гаи ограпыавот (есигея,—|120 Вошз / О — Песвитсз; 45 — ргасйсаг: 45 —зепипагу, ргасёсай, |аБогагогу па зию, | 5Т; 30 — УЗ|Ппферепаени зуогК о? зи4епи5,сс.)
Ргегеци Иез ТРКН11212 / Тве Ай оРУлавта С1азтса!

Свогеовтарву1Роз{-гецийтетел(5 ТРКН 11 2215 / Те Аи оРЗНавта С1азгса|
'Спогеортарву Ш|Тве ригрозе оГ тазениа ве @зстрИте апа (пе гезиИз. Чогтшачей {п 1егиаз ог сотрегепаез|Те вод! (5 10 ие {Пе тапонаГ зной 10 асдшйт Ве $8 ОГ раз-Фе-ойь, раз-де-циако атаКпо— се рипейрез ог ше тисишге оГа сотрех Гот оЁ сыра Чалсе, Вася ог аиСвогеовгарну

То Бе зЫе 10 аррАу ве тагена! оРс1аззса! Чапсе, 10 пакеа гепеагзайНауе ЗИ — ргасйеа| Фетопзайол ог с1азуба! уосабшагу, тазу овала освиаез



бипитагу о ве аверНте
—]

Тгайие оГ зресайые оГ оБоговгарвегь-Атестогз оР а ме ргойе Но роззез5 е $КИВ оГ

репогтипа $КИВ, Фе аБИну © соптоГ Вей Бос, {те еспицаие; оГашес1озтса! Чапсе, {Ве ап ог

звать а сотрех Кот оГ азыса! Фапсе раз-де-тов, раз-де-виаие, ИВ {пе деусюршем оР

поет ВЫКте, е Чеубюртел оГ {пен озп свогеоргары с Папёчйа апф сгеануе

‘пагуааму.
Тье Гоги о паг сопегоЕ аигиа зуве еуеГ оГ боге сотрегепстез УП! Бе дебегпитей

"Ехал
`СопаН юпа ог оМайитр 0ап$
`Регогпитр аИ (урез оГуогК оп ве тодше:
— анепфлв с1а5ве5;

- реМоппиие пдерепдети Мок ОЁ!ве Зшелё;
- акте по!е5;
- соло! могк;
- абугась, ес.
Тгафоие (оо песеззагу ог ве — мегасцуе мпйебоага;

ипр!етенцавоп оГ Ве сопепё оЁ ще - ГЕО зсгееп;

авсрИте (шеш@те Тесьтиса! Тганиия|- пизю сете;
ТооК Вапдош) - ОУР ео едшёртете

- ТУ.
Гиегавиге
1. Базарова Н. Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М;

искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.

3.Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г

4. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, М; искусство, 2015 г.

5.Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.

6 Захаров Р. Залиски балетмейстера М..1976
7.Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М. 1977.
8 Захаров Р. Сочинение танца. — М., 1983

9.Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-просвет.
‘фак. вузов культуры и искусств. — М.1986.
10.Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л..1973.

Маше оГ Фе шодше. ЕТЕСИУЕ МОБУЕЕ 7

`Соде апМате ое Фвсрите ОКМЗТ 2214 / Вазсз оГРо-маде Чапсе

сотрозйоп,
Зетез!ег 3

МишьегоГ сгедИ$ ое 41 3

Зигпапе, Нибвив - Ше розйоп оГ1е 'АПЗнсуа АЛ. — Рговеззог;

тезропзИЫе (еаспег 1еа4те те верите. оп 0.5. — зептог 1есйигег

Телсви апецасе Киззйал/ КаракА

Твое оба! пишьег оГВошгз ассог ия 1(ве
Гогтз ой 1ганите огеапаноп (Песйиге$, 90 Воигз / 0 — есшгез; 30 — ргасиса!; 30 — УЗТ;
зепипагх, ргасйса, ЛаБогагогу апзшдю,|30—15
Тпдерепфепе ууотК ой з6иети,ес.)



Ргегедивису Ро чаве Чапсе (есппсаГ уосапопаГедисавот
ртовгат)Роз(-гедийгстет 5 КМ№5Т 2216 / Композиция народно-

_ | сценического танца |
_не ригрозе ог пзазвегиоа (Ве вене атВе тез Когишниед 0 пегтз оР отростокТе пов 15 О сопурове сотурозйопз оР тир спогеовгарНИс Готпз Базеоп КУК зе Чавеседисацоп оЁ ргобезяопа! диайез.

то пом ве Базз оГ ТОЙ це Чапсе, пьеНо45, Чесвийдие оЁ завей оне: зо соттрозйоп(таде), рот дис сотрозоп (1 соттрозИ оп 1 асафелио/ К свагасиег)То Бе а- о сотрозе сотрозйопз оРзпрЕ спогеовтар Тогтз оР КИК зас апсе,к мотИВ тозуса! танегиа.
Наче ЗИ — соттрозтта зип сотрози!оль, окчуап ассотиран, иона.[Зитинагу ое веритеТе @ъорле "Вазсз оГКК-знаде Чалсе соттровиуоп” стаде оащсатолаГ ниенаГоРасадетеап ТО дапсеу знитод {о ргоезыота! свогсоргарь Илзбишйоль (Нипранал, Ровзь, Наал Фалесог фе асафетие зеспоп апд, Вегизап, РойзЬ, Нипданал КК зесйоп). Тно воа! а с сапергосез$ [5 Не Фзоюзше оГслеайче синозйу, Не ЧечеЮртен о обзегуавоп, пмегем апёсоттигисайоп, звуаоНе деуеюртеле ое аБИИу оЁ зшфенв 10 сотурозе пференаенсотрозопь разей оп Го воет, К апсез: а зоб сопурозййоп (таре) бог1ве демеюртетоЕопе ог Ао тай помете, а ую ЧиеЕ сотрозй{оп. Тпе ит15 бош 1.5 10 2 пипшеяТе Гоги ог па сопегоь иг знСВ Ве еуеГоГГогтед сотреспскея ие Чыенитеа| Ехат
Сопайопз ог оБайиия Юапз

-РегГогпитр а! 1урез оРууогК оп ве тойше:
- ацепате с!а55с5;
- реМогтиие [перепел Мот Оше Зшел:
- акте полез;
- сотго! мот;
= аБутасе,ес.
Тгатйр 10015 песеззагу Гог (ве — цегаспуе зубнеБоага:итретегиаоп оГ (ве сошепе о ве - ГЕО зстееп;Чвсрте (пешате Тесбса! Тгатте|- пояс семей;Тоов Вапдош) - РУР ео едиртете

- ТУ.[Гмегавшге
!. Ткаченко Т.С. Народный танец - М «Искусство», 1967г. б5бетр.2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г— 573 стр.3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть. Учебное пособие. М. МГАХ. 2009.— 288 с.:

ил. 366.
4 Лопухов А.В. Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие —СПб. М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. 3445. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ.
— СПб.: 1996г.
6. Захаров Р, Записки балетмейстера М..1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М. 1977,$. Захаров Р. Сочинение танца. —М.. 1983
9. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособис для студентов культ.-просвет.[фак вузов культуры и искусств. — М., 1986.



10.Новерр ЖЖ, Письма о танце и балетах. Л..1973с'

Маше о ве тодие 'ЕГЕСИУЕ МОРОГЕ7
'Соде ап Мате ое стойте ОРМЗН 2214 / Вас; ог авиа Ю-мае

спогеовгарй;

Зетемег з

Митьег оГсгедИз ог ве сте 3Зитпаше, ив - Ве розоп ое АПБПеуа АЛ. — Ргойеззог;

гезропзНЫ {сасвег сада ве аксфНте_|Бол 0.5. — зепюгесшгег
"Телевт алацаее `Кизуал / КаракА

ве оба питьег оЁВошгз ассогёта 10 ве
Чогие о таит ограпрайов Цесиге»,—|90 пошгя / 0 — |еспигез; 30 — реасйсай; 30 — УТ;
зепипагз, ргаейса, аБогабогу авази,|30 — №5
1пдерепдени зуогК ой виетив, сс.)
Ргогеци Иез Ро чаве Чапсе (есвиуса! уосайопа! едисацоп

орговгат)

`Розстедийтетел 5 ТРМЗН 1 2216 /Тпе Ан оГРоК Заве
Спогеовтарву 1

ГТье ригрозе ог памение (ве @Изсйие ава {пе гезы!5 Гогпишабед 1 {егиз оГсотреепс!е5
Тве доз! 15 10 сдисае Ше Йниге спогеозтарвег, о иигодисе ве @ивсйрИле, го ве асанайиед ууи®.

Ве ргоеззюл.
То Кпом — фе сопсер оЁ"свагаски", "1тазс", "асцоп", "тейнсагпацоп", 1есвл иеоГ ппоустел
деуаюртет, тео оРзавей аспуНу
Ве дЫе(о сотрозе сотроэиюпз оЁ зйпре спогеосгарыю Гогтз т Нипрамаи, РойзВ, напал

асаепис спагастег апа ип Вага, РойзВ, Нипранап ГоЛК свагасег, зуо® эВ ппизса!тапема!|Наче ЗКИВ — сотрозти знтр!е сотрозюпз, уоНпа В ап аесотранзь шюние
Зипитагу 07 ве @всрИте.
п Ве сошгзе оРтайипа, зшдетз детопзтае Кпочедие оГ асафепус апКо зесйопз \\Веп

сотроза а зо сотрозййол (тпаве), агуЧе! сотрозй оп, беге знидети!' п4иа!Без
Чо тергодисе пайопа! свагаскеизсв ОГ Чапсез оГ уаНоцз панопайцея аге гечешщей, гедшите
детопзхайоп оРтаппег, спагасиег апзе оРребогтапсе. Тнеу[саги о зе|ес! сотен тизуса!

птаепа! сотезропапе 10 ве зЕ/е, таппег апсвагасег. Апа|у5 ЗКИВ аге Бет пзНИед.

"Те ога ОЕ Ипа сотего, фигУВВ ве 1еуе1 оогией сотрейепстез у! Бе дебогпитей

опа Гог оМайиия Доапз
`Регбогпини а рез оГ\огК оп Ве шодше:
- анелёта <1а5зе;
 реМогииие [перепел Мок ОГ\е Зшфете;
- аки пое$;
 сопио[ мог
= збягась, ес.
"Тгайыиа оо песеззаку Гог ве — мегасвуе зуВИеБоага;

ппетеп!аНоп оГ1ве сопеетЕ о(пе - ЕО зсгееп;

авсйуте (пешаше Тесьиса! Тгайцие|- поз сещег;
ТооВап4ош) - 2УО Уео сдшртепе

- ТУ.
Гиегайиге
1. Ткаченко Т.С. Народный танец - М. «Искусство», 1967г. 65бстр.
2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М. «Искусство», 1977г. — 573 стр.



3. Богуславская А.Г. На
2009. — 288 с.: ил. 366
$. Всаулов И.Г. Есаулова К.А. Народно-оценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб:Издательство «Лань»; Издательство, «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца, Танцевальные движения икомбницщии на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств, / Т.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», 190. 3447. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ.— СПб.: 1996г.
8.

——
Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976

9. Захаров Р. Искусство балетмейстера, — М. 1977.
10. ЗахаровР. Сочинение танца. — М.1983|. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособиепросвет. фак. вузов культурыи искусств. — М. 1986
12.—10.Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л.19736

родно-сценический танец, Часть 2. Учебное пособие, М, МГАХ,

для студентов культ.-

ыы

-ЕТЕСПУЕ МОРОГЕ8ККТ 11 2215 / Сазяса! апсе Сотрозюп Ш

Маше огне тодше
`Соде апа Мате оГ1ве авсрбие
`Зетезег: 4

|Митег огсгедйз о ве @встрИте 4
Зигпате, изИв 6 - ве розиюп о ве Кайт 7В.—зепог еспитег:

`Арираквнема М.5. — зепюг [есвигег
КВиззал / КалакВ.

тезропзйЫе {еасвег. Леадта пе аверИте
Тсасвтр №приаре
Тне о] питьег о Вошгз ассогатя о ве1огтз оГ4ганипе ограпавон (есигся,
зепилагу, ргасбса!, аБогагогу апа за,1пдерепфете ук оРзеифетив, ес.)

120 Вошз/ 0 — [есшге; 45 — ргасйса!; 45 —

ИМТ; 30 — УЗ.

[Ргегецивиез__
Розгедийтетети:

ККТ 112213 / С1азясаГРапсе Сотрозон И
ТРОТ 3308 7 Зирроплесьиие п де! Чапое |Тве ригрозео тазегтр ве @зсрИпе ава 6ве гезш5 Гогиишане4 {п Чегиз оГ сотреепстазТе доа1 15 о пай ВЕНУ диапед зресапыз По р05е55 Ше аБИИу по сопрозе сотрозйопразей оп с1азуйса! Чапсе, песеззагу Гог ргоеззопа! асбуйуТо Кпом — Апарузв оГпизка! ап Чапсе Гоптпз, Вас о иата 11 Спогеовтарку,сотрозй ют ог ве спогсовтарыю Копп оР1Ве епзетье, Отап раз (в Чапсе),(еМесцуе дапсе)

То Без10 сотрозе апапаухе сот
мойка оГойазуа! Чапсе, \огк змИВ раНауе $КИВ— ргасйса! Четопягайоп;

зави, генеагзай зуогК.

пипагу оГ ве аверНие
Тве ФзсрИле "Суазуса! Рапсе Сотрозйюн ПР’
роззезз Не $КИ5 оРсоттроза ава сотрозйие Стапи

<азяса! апсе. Зшфегиз паче {Ве (есй
оГ чавей \могк, Тнсу 4субюр Инт,пагифиаМу, Асдшйе ве ЗК! оГапайуита:
оРутретелитиап {4еа ап ргасиса! Чето

риттстре$ ог
Раз 4 асйоп

роз фот, го зпозу Вей: ргасйса! аррйсаноп Ил ве гевеагсай
тГогтегз. Сгоавеа сгеайче, зонта аптозрвеге а ноге.зоне ИВ ал ассопурапёап лиза! пвацегни; ограпханоп

чай Пиыге МЫМу ашапйей зростайзс во4 раз (Ы& Чапсе), Раз 4 асйоп (еЙеснуе дапсе)
пуса1 ргпс1ррез оГс1абзса! Чапсе, ‘спи ие, тео45Чеуеор пей" озуп сНогеовгарЫю зе ап сгсабуе
сотрозиюл. Тпеу мове \УЙВ реМоптегя оп ШеЗИзнал; УВ ап ассоттралх оп изба! ташема,



|хату
ог оЁйпа! сопёго!, дитшр змс{Ве еуеГ ог Чогтей сотреепезе у! Бе деегпиупей

[Сопатвопя Гог оБаниия юап8
Регбогпиша аЙ (урез оЁ уогК оп ве тобше:

- авепфив с1а55е5;

акт по1е5;
- совой мот;
- абзгасй, ес.

- реМогтиие 1пдерепдени Мок ОГе Энфепе;

Тганииие 100 песеззагу Гог ве
ппретешайон оЁ ве соптет оГ1ве
авсрите (теш@ше Тесвуса! гаи
Тоов Вапфони)

|негабиге

- Имегасцуе мцеБоага;

- паз селе;
- РУО м4ео едшёртепе;
-ТУ.

искусство, 2015 г.

2.Базарова Н. «Классический танец», — Л; ис

исполнительство, —М; искусство, 2015 г.

6 Захаров Р, Записки балетмейстера М..1976
7Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М.,
$ Захаров Р. Сочинение танца. — М. 1983

фак. вузов культурыи искусств. —М.. 1986.

Т Базарова Н_ Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, п,
‹кусство, 2015 г.

3.Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.

4. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского

5-Костровицкая В., Писарев А.› «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.

1977.

9.Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-просвет.

10.Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. 1.1973.
утле ог ве шойще ЕСЕСТМУЕ МОРОЕЕ8

`оде ава Мате оГ фе верите 1РКН11 2215 /Тве Ам оГ Змазте С!аззса!
Спогеоргарну

Зетечег. 4

Митьег оГогедиз оГве @ъерИве
'Зигпате, ныйаВ- ве розюп оГ ве
тезропзйМе (еаснег |сафшр {ве @всрНпе
"Теасвиу априаяе

4
Кат 7В.0. — зетогесиие;
АБибаквиеуа М.5. — зепогЛесииег
'Киззгап / КахакВ.

Те (ва ишшпрег о Вошгз ассогдте 10 ве
Гогиз оГ(гапиие ограпраюв (есйшгез,
зешйпагз, ргаейса!, аБогаогу апа зи,
пферепдети ут оГ зпаетиз, ес.)

120 Вошгз / 0 — еснигез; 45 — ргасйса!; 45 —

1\У$Т; 30 - №5

Ргегедшз Исх ТРКН 2213 / Те Ам оГЗлавта Свззса!
"Спогеодтарву И

Роз-гецийетения:

сотрознюп, 1е азиз оР Чата.

`ГРРН 3308 / Зирроплеспиацез п свогеостарпу

Тве ригрозе о{ шамегия ве. вере ап4 пе гези!($ Чогтиакед п {егиа$ о{ сотреепс5
Тве вод! 10 тайт а сотратеи зресваЙз п Не апогей с1аззгса! свогеовтарку

То Кпоз — е Базрсв оРс1аззса дапсе, Не Баз рипспуез огтоуетети деубортеть сотрозйоп



Гвеаые о соптрозе ап апаГуле соттрозитопз, зпоз рлопсят кк оГзаата мовеВе гевеагзайргосезз, зе|ес! ап оп МУИВ регбогтегз.
Науе 16 ЗИ — сотрозицз ап соторозйзв Стат раз (1 Чапсе), Раз & асбоп (еыйко Чапее)оп змеи! Чапсе, ргасйса! Четопатайо, мор ИВ ап асоотралёы аппоза ппаиеный,отвала авто, гевсагзай змотК.

Зититагу ое аверИте
Тре айт оГ ве сошгзе "Тре Ао Зата Сазуса Свогообтарву ПП 1510 пазег ие ЕЩЕ ОРсотрозтв апапаГуайив сотрози опоГоса! сногеовтарву ое Конте Стала раз (Ы& Чапьо),ау аепоп (еПесиче Чалсе), оисайол оГ тазулайуе Вила, аодшьйол ок м ечеюриьГорев тает, Фалсо фт, Фчишоп ОГ ве лаве агса, зейеспоп Г регГогтегы, ограНоогзнопк ап Ио. Ралуйбапиайоп ИВ о схрепепсе оГЧотезйс ап мона срогсоварьегь|Тве югт Е Ипа! сошго, Фитав зуБЬ ве Теуе! 07 огтед сотреепсея "ИГ Бе амегттечЕхат

[ Сова! опз Гог оайиту оапз;
Регогиит8 а ‘урез оЁуогК оп ве шоше:
- ацепата с1авзез;
- реюптиав перепел \/о\к ОГве Зшаепе
- аКлв по!е;
- сопо! мотк;
- абзиаси, ак.

_|Танит 10015 песеззагу Рог (не - пцегаспуе зувеБоага:птретешаоп оГ (весое оЁ ве - ГЕО зсгееп;ЧверИте (пеш@те Тесвийс! Тганитр|- тыс сещее:Тоо Вапдои) - РУ ео едшртепте;
- ТУ.

"Иегабите
|, Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца первые три года обучения; — ЛМ:искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» -Л; Искусство, 2015 г.4. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Шкода мужекогоисполнительство, -М; искусство, 2015 г.
5. Костровицкая В., Писарев А.. «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.6. Захаров Р.Записки балетмейстера М..1976
7. Захаров Р. Искусство балетмейстера. —М., 1977.
8. Захаров Р. Сочинение танца. - М. 1983
9. Смирнов ИВ. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-просвет.фак. вузов культуры и искусств. — М. 1986.
10. Новерр Ж.Ж. Письма о таниеи балетах. Л..1973с.

Мате оГ фе шодше ЕГЕСПУЕ МОБОТЕ 9'Соде апа Маше оГ4ве аБерИт КМЗТ 2216 / Сотрозйюл оР®Кзаве Чапсе т

Зетлезвек" 4
Митрег оГсгедиз ое аксрИпе з
Зигпате, ПИ-е розоп оР не АЙпеуа А.Т. — Ргоаззог:тезропзЫе {еаспег 1садшр ве 5срИте. .5.

—
зетог [есфигегТеаснте Лаприасе Виза/ КагаК®.



Тье ‘оба иттБег о Вошгз ассоти 10 йе
Гогиз оГ1ганупе огапйлайот (1есбигез,
зепипага, ргасбса/, 1аБога(огу аптю,
1паерепаени зуогК оё #афети, ес.)

90 Ношгз / 0 — есигез; 30 — ргасцса!; 30 — УТ;
30-15

Ргегецшзие ОКМЗТ2214 / Вазсз оРТо-маве Чапсе

|_ —_
сотрозов

Розегодийетены КМУТ 3219 / Сотрозиюв ОГК асе Чапсе И

Тве ригрозе оЁ пазбсгиир ве @верИие ап(ве геи Из Гогпишаце {1 Чегтз ОГ сотрегевсе$
Тве воз! 10 дечер ргасйса! ЗКИЕ № Ве сотрозй оп оГехрапед Гог оР®ОК заде апсс.
Кпоз — муПйс Ггашше, лесвианез ог заре ноге: агоир сотрози оп (гот 3 10 6 регогтега п а.

зитре Чгазите апа гот 4 10 8 регбоптег п а сотрИсакед Чгачута,

Ве аЫе © сотрозе сотрозИиз Базе оп {пе тизса! сотроуоп ргорозей Бу {Ве 1еасег,
сотрейепиу изе 1е чаве Чапсе зрасе
`Наче зКИВ — чаато, ргаоцса! детопзшаол, ммоНапа муИВ регогипегя. И тазбса! плато
'Зипипагу оРе @всприте
Тве ФзсрИпе "Сотрозйоп оГ®К ве Чапсе 1" рго\!Чез:
_ сотрозшоп оЁ сотрозиюпз оп Кзе Чапсе Базе оп {пе Кок зесйоп: УКгадлал, Ташаг,

Мовоуал, Визаал, Вазикй ап4 асадети зесцоп |1 рапёв сагасиег оп {пе паза! сотрозиоп
ргорозеБу ве Чеасвег,
- Кпочйедхе оРзе аппаплегз,
- Чеуеюртепг о тоуететв.
\\еп сотрозпа ехралае Гопиз: втоцр сотрозйюп пот 3 10 6 ретогипегз оп (ве деусторей

птаена! зла а тре Чгазипа ад бот 4 0 $ регогтегз опа сотрИсагей дгауйпе, а4веге 10 пе
огошпе, изе Ве часе зрасе, регогтйла КИ, Чватозиге Ре Чалсе таре. Тне (итипе 15 гот
1.50.2.5 тишез.
Те ога оПпаГсотгоГ, Читзы ве 1еуеГ ог Фогтс сотребепстез УГ Бе дейегиите4

хат
"Со юпз ог оБайитр Попа;

РегГогиир а (урез оР\огК оп {ве тодше:
- ацепата 19565;
- реогтийле |пдерепени Мок ОГ ие Знаете;
- ака пойез;
- сопио! мог;
- абзхась, ес.
"Тганипа 10018 песеззагу Гог ве
ппретепцаНоп ое сопеепог Ве
аветрние (тете Тесвлуса! Тгайуие
Тоо Вапдош)

- Пмегасйуе мупНеБоага;
- ГЕО зсгеей;
- поз сещег;
- РУМао едшйртете;
- ТУ.

Гиегавиге
1. Ткаченко Т.С‚ Народный танец- М. «Искусство», 1967г. 65бстр.
2. Ткаченко Т, Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г. — 573 стр.
3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец, Часть2. Учебное пособие. М., МГАХ,

2009. - 288 с.: ил. 366
4. Есаулов И Г., Есаулова К.А. Наролно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд, — СПб.
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.



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. 3447, Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца; Учеб: пособ.— СПб.: 1996г.
8.

—
Захаров Р. Записки балетмейстера М..19769. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М.1977,10.

—
Захаров Р. Сочинение танца, — М.. 1983

И. СМИРНОВ И.В. Искуство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.просвет. фак. вузов культуры и искусств. — М. 1986.|12. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л. 1973с
Мате оГ4ве тодше ЕГЕСТПУЕ МОРОГЕСое апа Мате обе Ч5сфИте ТРМЗН 12216 / Тве Ан оРРоК Зазе

Свогеовгарву14|Зетезег:
=Митьег оГсге4и8 ое 3

Зигпате, тиба- Ше роз 'АЙ5печа АЛ. — Ргойеззое:гезропз!Ые {саспег Тезта те @зсрипе оп 0.5. — зещюг есйигегТеатр 1априаре Киззгап / КазакВТве 10а! питБег оРБоигу ассог4 тр 10 Шеогтз оГитанипе ограпыаноп (Песёитгез, 90 Ношгз / 0 — есшгез; 30 — ргасцса!; 30 — МУ$Т .зепипагз, ргасйса!, |аРогайогу апа зи,|30-15| пдерепаене \уогК оГ звифетих, скс.)
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апос Павтет, аз меаз спагаскепзйе далсез гот БаЙег ал орега реоптапсез ап сопсем

питьегз Рот 1Ве терепойе оЁ ГоЧапсе спзетЬ5.
Науе ЗКИВ- етоНопа! апайс рейоппапсе; ассигае тапзег ог 5, таппег, овагасег оГ

репотпапсе оЁточещетиз оРа сепай пацопаШу ога семаи асафенийс Чапсе

‘бипитагу о7 ве вере — -

ве ерасу оРовагасейзйс Чапссз от БаШег регопталсе пстадез {ве зу оРзкекВ нок, зо,
Чиа, тазз Чапссз бот №е герепойе оР орега апа БаНе! (пеаеегз апКо Фапсе опзетЬ сз, зУВеге

пе пла са15 е ЗКИ оГгаптйи ло пе свагастейас; оРспагасиег апитаес, $51 ап таппег,
аз меасотрейети ргасиса! регбогтапсе апсагейн анниде1 огег 10 ргезегуе {е Нега.
ве Гогоз ой пам сотиго, шее УВВ бееб о! огте4 сотреепсйоя 37Бе еегпишей
Ехат_Сопот Гог оБайут оз:
`Регбогиии а Гурез оГ\огКоп Ве поди:
- анелиа оаззезу
- реМоттиие 1пдерелдене \Уомк ОЙ не Зшдепи;

- аКйло по1ез;
- сотой мот
= абзигаси, ес.
Тгаймие 1005 песеззагу Гог {ве - Имегасцуе мпиероага;

ппретепабол оГ Ве сошеп о ве - ГЕБ зстееп;
австрНое (пешие Тесшиса! Тганние|- позе сетег:
Тоов ВапдошИ) - РУР ео еашртепв;

-ТУ.
Т.Иегашге
1. Ткаченко Т.С. Народный танец - М. «Искусство», 1967г. 65бстр.
2, Ткаченко Т. Народные танцы: — М. «Искусство», 1977г. — 573 стр.
3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ,

2009. — 288 с. ил. 366
4. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Излательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и

комбинации на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств./ Г.П. Гусев. —

М.: Гуманит, Изд, Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И, Основы характерного танца: Учеб.пособие —

СПб. М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344 с.

7. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ.

СПб.: 1996г.
$—Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
9. Захаров Р. Искусство балетмейстера.—М., 1977.

10.—Захаров Р. Сочинение танца. — М., 1983

|. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.-

просвет. фак. вузов культуры и искусств. — М., 1986.

12.Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л..1973е:
Маше о ве шодше ЕГЕСТУЕ МОБОГЕ
`Соде апа Мате оГ ве ъсрИпе МКагТ 3217 / Тре ерасу оРКагаКВ Чапсе

`Зетечег 5

Мишрег оГсгеЧиз ог ве ИзсрИпе 3



Зитгпате, ша5 - Ше роз юп ое Тата Т.О. — Ргоеззог;|гезропзЫе {саспег 1еа4 тр пе авсфипе КшБекоуа А.К. — РговевзогТеасвтр нприаре Кизуйал / КагакВ:Тве 0! пишьег оГВоигз ассогате о ЕГога ог птиц огвапиаиют Песвигея,

—|ЭОНошз/0 — еециез; 30 — решойсаЕ 30 — УТ;зетйипагз, ргасйсай, 1аБогатогу ап@ 5 30-151пдерепфее зуогК оР идет, его.)
Ргегедш8 Ис ТММ 1306 / Рапсез оРпанопз,Розв-гедийтетсв5 `ОККагТ 3209 /Вазсз оГКагакН Чапсе

сотрозйопТне ригрозе оГ пазбег/ла (ве ЧзсйрИте апа ве гезийу Гогиу Чегтз оГсотреюпстез,пе вов то иду Ве охасцехЕ оГсНогоовгарНо строп оРошыалайи сНогоовтирнег ОРКазаКВчав
Ком — {егор ал (пропапсе ог КагаКВ Чалсь 11 Ве вепога! зучети оГЧеасьйца свогеовтарыеФвейрНпез
То ве вые — 10 солчеу 1 таппег оРрегГоптапсе апчуПышитез оне Разве апвицие ог{фе Чапсез оЁЧве вгеаЕ сБогеовтарнегя
Науе ве ЗАВ по ргаобсаЙУ гергодисе {Не таплег, зубаФеаштез оРрнао аааЭЗшттагу ое авсрте

-ие воре "Тре Товасу оГ КалаК® Чапсс” пигодосея тает10 бе Кач зар Чалевх огстогеовгарйегз: ЗВ. /епкшоуа, О. 'АБгоу, 7. Каубаеу, М. 'Пеиваеу, 0. Узеуою4зКауа-соенкемеВ, мо табеа Ниве сопиЧЬшоп о {ве деуеортепг ОГ КахаКВ злое Чаное, мнвс зритишаГ ап сшита зиваНВ ап погиаве оР1Не реорго. [сатп велехгапа Фказзетьё Не пика!тает. То маве ‘Ве Чалсев 01 {небе сбогоовгарнегу зирегбьгтетя, ртевегила 1е папе Ераогтапсе ап афуалсед |таве, Фетюопзиае ЗИК, дтачйпе пр тайтиы ехатрз а о повеап экаспсз, сотрозйопт ве тие оРше БаТве Гоги о{ па] сопего|, игтя уве{Ве Пеуе! о Тогтед сотреепсте$ уБе деюегиитедхат
СопаИюЮпз Гог. оБНайипр юапз
Регогпипа а| ‘урез оР\огК оп не шодшет
- ацепа то с1аззез;
- реМогтипа |перепаете МокОГе Зшаене
- пакто по
- сопиго! нов;
- абунаси,аТгайииа 1005 песеззагу Гог пе = Имегасцуе зувНеБоага;ипретепавоп оЁ {Ве сошеш оЁ пе - ГЕО зсгееп;Фзсфрипе (пешате Тесвииса! Тгайито - тизе сещег;Тод Вапфош) - РУР У4ео едшртепе;

18 - ТУ.
СМегавитс
1. Жиенкулова Ш. Тайна танца. -Алма-Ата, 1980
2. Абиров Д, Исмаилов А. Казахские народные танцы. -Алма-Ата, 1961.3. Воеволодекая- Голушкевич О.В. Пять казахских танцев.-Алматы: Онер, 1988-1526.4 Восволодская- Голушкевич О.В. Школа казахекого танца.-Алматы: Онер, 1994.5. Весволодская-Голушкевич О.В.Баксы ойыны.-Алматы: Рауан, 199616. Кульбекова А.К.Казахскийтанец: истоки, основные этапы формирования и развития _|



7 Кишкашбаев Т.^., Шанкибаева А.Б., Жумасеитова Г.Т., Л.А.Мамбетова, Мусина Ф.Б.

| История хореографии Казахстана. -Алматы, 2005. -
Мате оГ1ве тойше: ЕЪЕСТУЕ МОБУТЕ12.
'Сойе ап4 Маше ой ве @всрИте МВО 3218 / Мизса! ап4 БаНеЕ Чгата

Зетезег. ы

`Мшифег о сгеиз ое аверИпе. з
Зигпате, пав- ве розиов ое
тезропчНЫе (еасвег едаве Фвстрите

`УекитбеКоу 5.7. — Рго[еззог;
7лагтикватее Т.— зепюг есшгег;

Ваау Е.М. —1еасвег
"Кизыал / КагакВ.Теасво апечаяе

Тео! ишифег о Вошг ассога10 ве
Гогиз о игавише ограпйавоп (еейигсв,
зепитаг, ргасйса|, аБога(огу апзаю,
1паерепаене огой зНифети, ес.)
Ргегедш Иез

90 Ношге / 15 — есцигез; 15 -зепайлага: 30 — МУЗТ;

30—15

'АМТЕ 2301/ Апа1уз18 оГ пизтса! ап апсе
ог.

"Розргедийтетети 15 4315 ЛЬтено ап сир
Те ригрозе оазота ве ФветрИпе апа ве гезийь Чогиищате п Чегтпз оГсотрекес1е$
Тве род 5 о Ваче ап са ап цадегиапй оГШе соплесйоп оРтиз зиве ргоссзз оГсгсание

ап авт свогеоргаре!ю \но1$
То кпом — фе Кеавигез о лиза! ап спогеовтарЫе дгатакигеу; Не рипейрез оГ спогеовтарн!е
папзгонианой оЁ Мегагу реттагу зомгсез, райплез, юга! ечетиз; Не рипсйрез оРсопятисйие

а свогеовтарнс зоне Иа Из ргоседига! пиевгиу
Везые — по такеа ргопезюпа! апайуз8 оЁ плизтса! Чтатайшеру апсвогоовгар Ис эноткз оГапу

1уре;
Науе (ве ЗКИВ - роззезюп об еЙесйуе зуауз оЁ ое оп а пса! ап спогеозгарс ном,
тейнодз оРетБодуша спогеовгарнс ипаре. Ше зраца! этисиие оГЧапсе, пнизйса! ап4 Чапсе роб;

‘Зипитагу о ве @ивсприте -

"Тре зш4у ап апауз8 ог ппизбсаГ ой, а ргобеззопа арргоасв ап4 а стеаг ипфегал те оР ве
умонса! суошцоп оГ пнизйсаГ аи, {ве ресипаев оР уапоиз пшса! зтуев, вепгез оР падог

сотрозег; апё спогсовгарнег, ве рупсИез оЁ своговгарнс тапзКогттанол ог Негагу рийпагу

зошесез, ратпиз, пхюнса! еуети5;
`Тве Гогт07 па! сопиго в, Фигир увеВ ве 1еуе! ог огтей сотреепс!е$ УИ! Бе фейегиитед

Ехат
`Сопёюп$ Гог оманитр 1юап5

`Регогитр а Еурез оЁуотк оп Ше тои
- аепёие <1а55е5;
_ реМогтипе 1пдерепдене Моне ОГе Звеии;
_ акта пос:
= сотиго| мо
= абзгаси, ес.
Тгайупе 1005 песеззагу Рог Ве — имегасвуе зупйеБоага;

претев{абоп ог Ве соп(ето ве - ГЕО зстеси;

авейрите (теш@те Тесвиса! Тгашие|- пизю сешег;
Тов Вапфош) - РУР М4ео едшртепе;

- ТУ.
Гиегайиге.



1. Логофет, С. Образ танца и костюм танцора И Клуб и художественная самодеятельность =№4.-С.
2. Логофет, С. Сюжетный танец и сюжет коепома И Клуб и художественнаясамодеятельность№20. — С. 14-16.
$ Николаев, Н. А. Оформление спектакля на школьной сцене и клеевая живопись / Н.АНиколаев — Москва, 1972.
4. Базанов, В. В. Техника и техиология сцены: учебное пособие для высших и среднихучебных заведений/ В. В. Базанов, — Ленинград. 1976.5. Захаржевская, Р. В. Костюм для сцены /Р.В. Захаржевская. — Москва. 1976.6. Киреева, Е. В. История костюма / Е.В. Киреева. — Москва. 1970,Маше оГ ве тофше ЕГЕСТУЕ МОБОГЕ 12

и'Соде апа Мате оГ ве аверИте МОН 3218 / Мизса! Агата #1 спогеовгарй:Зетезег 5
МитьегоР сгедИз оГ1ве ИзерИте з
бигпате, тийц - Фе розИюп ое `Уепатьекоу 5.74. — Реоеззог;гезропз!Ые 1еаевег 1еадтр пе верите ГлагтикватееТ. — зепюог |еспигег;

Ва!акНу В.М. — ‘саспег.
Теаснте априаре Киззйал / КагаКВ
Тве ов! пишБег оГВоцг ассогавиЕвеТоттиогаогаПесвигез,—|ЭОвошз/ 15 — есйнев; 15 -зелитагя; 30 — УТ:уепипаг, ргасёсай, [аБога(огу апа зо,|30— 1$1пдерепдети зуогК о зиЧети, ее.)[Ргегедив ея. 0БН2302 7 Вачез оГОгата п СВогеовтарй:Розгештетет я АВ$ 4315 / Апа[узв оГа БаПе! регогталсеТве ригрозе оГ' тазегтр (ве абсрИе апа Ше гезийз Чогпишаге4 п ег оГсотреепск5Те вов! 1510 Зиу(по зресИИс Гезшшгез опызса! Чгаллацигеу п сВогсовгаруТо кпо— уе; ап Фиесцоп5 оГтизуса! дтатиа ал сНогеовгареие @итесйие, рипсНез оГапа[уог свогеовтарм сотурозиолз; зраша! зилктиге оРЧапсе, зресйНсе оГБаНег Че лесваисв.То Бе аЫе — © арру {ве ауз оРптизгса! фтата 10 сВогеовтарыйе ат п велегаНауе (Ве зв— ровзезуп оГ зресйЙс ппизрса! ап Чапсе Несвизансз, Гогтз ОР пизйса! апа Чалсесотрозйюп:
Зиштагу оРЧве аксй

йТе вере гечеай Ве тесрийдиез ап рипейрез ОГ птизусаГ Чтатанигау п соеовтарву. сресиНанез ОГ тизуса! ап спогеодгари Чгататигеу, псасвез10 апа|у2е тика! Чгатанигоу, ВеИвигафуе Утоскшге, о Чопа| ал ап {ве зузбетт ОГ поизгса! ап схртезууе мевиа о БОШЗотовОГ ЧИТегепе епге$ ап4 сгаз, сотроепиу арруу Фе аодшйе КИп ртаойсе __|Тве Гого{ Йпа| сопёго|, Зичпя ув юВ Ше 1суеГоГ Гогтед сотреепсте; уу Бе Чеегитеахат|Сов юпз Гог оБайита Тоапз
Регогтиие а 1урез оЁ\уогКоп ве тодше:
- ацепата с1а5зез;
- ре!огттв [перендепе Мок ОГ(ве Зшаепе
- апр попе;
- сопиго! мог;
= абутасе, ес.
Тгайцпя 1006 песеззагу Гог ве
турететавоп оЁ Ве сошепе ог (йе

имегасйуе уувиеБоага:
Г степ;т сеег;



аверИте (исшаше Тесыиса Тгашия|- РУС Маео едшрмете;
ТооБ вВапдони) «т
Гиегаиге
1. Логофет, С. Образ танцаи костюм танцора // Клуб и художественная самодеятельность, 1
№ 14.-С.
2. Логофет, С. Сюжетный танец и сюжет костюма (/ Клуб и художественная
самодеятельность №20.- С. 14-16.

3. Николаев, Н. А. Оформление спектакля на школьной сцене и клевая живопись / Н. А.

Николаев — Москва, 1972.
4. Базанов, В. В. Техника и технология сцены: учебное пособие для высших и средних

учебных заведений/ В. В. Базанов. — Ленинград. 1976.
$. Захаржевская, Р. В. Костюм для сцены /Р. В. Захаржевская. — Москва., 1976.

6. Киреева,Е.В. История костюма / Е. В. Киреева. — Москва., 1970

те ое тобше ЕБЕСТТУЕ МОРОЕЕ 13. 7

Че ап Мате ое ФверИте ОКУТ 3220/ Вазсв оГопепа! апсе
сотрозоп,

Зетезег 5

`Митрег оГегеайз оЁ ве ЧБерИие 3

Зигпате, ниаБ- ве роз оп оЁ е
пзроадь Басе ваша ве абыриие |оу О Ро

Теасвие апацаве Киззтал / Казак
Тве юа! питьег ой Вошгз ассог@тр 10 Ве
{огОтан ограпрайов Цестшге,—|90 пошгз / 0 — Песвиез; 30 — ргасисай; 30 — №57;
зепитагч, ргасйса, аБогайогу апзаю,|30—15
1пдерепаен ууотК ог з(иелив,сс.)
Ргегеш5Иез КМЗТ 2216 / Сотрозоп оР®иК маве Фапсе 1

Роз-гедитетети5 КУТЗЗИ / Опета! Чапсе сотроз ол
Тве ршгрозе оГ тамента Ше

а
Чегтаз о сотре!епс!ез

Те 20а! 3 № асацие 34115 № сотрозта сотрозййопз (50ап п1а55) оГ опеша! Чапсе, зву
зеснопз оГ опетша! дапсе: /з2фек Чапсе — 3 яуУез: Регевапа, Кпогейт, ВиКвага; (Левиг — № /

Гоп, Вейаре заисег Чапсе; Папсез оГ Ше реорез ог Зошвеачети соцайез: СВитезе /
Когеап/}арапезе/Ма!ауз1ап
То кпом — Ве Вузюгу, сизютз, чадй!опз, Чапсе сипиге о \ве эшайе4 реор1е; аповгарыЮ ап
свовтарыса! Геапшгсз ог анонз гевйопз алШей пЙиепсе оп ве Гогтацоп ва Чеуеортет Г
риопеззюпа! сногеовгарыс ам ог Ве реор;
То Бе зЫе — © ипдегзапа пе ГПУВнию ГогоР ии; о о\уп {пе эаве зрасе; о сотрозе от
зитрие ло сотруех — Попа {ве зитр/езЕ зкесвся 1о Чапсев (рю/ Р1оШез5)

Науе ЗКШВ - сотроэта сотреете сотрозйопь, ргасцса! детопзхацоп; ууогте УВ аа
ассотирапя; \ойАпа ИВ ациьшев ал ассеззонез; пе тесвийдие оГрегогтиия опетиа! Чапсе

аа ее!
Зишитагу ое @верИпе
ве соигве ргомез зшдетиа зу Клочеде абоше пе еповтарыс ап асодтарьса! Гваигсз ОР

уаноцз гевйопз аа Вей: ИИепсе оп ве Гоппайоп ап дечеортепг оР ргоГеззота! спогеовтарс
ап. Зем зшау Не ежа! таиена! оЁ ве Чапсе сиНиге оЁ ИТегепи реор[ез оГ фе Раз, Ве

уве Кота оЁ из, И ФУйпис рацеги апё пмалсев Лодийе (Ве ЭКосотрочта
сотрозиопз зуве тапзег оРЕУЙзИс Геашгез оГ сасн пабола] Чапсе, +В а Четопзиаиоп о
пенис апсогпреели регбонтапсе, Ве ие оГассевхомез ап4 Не 5е оНоизено!4 епиз, ап оп



фе разруоНре вито таленаНо сато сотрозе Чапсеуапа спогсовтарые сотрозопзлактео ассоши Кеакигоз ОР Е, сагасег ап таппег оЁ регогтапсеТре Гоги оГ Ипа сопего1, Чей зуб (ве ее оКогтей сотротенейея ГБ етотхат
Сота!опз ог оМайитр апз,
Регогпип а ‘урез оЁ уогК оп (не тошег
- анепфир с1а53с5;
- реМогтиив |пдерепаете Мог ОРиве шее- акте пез;
 сопиго! ог;
- абзиаси,ес.
Тгатуие (005 песеззагу ог ие - егасвуе упиебоатаЕпретета оп оГ ве сонет ог ве = [ЕО зсгееп;Чвариие (пешие Тесвиуса! Тгайипе|- тоус семееТоов Вапдоий) - РУБ учео едийртепи;

- ТУ.
Тиегаиге.
|-Саитова Г. Методика преподавания восточного танца. Учебник — Алматы20т2.Саитова Г., Шубладзе О. Восточные танцы: Методическое пособие, — Алматы, 2007.3.Саитова Г. Ю. Уйгурский сценический танец (на материале спектаклей и концертныхпрограмм Уйгурского театра г. Алматы): дисс. канд, искусств. 17.00.01, — Алматы: Ивтлит.ры и иск-ва им. М. О. Ауэзова, 2005

чАвлесва Л. А. Танцевальное искусство Узбекистана, — Ташкент: Гос, Изд-во худож. лит-рыУзбекской ССР, 1963
5.Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн.
традиционное танцевальное искусство © древнейших времен ло 2000 гола,учебник для вузов/ Т. В. Соколова и др.; Под ред. Т. В. Соколовой. — М. 2003

Узбекское
‘ашкент, 2001/

Мате оГеве тодше ЕТЕСТПУЕ МОРОГЕ 13Соде апа Мате оГ1ве авсрИие ОРТМУ 3220 / Вас; оата Чвлсез оГе
реор1езоГ1ве ВазЗетезег. 5

_Митьег о? сгедИз оЁ ще. ЧзсфрИте 3
Зигпате, Иа5 - Не розИюп огне
тезропзЫе (саспег еа4'иа (ве вспоНте айоуа С.Уи. — Ргойебвог
Теасвшр. Заприазе Киззйал / КагакВТре ‘овпитбег оГВоиг; ассогайи о веТоттиог стай огбатилиют Пеевитех,—|ЭОношз/0 —гея; 30 — ривейсйЕ 30 — УЗ:зепипаг, ргасёсай, аБогаюгу апа зи ю,|30—15перепел зуогК оГ эифети, с.)Ргегедш ТММ 1306 / Рапсез оГпайопе[Роз-гешиетет я ЕВог 3311 / Е®поспогеоргарв:Те ригрозе оГ таетвс вере ап (ве гезиНь Гогтшвиеа #1 Чегтз ОГ сотреепсезТне ров! 15 10 асдшиге пе КИ оГрегоптпр ал сотрозта опемаГ Чапсе сотрозйюпзТо Кпом — вс ВАвоту, (гад опь, Чапсе ап туса! сиНиге оЁ ве реоррез ого Бам ана арруу1Веу аге т ргодисйола (зоапппазз);

То еаЫе - 10 тачег (Не рговтат тапеца, го сопуеу ехргеззме тедпз ап пайопа! Памог ветаппег орегате оНегиа] дапсес;
ВНИИ.



"Науе КИ- апауэ8 оРргодисвопз; тферепет! мой ап \мойЕ УВ регоппегз, сопсегиазег,
пызрса| пена, ое иве оГассеззонсз, Воизево! ет, пиеса! Ипзилитетия {п пей свогеовгаре
сотрозиюп5

[Зшшинагу оГе азсрёте —

"Тре сошзе эрусу зшфел; Клочедае абошг пе ейповхарыс ап веовгарыйса! Кеапигез ОГ Уа40и8

тезйопз апа Шелцесс оп 1ве Гогтабоп ап демеюртеви оГ ргоГезаопа! свогеовтарые аи
зидета вай Кпоч/едое апд ргасисат ЗИ оЁ Ве [ехбса! паке! ог Чапсе зс0015 оР Не реор1ез

ог фе Раз, всацис ‘пе КИ оГсотрозтр опепы! Чапсе сотрозйопз, зш4у ше ВЕмопса!|ргосеззея ой оппацоп оЁ редарову ог Ошема! Чапсе зсвооап дапсе ап 1п вепега!

Тво Гоги Еба согиго, дигйир зуЫЬ ве 1еуеГ оГГогтией сотреелс!ев зи! ре Феегпипей
"Бхат —Сопот Гогой оапз
`Ребогпийцр а (урез оГогК оп ве шоше:

— анелфае с1а5зез;
— регате 1пдерепаеп! \’ок ОГе ЗшЧепЕ;
- аКие по(е5;
- соло! моек;
= абяшаси, с. _мегасвуе зувйебоага;

- СВО зсгееп;
- поз сещег;
- 2Увео едиртепе;
- ТУ.

Тгайыиа оо песеззаку Гог ве
ппрешепцаон оЁ ве совет ог ве
авсйрте (тсшатте Тесвлуса! Тгайиия
Тооб Вапдош)

Гйегаваге.
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 телтра 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 ло 2000года. — Ташкент, 2001

Маше оГ те тодше ЕГЕСТУЕ МОБОГЕ14
'Сойе ап Маше ое @вспИте ОК$Т 3221 / Рипдатеша!5 оГСометрогагу

апсе Сотрозиют

Зешезвег. 5

МитБег оГсгедИзог ве @зерИте. 4

'Зигиате, Ими - (Ве роз#воп ог йе
тезропчЫе {еасвег садве 4:

"Теасвто пена
"Тре ‘оба питБег оГПошгз ассогате 10 ве
гогиз ой Агайите ограпеаюп (есеигез,
зетйтагз, ргаенеа!, аБогаогу апа ви,
1перепаепе зуогК ой зифет, ©.)

`АБакаеуа А.В. — зепйюг Тескигее;

Азгаточа О.О. — зелдог Лесиигог

"Киззтал / КагаК®

120 Поигз / 0 — 1есишгез; 45 — ргасйса!; 45 —

ТМУ5Т; 30 —$
Ргогедше Иез 'Модегт Бапсе (есвийса! уосайола! едисацоп

рговтат)



Роз-гедийетеп(; [КЗТ 4224 7 Сотрозйон 07 ‘сошетрогагу Чапсе"Те ригрозе Г павиегиы Ве србто ап(ве гешИз Гогпнинмед о Чегиие ог <отревепсезТе вов! 10 асашге ргаобсаТ ЗКИ5 11 реоптйир поет дапсе апа, Базой опее лает,сопурозе а сотрозйюп оп тодет Чапсе.
То Кио — {ве АБУ оГ ве етегдепсе апё ЧеуЮюртете оЕ поет Чапсе, егтиююву апаиесйидие ог регбогтапсе; {ве Баз сопсер оГсопиась гейазе, ра,ее.То ре вЫ— 0 сотрозе сотрозопз оп тодет Чапсе: во, дис, вгоир Вот 3-5 регбонтег,РЕК ир пика! танец!
Наус {ве КИЬ оГргасйса] регоппапсе оРтподет спогеортарву ог змогка УВ реготтегз|Зипитагу ое верите

—Тверигрозе ово сошзе "Рипбалетна оГСотеттрогагу Рапес Сотроящолт то ‘вегасашайией\ИВ Ве оцайт, деусЮртеап депсгай 1пГогтацот ой побег Чапсе, тамение Не Клозедееап есвидие ог тодет свогеовтарву, зенйц {не Боду, ше розйоп Гао апп, [е5з ап Неаа,зиЧуйтв ехегойвез оп {Не Пост, пиадЕ, Чгазопа!, сотьзаноле апа зкаснея вс Бу пе пеаспег, пеЗБИПу о Ба4 а сотрозийопа! руап, деусор Пвшгайуе азс зигрету.Те боги ОГ пасот, Фигиче Не уе оРбогтед сотрекенсез зУИГБС етиииеа`Ехат
`Сопайюпз ог оБатта Юапз
Регогпипа а (урез оЁуогК оп ве поди:
- ацепта с115е5;
- регогпиля [п4ерепдети \Уопк ОЁ!йе Зиделе;
— аКито по1е$;
- сопиго! мог;
= абугась, ес.
"Тгайита 10015 песеззагу Гог е - Бмегасцуе мбйебоага;ппретегиабоп оР1весопеп Е - ГЕО зсгеей;@встрИие (тсшане Тесьиса! Тгай - тизе сещег;Тоов Вапдош) - РУ Уаео едийртепе

-ТУиегабиге
|. Добротворская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. — Л.|ЛГИТМиК, 1992
2. Ивлев, Л. До Джазовый танец: учебное пособие для студентов и преподавателейниститутов искусства и культуры, колледжей и училищ культуры/ Л. Д. Ивлева, 2-е издЧелябинск, 2000, - 106 с.

3 Мур, А. Пересмотренная техника Европейских танцев / А. Мур. — СНб. 1993.+ Мур, А. Техника Европейских танцев / А. Мур. — Кингстон, 1989.5+ Никитин В.Ю, Модерн-джаз танец: История, Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000,6. Пив, Ю. С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ /Ю. С. Пин.-Лондон - СПб,1996 — 60 с
7. Поляткова, С. С. Основы современного танца / С. С. Поляткова. — Ростов-на-Дону: Феникс,2006. - 75 с.

8. Сидоров В. Современный танец, — М.: Первина, 19223.Силвестер, В. Современные Европейские танцы / В. Силвестер. — СПб. 1995.10. Шилова Е., Методическое пособие по основам танца модерн ; по материалам зарубежнойпечати/ Владивосток, 1997.
Маше оешодще

- ГЕСЕСТУЕ МОБОГЕ 4



'Сойе апа Маше оГ ве @кспИше ОРЗН 3221 / Рип4апленца!8 оР Сометрогагу:
Спогеоргарву

Зетезег 5

Мипьег оГсгеиз огне @всфИте 4

Зигпате, ии6 - Фе роз юп о ве
гезропзЙЫе {еаспег 1еафтя 1е ФвсрИте

`АБакаеча А.В. — зетуог Лесишег;

Азгатоуа О.О. — зетюг Лесииег

Теасво апецасе Виззйап/ Казак.
Тве о! питьег оГВоигз ассогани 10 ве
Гога оРитайцте ограшиавоп (есбигех,
зетипагз, ргаснеа!, аБога‘огу ап$40,
1пдерепаети \уогК ой збифети&, ес.)

120 ош/ 0 — еспигез; 45 — реасйса; 45 —

УЗТ; 30 — №5

РгогедиИеу Модега Папсе ('всвлсай уосабопа! едисацоп
рговгапа)

Роз-геций‘етен( ТРЗН 4224 / Ан оГмар/пв сометрогагу
спогеоргарву

‘ре заоте оГтодет спогсовгарву

СВогеовтарну

ГТье воаГо асашие ап Четопзнаке ргасиса1 113 {п регкогтиие тофеги дапсе ап ‚4 сотрозте|
Кпо\ — шефоф$ оЁ Чеуеортет ог почете: № расе, Рипфатета!5 оГ Сометрогагу

"То бе аЫе 10 изе Ше |ехка! тадена! оРуапоиз1еспимез апд есвийдиез оР подеги спогеовгарву

То вазе фе ЗКИВ о мой ма сПогеовтарьЮ \окк, регоптегя, пизгса!1 плагена!

'Зитинату ое Фвериие
"ве сошзе "Рипданетна[5 оГСопетрогагу Свогеортарву" 1 Базе оп ве зшду оГБаз совсериз;
пе частей оЁ ве Боду, Ше розйюп ап розйюп оЁ Ше ати, [ерз апНеад; Ше звиетеп! ог

зкекнез ап уаНайопз Базеоп {пе зшае |ехуса! паеча!. ЗКоЁ мотив ИВ регбогтегз,

засцоп оГ тизка! тадена, аррИсанопоР (пе Чеуеоред Пвигацуе РМазйспу ап сотрозиопаЕ|ап
Тве Гоги ог йпа! сопёто|, диетазыеВ ве Теуе! о Гогте4 сотреепс!е5 ШБе деегиите4
Ехат
`Сопа опГог омайнир юап5
`Регогпишр а (урез ой ууогК оп ве тодше:
- ацепфие с1абзез;
— ретюпийпо [перепел \Могк ОГ(е Эидепё;
- акта пос;
- сопго| оп
- абяигасй, ес.
'Тгайцае оо песеззагу Гог ве
ппрешешайоп оЁ {Не сопеепг оГ ве
а верное (пешаше Тесвиуса! Тгатите,
Тоов Вапдои)

- Нцегасцуе \мнеБоаг4;
- ГЕО зсгееп;
- пизю семег;
- РУ мео едцйртепе;
- ТУ.

мегаиго
Т. Добротворская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна.
ЛГИТМиК, 1992
2. Ивлева Л. Д. Джазовый танеш: учебное пособие для студентов и преподавателей

институтов искусства и культуры, колледжей и училищ культуры/ Л. Д. Ивлева, - 2-е изд, -

Челябинск, 2000. - 106 с

-л.



Мур, А. Пересмотренная техника Европейских танцев ГА- Мур. - СПб., 1993. =]
- Мур, А. Техника Европейских танцев / А. Мур. — Кингстон, 1989,
- Никитин В.Ю, Модери-джаз танец: История. Методика. Практика. М ГИТИС, 2000,Пин, Ю. С. Техника исполнения Европсйских танцев, Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин, —Лондон - СПб, 1996 — 60 с

2 ооляткова, С. С. Основы современного танца / С. С. Поляткова. - Ростов-на-Дону: Феникс,2006. - 75 с.
8.Сидоров В. Современный танец, — М.: Первина, 19229.Силвестер, В. Современные Европейские танцы / В. Силвестер. — СПб. 1995.8. 10 Шилова Е. Методическое пособие по основам танца модерн по материаламзарубежной печати/ Владивосток, 1997.

анны

Маше оГ ие тодше ЕБЕСТУЕ МОРОГЕ 15Соде апМате ое авсрИше ОКВТ 3307 / Вазез Сотрозиюп оРизюнсаГ
ап4 еуегудау ЧапсеЗетезеег 5

`Митьег Г сгеИз ог (ие авсрИие 3
Зигпате, Ив- Ше розИюп оетезропзЫ {саснег |садте (ве Ивсриие|ЗЧУКоуа А.А. — зошюг есшигег
Теасвтр априаре Киззйап / Кагак®

|"Тре о! питьег оГВоиг$ ассоганиа о веГот ог стая огбапилют Песвитех,—|ЭОНошз/0 — Косте; 30 — ривейейв; 30 — УЗТ:зетизагз, ргасёсай, |аБогатогу апа зао,|30 — Г1пдерепде \уогК ой зёифенив, ос.)
Ргегедшв йе 'НЫМопсаГ ад еуегудау далее (есвлсаГала

уосинопа| едисайоп рговгатРозЕгешетет 5 ЮВТТ 3310 / Сотрозййоп огБтмопсаГала
ечегуау дапсеТве ригрозе ой тазегир ве ЧвсрИпе апве гезиИз Югишагеа т {егт$ ой сотреепс!езТе воа! [510 аодшйе1во КИ оГ сгеаипа иферепел! сотрозйолз Базе оп дапсез ОЕ ХУХУП сепниез

То ко — Ве НРоту оеотап еуопибопагу деувортиели ог Ноцено дансоГраета;(Ве емиие орепотиз тоуетещ ОГ ВЫНса| ап4 еуегуфау апсея; есвинся ОР зансопягасноп оЁ сотрозйюпз оЁ Бонсай ап суегудау Чапсе; Гогтз ап4 (уе$ оГ апсйепЕ тизс;поро гаплапштау оР чмок ОГапсфе пишу; айитьз оРве созште оРВошзево Чапсез ОГ рага5; теод$ оГ пралине мавйие ргосезеТо ве аые го Чеюиийле {Ве ригрозе апё обуеснуез о сотрозиа сотроэопе оЁ Влонеа! ававустудау далее: о емаБИЗА Во соппеспоп ал Ферепёепсе ое Чапсе оГа сепайт ВзюсаГеросйоп аевейо ап4 потапог, зоба! ал суегудау [И ога сепай репой; 1о апайуле Ше таза!тайна! оГВюгГса! ап суегудау дапсе
Науе (с ЗИ ог сопфиецла авед ап тебсагыв! ргоссзз Кит Ноноапё ечегудау Чате;птачегу ог ве тесвиИцие ог регГотийа почетеоса! ап суегудау Чапсе; Шо пышге ыйтпаппег Грета дапсез оРа сепай ВЕзюнса! еросв; $п изйлаа Чапсе созците Из ЧааИап аосезвоцея; асйт ЭКИБ; ехрепепсе {п |претепипе ехргезууе теава оГ Боно ап|суегудау дапсе п {п4ерепфене ргоеззюопа! асиуйу.
Зипитагу оР ве ФзсрНпе

_

-]апиНапиацоп ап заду оГиюнсаГалсустудау дансез оне ХУСХАИ ГостиВаза откезной пениНо смеацоп оГферепдели сотрозиопа, авепа по не таплеорента



уе свагаиет, Тпе изе оГпниуса тацепа! Ву сотурозег: оезе еросвз. Асад Чоп оР\опк

схренепсе Бе пашге оГп1ав$ ре!огтавсе оПийчонса! ап сусгудау Чапсе. Тесвизаиея огзрана!

сотрозйоп сопзтиейоп.
Тьс Гоги 07 па] сотитот, Чина КВ {Ве ЛеуеГоГ огте4 сотре‘епсте уБе деегиитей

Ехат
`СопаНюп$ Гог оМаните Юап5

Регогпипу а| 1урсз оГ\уогК оп ве подше:
- ацепаие с1а5зез;
- ре{огтипе п4ерепденг Мок ОГфе идет;
- акто пов
- сопиго! от;|- аБунась ес.
Тгайии 1005 песеззагу Гог ве
ппретениот оЁ Ве соп(ешое
аверИие (теш@те Тесвиуса! Тгайите
ТооБ Вапдош)

—мегаспуе зувИеБоага;
- ГЕО зсгееп;
- поз селег;
- РУД маеедшртеие;
ТУ.

Тмегатиге:
1. Вальс, История и школа танца + РУО. Учебное пособие, 1-е изд. Александрова Н.А.,

Васильева А.Л. Планета музыки, 2013
2. Старинные бальные танцы. Новое время + РУО. Еремина-Соленикова Е.В. Планета

музыка. 2010.
3. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения. + РУО. Учебное пособие, Михайлова-

Смольнякова Е.С. Планета музыка. 2010
4. „Беликова А.Н. Бальные танцы, — М., 1977.

Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. — М., 1987

Воронина И. Историко-бытовой танец.— М. 1980.
Градова К. Театральный костюм. — М., 1976.
Ивановский Н. Бальный танец ХГУ-ХИХ вв. — М. 1948.

9. Степанова К. Костюм и эпоха. — М.: ГИТИС, 1978
10. Шульгина А. Проблемы изучения эволюции историко-бытового танца. Сборник научных

езан[трудов. — М., 1980.
Маше оГ Ше тодше 'ЕГЕСТГУЕ МОБОГЕ 15

'Соде апа Маше оЁ\ве @всрИпе ОРВТ3307 / Вазсз о завйпи ИюцсаТ ап
суегудау Чапсез

Зетезег. 5

`Мииьег оГсгед из оГ ве верите 3

Зигпате, пива - Ше розИюп ое
е {саспег саде (ве Ферре Задукоча А.А. — зепуог еспшгег[Телевие апецаве

"Те 01а! питЬег оГВошгз ассогане 10 ве
Гогииз оГ тай огапайот (Песеигся,

зепитагз, ргасбеа!, аБога\огуап$4,
1паерепаепе зуогК ой збаетиз, ес.)

`Кизуал/ КахакВ

90 Ношгз / 0 — [есшшгез; 30 — ргасцса!; 30 — УТ;
30-15

`Ргегедш"Исх 'НемопсаГала еусгудау дапсе (есвисаГ ал
уосаНопа! едисайоп рговгат)

'РозЕгедштетети5 ТРИВТ 3310 / Те ам ог (арта Мзюнса! апа
‘еуегудау Чапсез



тие ригрозе ог пазтетиа ве Фбзспрйле ап Вогезы! ЧогпьТаей И Чегпиз от сотретенстсяТе вов! 15 1о Ваус ап 14а абош Ве \мау ог Ме оГ\ве МАЧАдез, абош суегудау дапсез ГИегели егаз; абош (ве РЕогу оЁ спогеортарыс аи.
То Кпоз — {ве Пехогу оГ спогеобгару, зона ещег,
етипорову; Не |азнз оРагатапигеу 11 сНогеовгарву, (пе уеТо Бе зыго мой сотриепИу ЗВ пизса[ пыиенай, Геании
раз! егаз апё арруу Кло\Медве 1п {Ней ргобеззюпа асбунез;вараМеси Не Уезуегу регоервоп.
Науе е ЗКИЬ— (пе ретогтапсе оРВюНса! ап сусгудау Чапсе,1 Чаегтиуще ве сомеш [пе оЁ БаЙгоот Чапсе; {ве изе оГ апйзИс апехргезяме теапз аппесвиисоР свогеовтар{с сотрозиоп оЁБайгоотл Чапсе.
Зипивагу оРШе аверИте.
Тве чшду оГБа|гоот далее оРе ХУЕХАИТ сели
ап4 сотрозйюп. сотрозиюпз оп а вйуеп ‘орйе (рог ап рЮЦезз). Тпе зИе ап таппег оГ|ромотпалсе, Че пшииа! Чи Йщепое оРзвае ал БаЙгоот Чапейта, ве еуопифоп оГбаЙгоопа апстеТре Гогт оЙпа| сопёго|, Фиги увеВ ве 1еуе! о? Гогтед сотреепс!ез зу! Бе Чеегтите4Ехат
СопдИюпз Гог оМайитр юапз
`Регогпитв а| буре; оРууогК оп фе шойше:
- анепайта с1а55ез;
- ра{огпиие |пферепаете \Монк ОР!ве ЗшЧене;
-аКле по1ез;
= сопиго! \уогК;
 абмась, ск.
Тганитур 10015 песеззагу Гог ве
птрешепаНоп ой ве соп(епё ог ве.
4зсфрите (тешатх Тесвика! Тгайние
То015 Вап4ош()

мона ТМегайиге, Базе ргобеззоай
ап таппег оФапсез оГуапоиз егаз
$ оГсозитез оЁ ечегудау Чапсез о
© апа|ухе ап сопзЧег {Ве «етете

сотрозте ап гееагза! Зуопе;

113, Ве ргасбсаГ асуетортепгоР ретботитапсе

— Писгасйуе зувиеБоага;
- ТЕР зсгееп;
- тизс сетщег;
- РУБ УЧео едшртен;| - ТУ.

Тиегаиге
1. Вальс. История и школа танца + РУБ. Учебное пособие,
Васильева А.Л. Планета музыки. 2013
2. Старинные бальные танцы, Новое время + РУО. Еремина-Соленикова Е.В. Планетамузыка. 2010,
3: Старинные бальные танцы. Эпоха Воз
Смольнякова В.С. Планета музыка. 2010.

„Беликова А.Н. Бальные танцы. — М. 1977.
Васильсва-Рождественская М. Историко-бытовой танец, — М. 1987

. Воронина И. Историко-бытовой танец. — М.. 1980.

. Градова К. Театральный костюм. — М.. 1976,
. Ивановский Н. Бальный танец ХТУ-ХИХ вв. — М.1948.
. Степанова К. Костюм и эпоха. — М.: ГИТИС, 1978.

1О.Шульгина А. Проблемы изучения эволюции историко-бытового танца. Сборник научныхтрудов. — М. 1980.

1-е изд, Александрова ПА.

рождения. + РУр. Учебное пособие, Михайлова-
>

эенаы[Мате оР®е поше —Соде ап4 Мате ог (пе @верИте
ЕСЕСТУЕ МОБОГЕ Тб]

=ТРЬТ 3308 / Зирропесвиие и Чиегдалсеетезег. 3



Митьег оГсгедйз ое Фвсйрте з
'Зигпате, пива- Ве розют оГ ве
тезропзйЫе 1еаснег 1еа@тр ве Фвербте
Теасвте вприаре Киззтал / Кахак®
Те поа] питБег о Вошгз ассогат(о ве
тогиз оРтание ограпбабов Цесшигез,

—|90 пошз/ 0 — [есбигез; 30 — ргаснсай; 30 — УТ;
зетйпагя, ргаейсай, аБогабоку апзша вю,|30—13
1пдерепдени моек оГзбиени, с.)
Ргегеаш Иез. ККТ 2215 /СизясаГРапсе Сотроз
Розьгодийгетет5 КОТ3312 / иеЧалсе сотроз ют
Тье ригрозе ог пазотти ве ЧкетрИпе апа (ве гезииз Гогпииаие {п Чегтиз оГ сотрегепсте5
Тре коз!

5 0 сотрозе сдисанопа! сотрозй!опз Базе оп сепайт эгоирз оМесвлиех оГогсвезга
еаиз, ава! Чей зирропз, говйопз ап4 итрз.
Кпоз — фе Базе сопсерз: 1етро, Бийгезз, разн, Ба!апсе, «с. ве рипепуез оГ сотрозпе {йе

зитруея зкасвех
То Бе аЫе — ю шазег Ше есвавие оЁ рапепе ап4 ай’ зирроц, 10 сапу ош заза оп а пабопа!

Шете.
Науе ЗКИВ — с изе оЁ\урез оЁ зирроцз {п сотрозта сотроз!опз, сотретепЕ сотрИаноп оГ

пзцрса! пладегйа.

Зипитагу ое Фворипе
"биррол чесбийие ит Чшег Чапсс" итодисез (пе Базе сопсере оГ Чцег-с1аззса! Чапсе, зфетие;
зшау Ве ргоргат пана: рапене ап вена[ зирроп, гобаопз, липрз, еспидиез. Асацие ‘пе

Зв оГарруа Ве асдшитед КпочИедое зпеп чавиа сотрозййопз оп панопа! Ветез, геуеайиа;
1ве са, Не Итаве
"Те ог Г Ипа! сошегот, ЧитаУВВ пе 1еуеГ оГ огией сотрейепсев зу Бе дейегиитед
Ехат
Сопот Гог оБайитр оапя
Регогиип а| урез оГуогК оп Ве шодше:
- аепёла <1а5зе5;

- ретогиипе пферепепе \Могк Ре Зифети;
- акта по
- сопиго| мог;
- абась, ес.

Кайуг 2.0. — зетог еспигсг

Поп И

Тгапни 1оо песеззагу Гог ве —мегасвуе \увИебоага;
ппретешаНоп оЁ Ве сопеет! оГ Ве - ЕВРО зсгесп;
авсрИте (тешате Тесвися! Тгайния|- тибе сетег;
Тоов Вап4ош) - РУР М4ео едшртеле;

- ТУ.
.мегатиге —
1. Серебренников, Н, Н. Поддержкав дуэтном танце [Текст]: учеб.- метод. пособие / Н. Н.
"Серебренников. — Ленинград: Искусство, 1979. — 151 с.
2. Сушков Д.В. Основные виды поддержки дуэтно-классического танца, -Алматы, 2018г.
3. Видеофильм Дуэтный танец. Г.Москва, 1970 г.
4. Базарова, Н. П. Классический танец / Н. П. Базарова. - СПб. Изд-во «Лань»; «Изд-во
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009.- 192 с.
5. Руднева, С. Музыкальное движение/ С. Руднева. - СПб.: Гуманитарная академия, 2000
6, Богданов, Г. Ф. Работа над танцевальной речью /Г. Ф. Богданов. — Москва, 2004.



7. Пасюткина, В. М. Волшебный ми}
Просвещение,1985. - 222с. р танца: : книга для учащихся/ В. М; Пасюткина, - М:
МашеоГ ие шодше ЕЪЕСТУЕ МОРОГЕ 16
'Соде апа Мате оГ ве ФверИпе РРН 3308 7 Зирроплесвлйциез т свогеовгарву

—`Зетезег 5
Митьегой сгедИзо пе авсрИте 3
Зштате, #415 - Ве розиюп ОР ве
тезропзНЫе {еаспег [сада ве зсроНие Кайуг 7П.Ц. — зепог 1есигег.

Теасвие 1априаре Киззйал / КазакВТе оба] патьег оГпоигз ассогта о ве
Гоги оГиганит ограпиайоп (Цес(игех,
зепипаг, ргасёса|, |аБогагогу апа зш!о,
1пдерепдене зуогК оР (иен, сс.)

90 Пошгз / 0 — есшгез; 30 — ргасисат; 30 — 15; 530—15

`Реегеш йе ПРКН Ш 2215 / Тве Ая оРЗавтя Созыса!
Свогеовтарву Ш

| Роз-гешигететия ТРОН 3312 / Ап оГмазти ЧиегевогеоргарьТве ригрозе ог тазегир (ие @всфИпе апа 1

Тве вод

Кпоу — гоайопз, аеа! зиррог: ап литр,
тозуса! |ауош оРтоуетете
ТоБе аЫе — о зНозу Ше шайупа таена!
оРрегюгиипе Чие{-саззйса] Чапсе, то зее
Науе зКИБ
Зититагуое аверс,

гай

сотроз ол. Тве кпоммедее 5у.
таеча, УЗЬИИу пп Ве зшду ог лем паценай
‘шдерепдетсе оЁ зшфетя. Тве Базе сопсеБат
04 тапавега/ ас\ без.
Тре Гоги ой бы сопагой, Фиейх

15

510 миау Че Базе песвишез оР исг-о1азыйса! Чапс
сотрозиюля Базе оп семайт втоирз оРдие зирроп Чеспиисз.

фе рупор Г сотрозта {йе зппруезЕ зкеснез апа

Тре сошет: оР ве Ф5срИле "Зирром тесвташез т спогеовтарпу"реогтапсе ‘есринаиез, чесвпйчие$ ог рамете

, Не [аз о тата, УМС ргерагез шетия (ог стае, гебе

ве гезиИ$ Гогиишвцей п (егиаз ОГ сотрееепс
< зирроп, сотрозта едисацопаг

саПу сотриепцу, 10 обе опезей ип 1велесвякие
ап4 согтесЕ тёакев.

— моНапа ИВ а рампег, сотрозни едисайопа! сотрозй!опз оп панопа! 1ветез.

5 Ще ргосезз ОР пеасьита
ап4 вета! зирроп, сотрозй оп оГ едисайопа!

‘з1ет 15 Базе4 оп {Ве зсепИйс пашиге ап ассезЬИИу оГефисайопа!
Ве зтепейв ОР Кпомедее, $15 апаНез, ве
аге чиед: летро, Бийгезь, Бепсй. ргезз, ризв,

ага, зартла, огзалавопа!

ЕВ (Не уе о Когтей сотрегесте УГ Бе асегиииед[Ехат
Сопайюпз ог оМапита Тоапз,
Регогиииа аИ урез оГзуогК оп ве тойше:

- апепфив с1а5зез;
- ретюгтипв дерспаети Мок Оше Зее- аКе по1с5;
= сопиго! мог;|азнась, к.
Тганунор 10015 песеззагу Фог (ие = Имегасцуе зупНеБоага;1третепаоп ое сошете Ге - ЕР зсгееп;верите (теш@йу Тесвийса! Тганиие|- тиз сещее;Тов Вапдош) - РУБ уЧео ешртени;

- ТУ.
Тиегатиге.



1 Серебренников Н. Н; Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. - метод. пособие / Н. Н

"Серебренников. — Ленинград: Искусство, 1979. — 151 с.
2.Сушков Д.В. Основные виды поддержки дуэтно-классического танца. Алматы, 2018г.

3.Вилеофильм Дуэтный танец. г.Москва, 1970 г.
4 Базарова, Н. П. Классический танец / Н. П. Базарова. - СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. - 192 с.
5.руднева, С. Музыкальное движение/ С. Руднева. - СПб.: Гуманитарная академия, 2000
6. Богданов, Г. Ф. Работа над танцевальной речью / Г. Ф. Богданов. — Москва, 2004.
7.Пасюткина,В. М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В. М. Пасюткина. - М.:|Просвещение, 1985. - 222 с.

Мате Ге шодше ЕБЕСПУЕ МОБОГЕ 17

'Со4е апМате оГ не авс! `АКР 3309/ Апауз оРШе самег апзсоге
Зетезиег 5 зетемег
`Митьег оГсгедиз оГ ве @встрИте 4

‘Зигпате, пи - ве розёНоп оГ1ве `УспкипБекоу 5.7%. — Ргойеззог;

тезропзНЫе (еаснег сафш Ве зерне—|Хлагликватее Т. — зепогеспигег;
Вайакзну Е.М. — 1еасвег

Теасвие вправе Киззуал / КахаК®

Те (оа ишпьег оРВошгз ассогате 10 ве
югив оГтайиие ограпыабов Цесигез,—|120 пошз /Леспигез— 15 / ргаоцса! -30 / УТ —

зетйпаг, ргасёсай, аБогакогу апзио,|45/13 —30|пдерепаети зогК оГ шеи, ес.)
`Ргегеди Иез АМТЕ 2301 / Апа1узз оГтизгса!ап дапсе

Тогз.
Розстеийтетени5 ВРР 4228 / Спогсовтарвег апа Ргодиспоп

Ргосе5зе5
Тре ригрозе об пабегти ве ейрИте ап(ве гезииз Гогиишаче ип {египз оГсотрегенейе$
Тре роа{ 15 © Ипргоуе {ве аидногу ал ретогиипа ЭКИВ асашией п зесопдагу зрестайгед
едисайопа! иИийопз, ргаснса! асанайжалсе зуА пе ше(Подоознса! арргоасвез1о танупа {15
зребайу, песеззагу ог ве инИ@иа! ног оЁ Аишге {еаспегз апБерти Вет 10 {ве ргогезюла!
1еуе!.
То кпозу — Ве теодоову оЁгоадни {Ве вепега! зсоге, {Вейг апа!у5#5 оп №е БазоГе асдигед
плизуса! Клочедее.
Ве аЫе го — геад ап ипдегуала ве попез опирса! уонкз Гог огсвезиа; ипдегал4 {пе етофоля
паг аге сопуеуе4 иупа уаНоцз зутьо (ятоКез)
Науе Ше 565 © ФвНпешен Бецуееп Чапсе плизс, ЮЖ, пабопа! ог с1аззсай, Черепа оп пе
полез: ЧемИу фе пзитене пасап бо зсоге, Возь ве зсоге спапрез \у/пеп ззупевИта о Р/апо.

'Зиттпагу оЁ ве 4
тп Ве сошзе оГтайи
Тве аепега! сопсер! ое отспезиа,
Тре огдег ое нъэгитетя п Ве зсоге
А втоир оГмоодмп4 паипипет.
Ише, обое, ЕпеНЗ РгепсВ Нога.

Саппеь Баззооп, захорвопе.
А топр оГЬгазз птитеть
Всадта Ргепсй Вог рапз.

| Тыбе. Соглее



[Ттотопе, Тиба.
А втоир оГзитрей тзнитепь,
УЮйп апа мо. Знокез.
‘Сео. Роиые Базз.
А втопр оГ|уей-рисверегсиззоп итзгитеть.
А втопр оГпотберегсиззюп пзиитеть.
_Кеубоага пгитетив. Рапо

_|"Те Когти ОГ Ипа сопигодитя зуЬ Ве УТ оРКогиией сотрегенскеь ИГ ЧеегитиеаЕхат
"Сопот Гог оБайипр юпа.
Регогпипа абуре о зуогК оп ве моде:
- ацспате С1а55е5;
- ре/оптипв [перелете Моне ОР ве Зшсиё;
- ато попез;
- сопноГ ок;
- абунаси,ас.
Тганиие 10015 песеззагу Гог ве — иегасбуе зувИеБоага:итруетениаНов оЁ ве сопеепе огне - ГЕО степ;Фвепрбте (шсш@та Тесьиуса! Тганиир|- поз семей;Тоов вВапдои() - РУБ учео ешртене;

ь ТУ:
=Иегавиге

1. Барышникова Т. Азбука хореографии, М. 2001
2. Бонфельд МАШ. Анализ музыкальных произведений, В 2-х ч.- М.2003.3. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа, — М. 2001.4. Русский балет. Энциклопедия. — М. 1997.
5. Способин И.В. Музыкальная форма. Вып, 2 — М.2012.6. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие, 4 изд, испр. — СПб,2013.
Мате оГЧве подше ЕГЕСТГУЕ МОБОБЕЛСоде ап Мате оР ве @всфипе МОНР 3309 / Мизгса! ‘аггапеетете оЁ

спогеовгарыс \уогкзбетечег. 5 зетезегМишьегоГсгедиз оГне верите [4
оп Ре Уепкитьекоу 3.7.—Ргоеззог;тезропзИЫе {оаспег карс верите—|Унаптикватег Т.—зепог есшитег:

ВаакзШу Е.М. — ‘сасВег.
Теасьта априаае Киззал / КахаК®
Тре о! пштьег оЁБоигз ассогатр 0 веГог оГитарии огвапиаоп Цестится,
—|120 Вошгз/ 15 еещиез; 30 — рмсцеаЕ 45 —зепипагз, ргасйса|, 1аБога(огу апа зшаю,|ГУЗТ: 30 — Т\$1пдерепаете огог идеи, ес.)

Ргегеди Иез. АМТЕ 2301 / Апа1уя15 оГпизсаГапа дапсе
Тогтз

Роз-гефийететия АВ$ 4315 / Апа|уз15 оРа БаПег регогтапсе.тие ригроче ог азеегиоя {не ФАзстоИнс ата 1Ве тез Гогпошацей ро Коля оГсотреепаея"ве вов 15 то всдште Не ЗК оГапаружйте ве поза! Чех ал зейесиа (е арргораце тоКатЧалсе тоустел ап ве зеЙесоп ог пса! асботирапйтепи бог сВогеовтары мона



Кпо\ — теапз оГ тизкаГ ехргезмоп, поза! 1апацасе; пе тай «епетиз ап4 тейог
даете репге ап зуйгайоп ог фе дезфат оГовогеовгарс оп
Ве зЫе №0 апа[уе, ЧелИу Ве свагамензйс (еаигез апа Геашгез оГ Ве пеапз о ппизса!

схртезоп ап тизса!Папемаре, паче {пе геадиир ог илизуса! чехи

Науе ЗКИВ — теадше шияса| пойоп, аифиогу (уф, ниопайол, Ваптопе, техига!)

регсерйоп о тис
‘Зшиттагу ое @зсрбпе
Тье Чзойрйпе "МизсаГ атапаетейе ог спогеовтарыс оцкз” вез ал Теа ое Богу оР Ве

етегдепсе ап деубортен оР 4апсе репгсз, {веБазз оГ плизтса! 1Веогу, тизса! ап дтатацс
1ауз. И гертезениа а Войзйс регсерцоп оГа тизтса!зо, Из соппрозИопа! зктасшиге Базеоп {ве

1алуз ОГ агата, имегргейаноп о регоптпа $КИЕ ап аг1зйс апПвигайуе сошеги. Ргоплогез пе
Чеуейортете Е КИп Ше апа!узопис поваоп ап ве зеесцоп оГарргоргае плиз Гог
Чапсе тоетенз, ес.
Тве огой ва! сопито, Фигтр СВ ве [суе! оГ Рогтед сотреепс!е$ УИ! Бе деегиитей
"Ех:

Сопайюпз ог оБайцтр юапз
`РеГогпини аП бурез оГзуогК оп ве тойше:
- ацепфие с1а53с5;
- реМогтита 1пферепаети Моне ОГ!ве Зет:
акте по1ез;
- сотой мот
- абзшаси, его.

Тгаймие {0015 песеззагу Гог ве - Пмегасцуе \упнеБоаг;
ппретешаНоп о ве сопел оГ1ве - ГЕО зсгееп;

ИзейрИте (тете Тесвлйса! Тганиие - тие сетщег;

Тод Вапдош) - РУР У4ео едшйртете;

Эт
Гиегааге
1. Безуглая Г.А. Концертмейстер балета: Музыкальное сопровождение урока классического

танца. Работа с репертуаром: Уч. пособие/ — СПб.: Акад. Рус. балета им. А.Я. Вагановой,
2005.—220с.
2. Зощенко В.В. Музыкальное сопровождение урока народно-сценического таниа/ 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 танецв хореографическом образовании
7 Хореография: история, теория, практика: [с6. ст.]. -М: Моск. акад. образования Натальи

Нестеровой, 201 1.— Вып. 4, — С. 94 101.
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, — 2646. — (Учебники для

вузов. Специальная литература)



Мате ой (ве тоаше ЕСБСТМЕ МОБОТЕ 18Соде ап4 Мате оР {йе Бсте КМУТ 3222 / Сотрозйоп оГКИК заре ЧапсеЗетемег
- бзетезег

^МитБег оГ 3
Зигпате, 1

'АЙЗВеуа АЛ. РеоеззоЕ:тезропз1Ы {саснег аи ве Фверите|Роп С.5. — зещог есвиегТеасьтр априаве: Киззал/ КагакВТе оба] питБег оГВоигу ассогАа 10 ве | 90 Вошз / 0 — естигез: 30 — реаепсаг 30 — ПУЗТЕГоги5 о тайну ограшиайоп (Цесвигсь,|30-15зепипагу, ргасйса!, 1аБога\огу апа зшаю,
1пферепдепе зуогК оЁ з1идениз, гс.) _`Ргегедш Исх КМЗТ 3219 / Сотрозййоп огмае Чапсе И`Роз-гедшиетети ККа2Т 4225 / Сотрозйоп оРКалакВ дапсеТе ригрозе оЁ таегтр фе берите апа {ве гезиИз огпица{е п 1егтз ОГ сотреепсе$Тре вов! [5 10 схрапа Ве ствабуе тапее оР Басвеюгз оР согеовтарву, (пе Тогттаноп оРогоанусЧо апд робевца {не Чеуеортолг ОГ Ише согеовтарвегя Иигоцер ве дсуеюрлем ороп спогсовгар№ с ВапзИпа апсгеабуе иаашину,Кпом — {Ве (5 ОГ сотрозюп сопягисвоп, [ехсай пена! Гог слота убше озуп ойсрогсовгар!соз Базе оп {Ве таком! огЙЕ зе Чапсе.
Ве аЫе 10 — деуеор а Рю свогеоргарыс пе, ЧеуеЮр ап епнсв Техйсай матенай, снооъе незрргоргаие пизйса! пакеуе ЗА — сотрозиа: свогеовтарые мойка оп ве пишеоР КУ аще Чапсе, гечеайта«рогоовгарнс ал пизйса! Чтаталигау иВгоцай Паигаус ехргсзырол, мойка п зрасе,биттагу оГ ве авсрИте,

и10 весошзе оРганитв п ве еТрИле "Сотрозтоп оРТЬПК зто Чапсе Ш", экон тает сЗАВ ог сотрозйоа сотрозйюпз оГзийе Копп (ог апсе сотпроз от - пгойездшо), спогеовнанниепураигоз разд оп {не пацегаоГ (Пе раззед панопаНцез. А Ехат, бе задет 5. Имел Ше пен10 свое а Котт 10 Четолыитае №45 сотрозйроп. ТипГот 3 пище. Аедшйе Не эВ о- - огагиайопа ала пота зуогк: ассигане зеесйоп ап \нопк ИВ реноптегь,-Чеапу, БцеЙу ап4 с1еацу зас уошг НоцеНау, [Чеаз, воа[У 1азке
-сотреелйу Бый4 а сотрозйюл
воозе 1ве ау тизса[ ассотрапйпели

_Те Гогт о{ Йпа! сопёго|, Чичир вв Ве 1еуеГ оГГогтей сотреепстез зу! Бе ЧеёсгттедЕхат
Сопаюпз Гог оМайте апРегогпипр а (урез оЁ уогКоп (ие шоаше:
- ацепфие сззе;
- реМогтиц пферепаете Мог ОЁ!е Зет;- ака погез;
- сопло! ног;|- абиась, ев.
Тгайтиц 1001 песеззагу Тог ие - егаспуе уппеБоага;туретешавюп ог (ве сое ог ве - ТЕР зсгееп;ветре (пеш@те Тесвса! Тгатие|- тибе сешег;ТооБ Вапдош) - ОУО увео едшртепе;

- ТУ.
тИегавиге

1. Ткаченко Т.С. Народный танец - М, «Искусство». 1967Е 65бетр.



2. Ткаченко Т, Народные танцы: - М. «Искусство», 1977г. — 573 стр.

3. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец, Часть2. Учебное пособие. М., МГАХ,

2009. — 288 с. ил. 366
4. Бсаулов И.Г. Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:

Издательство «Ланья; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
5. Гусев ГЛ. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и

комбинации на середине зала: Учеб, пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. —

манит. Изд, Центр Влалое, 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», 1939. — 344 ©.

7, Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ.

— СПб. 1996г.
$—Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
9. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М., 1977.
10.—Захаров Р, Сочинение танца. — М. 1983
|. Смирнов ИВ. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ.
просвет. фак. вузов культуры и искусств. — М., 1986.
12. Новерр ЖЖ. Письма о танцеи балетах. Л..1973с
"Мате огне подше "ЕБЕСТГУЕ МОБОГЕ 18

'Соде апМате обе @встрите ТРМЗН Ш 3222 / Тве Ап оГиавта Рой Заре
'Спогеоргарву Ш

Зетез!ег 6 зетезег
МитЪегоё сгедИз оЁ ве ветре. 3

'Зигпате, ша- Фе роз юп оЁ ве АПзНема А. РгоГеззог;

тезропзйЫе 1еасег саде пе аберНие|оп 0.3. — зепог1еслигег

Теасвие принес Кизел / КагаК®

Твеа! пишег оГВошгз ассогте 10 {ве|90 поиг/ 0 — [еспигез; 30 — ‘ргасиса!; 30 — ТУТ;
огик ог гайиие ограпыабот Песпигез,|30-18
зепипагу, ргасйсай, аБогаогу апзио,
1пдерепдети ззогк оГ идет, ес.)
Ргсгедшь Не ТРАЗН И 3219 /Тве Ап о Зета Ро Заре

Спогеодтарву И

Роз{-гедитетет!5 ТРКа2Н4225 / Ап оГмавте КагакВ
спогеовгарь;|Те ригрозе ой ‘шазегар №е а зсёрИпе ап{Ве гезиз Гогпииа(ед. 1 {егиз ОГ сотрейепс!е5.

Тве род 10 Бауе Ше аБИИу 1 \мойК пдеропдеИу оп ал сззау, зцьтй сгеайуе зчопк Фог мечта,
апа|ухе Ве мотК.
Кио— траа сотрех Чапсе дгауйпз, е паше оне зшией панопайея, Не сопятисот
оРа апсе зийе
ВеаЫе — 1роззезя (пе регботиниа КИ осотрейети ргасиса! детопятаоп оЁ тоуететиз аа
етегиз ог Не зе пабопаШу; © зеесЕ тизса! таецаь 10 Чеуеюр а Чапсе райет
спагасецзис ое пайопаМу.
Науе (везКИЕ —1о соНесг регогтиегз, огвапие {пе \могКЙо\у, ре[оги Чапсе регогтапсез, солист
тепеагза.
Зипипагу ое @ивсрте
То детопзннае пе гезий оРнайиие № ве зстрИпе "Тпе Ап ог {ата Рок З(аве Спогеовгарпу

11", бе зшдепи 5 вреа своке оГа деаНе4 сотрозИоп оГа зийе Гоп (ог а эготезаие Чапсе

сотрозйот), ог а сбогсовгарнис ттйцациее от ве 5 оРпайопа|ИНов {Вар чего зе \ВгошеВом



ве сошзе оРзийу В а овтсаПу деуброрей свогсовтарьйе рт те, ал егозие ут ЭР|Чечеортет Г точекап Чапсе уосабщагу,сопиракем сопзиисой оЁ ве крот Шоотлив, о доубортель ве стах, {Во Чепошетет, ве опала! сотрозйвота! зопиоп. ТеБот 3 ппщез.|Тве Роги ОГ. па! сопто|,Чигте ууЫсВ Ве 1еуеГ оГогтеа <отреепсте$ у! Бе асегитеаЕхат
Сота ют ог оБайита изРегогиите аИ {урез оЁ огК оп ве тобшег
- ацепатрс!аззез;
= реМоттилв 1пдерепдети Мок ОЁие Зет:- акте поез;
- соло! зчогК;
= абугаси,ес.
Тгайцие оо песезвагу Гог ве - Имегасйуе зупНеБоага;(туретенайот оГ {пе сошепионе - ГЕО зсгееп;верите (театр Тесвицса| Тганиие = тизс сешег;Тоов Вапдои!) - РУБ учео едшртепё;

- ТУ.
"СМегабиге
1. Ткаченко Т.С. Народный танец — М. «Искусство, 1967г. б5бетр2. Ткаченко Т. Народные танцы: — М.: «Искусство», 1977г.— 573 стр.3. Богуславская А.Г. Народио-сценический танец, Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009.—288 ©. ил. 366
$. Есаулов И.Г., Всаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.Издательство «Лань; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014, — 208стр5. Гусев ГП. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения икомбинации на середине зала: Учеб, пособие для ВУЗов культуры и искусств / Г.П, Гусев.М.: Гуманит. Изд. Центр Влалос, 2003г. — 208 стр.6. Лопухов А.В., Ширяев А.В. Бочаров А.И, Основы характерного танца: Учеб, пособие —<16., М. Издательство«Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 19397. 3447. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ.— СПб. 1996г.

$. Захаров Р. Записки балетмейстера М..1976
9. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — М. 1977.
10. Захаров Р. Сочинение танца. — М.1983
11. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культ просвет.фак. вузов культурыи искусств.—М., 1986.
12. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л..1973с

Мате ОР нетодше ЕГЕСПУЕ МОБОГЕ 19,'Соде ап4 Мате ое верите МНК 3223/ Мона Ан Сициге (Назтогу оР| Твеанег, Ре Ап, Аговцесииге аа Иегаиге)етезеег. 6
Митьег ог сгедйз ово ЧверИте 4
Зитпате, шиза- Фе розюп ое Мизта Р.В. — аззосие ргоГеззог:гезропзтЫе 1еасвег |еа@ ту пе аверьие

—|Рилибасвапота $.В. — зепюог есвиегТеасЬта влуцаре Киззгай / КазаКВ:



ве оаГпитьег о Вошгз ассогние (0 ве
тогта оРтаниие ограпыанон Цесвиге»,

—|120 пошз / 30 — есишгез; 15 — зепипагз; 45 —

зепитагз, ргасйса, Богалогу авазию,|УЗТ; 30 —$
1переп4ене зуогК огзе, ес.)
РгсгедшьНея ТОНИ 202 7 Нзюту оРРогаепап Фотезис

спогеовгарву И

Розегедшететя 30.4313 / Знаве Чезет
Тье ригрозе олега ве авариие апа ве гезшНз огпиакед И егтз оГ сотрейес1е5
Тве воз! 5 10 ипфегмапа ве уаше оГап едисанол а5 а пеалз оГрегзопаГ сиНше деусортепе;
То кпом — ве Гевииез оГ Вюцса! мех оРуоН ап4 Фотезис ап, пей" вепге зресйсз, Ггашигея

оРйвшгауе |апемаре апд схргезае теапз оГуаНоиз 1урез оЁ пе (Р1азНс) а15

ВезЫе — ю зеагсв ап стсаПу зе|ес! йе песеззагу пНогтайоп {п уап1оцз (урез ог зоигсез

`Науе пе ЗКИВ о суашае, сотраге апа с1аззИу {пе рпепотепа ог сиНиге апаи.
Зштитагу ог Ве Фворите —
Те зцьеси Ве тоя ипронапг рат ое велегаГ зумет оГсгсайуе тайийп оРзифеть, вез ап

орропипИу о Ваме ап еа ое расе оР\уоп4 Иегапигеап ап и{ве зузбот оЁ мон сиНиге; (Ве

Лазкз оРасубортей ап4 Из поз: ЧвиИ саг рвепотепа, {пе тайп депгез ап {Вей Чечеюртети.

Печеюрз вещь! аме, аБИИу по суайшаке, ипфегиап ап сгеше Беашу; оНемацоп 10 (ИУ
зрийша! апагйзйс мае.
Те Гоги 07 па! сопего!, Фатте ус (пе 1еуе! о! Гогте4 ‘сотрейепс!ез УБе дейегиитед|Ехат ^
'Сопа#опз Гог оМайцие [оапз. -

Ремогпиие а| (урез ой зногК оп ве шойще:
- анелта <1а5зе;
- репогаиа перепел \Уонк ОР ве Знает;
- акт по1е5;
 сопио! мот;
= абзгаси, ес.
Тганипя оо песеззагу (ог ве — Тицегаспуе зунебоага;
ппретенцаноп оГ1йе сошенЕ оГ1ве - [ЕР зсгееп;
аверише (тешаае Тесвиса! Тганию - тизгс сешег;
Тоо Вапош) - РУО ео едшртети;

—_ - ТУ.
Гиегабиге
1. Современная литература народа Казахстана. — Алматы: Ечо Ргезз, 2014. —488 6.

2. История зарубежной литературы ХИХ века (романтизм), Голикова, Гузель Азгаровна;

Вафина, Алсу Хадиевна, 2013г.
3. История зарубежной литературы ХХ века, Фролов, Г. А.; Несмелова, Ольга Олеговна;

Хабибуллина, Лилия Фоатовна, 2009г.
4. Ванслов В. В. Изобразительное искусство и музыка. — Л.: Искусство, 1977

5, Искусство казахов зарубежья: изобразительное, декоративно-прикладное и театральное

искусство. 2-книга. — Алматы: Вуо Ргезв, 2014.

—
528 6.

6. Труспекова Х. Авангардные идеи ХХ века в живописи и актуальном искусстве Казахстана.

—А.: СВЕРО$, 2011. 376 ©.

7. Очерки по истории мировой культуры. М. «Языки мировой культуры», 1997 Учебное

пособие
8 Аполлон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический

словарь / под общ. ред. А.М. Кантора. — М.: Эллис Лак, 1997. 736 с.



9. Грушевицкая Т.Г. Словарь по Мировой художественной культуре/ Т.Г. Грушевицкая, М.А,|Тузик, А.П. Садохии, — М. Академия, 2001. — 403 с, — (Высшее образование),Мате оГЕве шодше ЕГЕСПУЕ МОБОГЕ 9'Соде ап4 Мате огне ава 11 3223 / Ногу оГАпзЗешезкек 6
Митьег ог сгедйз ое5 4
Зигпате, пай- ве розйоп оР(ве Мизта Р.В. — аззосие робеззог:тезропзЫе {еаспег [сада (ве Фвсйр Мозепко Р.М, — зепюг есшгег;

епибисвапома $.В. — чето [есшигегТеасыир пацаре Кизутал / КахакВ
—Тве гов] патьег оГВогз ассогате 10 веотв ог лапой ограпавот Цесшигев,—|120 Бош/ 30 — есвиез; 15 — зенипаны 45 _—зепипатз, ргасйса!, шБогагогуапзио,|1\5Т; 30 — ГУ$|пферепаепЕ зуоК оГзеифени, сс.)

Ргегедивнех ТРОН! 1202 / Ногу оРРогецрл ап Чотезе
спогеовгарву И

Розегедийтетьетив, ЗНР 4313 / Зсеповиарьу ога свогеовгарьие оне|Тре ригрозе оГ пазегиа {ве сте ап (ве гезынз Гогпиивиед № Чего оРсотреепстезТе повв ве аБИНУ 10 зе Бао Кпозуеде {п ве ПеоГал БЕзогу 1 совпИруевлаестЗоо:сое, ргосез ава его УВВ {Ве ие ОР пподела Иогтаной осноопесеззагу 10 Котт ифатиелие оп тебеале зосН, зелье апоса] {5зиен. Мазениь шесопевриша! аррагашие, ритор1оз ап4 пейно$ ог арргоасй 10 {ве апайузй: Ре ВЫюу оЁ амап Папеацот оРзнидеи уЕВ ве Гогпнабоп, Гогтацоп оГ1е зучет оРчионвы оЁ Вто ап зиоРпе Ногу ое Гоппавоп ап деусортел оРагизс чуез апа тепаз п мои айТо Кпоз — о тай оросвз оР1Ве МИапогу огап, (вой спгопоЮву, Фе ап оный соминех анатавоть, В, суепь, 1е том {тромал апйзйо попитениа ал пазегь, абош ве рашень огашша1 оелсе ог йе ВЁонсаЕ ргосезз ап Ве ргосезз оГЧеуюртеиг оЁ мона сина о Кеуспагасез сз ог зу ап апИз тапНезавопсВеды (о арру ве асмреуететь оГтейед Витапй{е5, пафшеа зсбелсез Кого Чеузортен огапргоЫетз ада зопа рес! зоелей с реетНаче ЗК— ап 4еа ое Папобопь оГ алое 5 ап Имерга! рам ое (Вошене анаЗрИИШшай сиНшге оГ зас, асдшие пом Кпочиевеизтойет едисаопа! ап рота|есвпоювтез,
Зититагу ое зейрИие
Те соке Ве зе Кпочлевае аБош Вс зузет ОР нонОР Пе ап аз а зоозумет (нат Гогть (пе Базогне мона гейаоп о талкйм, Тре ЧвсйрИле иигоднсеь Ве свопоноОГ НОП ап, Не ращетия оГ (ве опеелсе ап Чечеортеле оё пайопа! ап узЗОап атйьс (еп, {ве ИЗЙцелсе оР ал. оп овйег зрнегея оР сниап восбо-роНнеа ПИБаИтроаное оГап аз а синиты раепотвелоп Ил ВА5готу ап 11 ве поет мона, Тре забоФарит 15 Базеоп Не Кпомедре ог ипфуегзаГ Ывоту, Ииодшсюогу сошцез рИЙозорву,тпиодисцоп 10 (ве ВАзюгу оРап.

—
^|Тве Ююгт о{ па] сопёго1, ‘Чигир уунсВ пе ТеуеГ о Гогтеа сотреепсте; \уЙ! Бе деегттеаЕхат

Сопаюпз Гог. омайиие юапу
Ретогтите а бурез оГ\уогКоп ве шоди
- анепёте с1аззез;
- ретбогтита [перепел Моне ОГе Зшдели;
= акте поез;



— сопноГ мо;
- абяшгась, ес.
Тгайуие (0015 песеззагу Гог ве
ппретепа бот оГ\е сошел оГ ве
адзстрбте (пеш@те Тесвиуса! Тай,
ТооБ Вапдом)

— пмегасцуе упебоага;
- ГЕО зстееп;
- тизс сеще;
- РУБ УЧео едшртепе;
- ТУ.

Тцегаиге
1. Аполлон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический

словарь / подобщ, 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. Пропозициитеории изо
Жуковский, Н.П. Копиева. Красноярск:

бразительного искусства: Учеб. пособие / В. И.
КрасГУ, 2004. 266 с.

5. Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства; тексты лекций: в 2 ч. / ВИ.

Жуковский. — Красноярск: КрасГУ, 2004. — Ч. 1. 170 ©.

6. Жуковский В.И. "Теория изобразительного искусства. Тексты лекций: в 2 ч. / В. И.

Жуковский, - Красноярск: КрасГУ, 2004. — Ч. 2. Метолология истории искусства. — 199 с.

7. Силиотти А. Египет, Долина Царей / А. Силислти. — М. Бертельсманн Медиа Москау,

2001.
$. Силиотти А. Вгипет. Пирамиды / А. Силиотт _М.: Бертельсманн Медиа Москау, 2001

9. Ильина Т. В. Неюгу оГАиз. Западно-европейское искусство. — М.: Высшая школа, 1983.

Мате ое шодше
'Соде ап4 Маше оГ ве @ИзсрИие

ЕБЕСПУЕ МОРОГЕ 20
КВТ [3310/ Сотрозй оп о опса! ап
суегудау Чапсе

Зетезиег. 6 зетезег
Матьег ой сгед Из оГе верите
'Зигпате, тина- Фе розйют оге
тезропзЕ(еаспег Теле {ве Фвербте

3
задукоуа А.А. — зетюгесвиег

Теасвтеапацазе "еиззрал 7 ЕлеИзв

Тре юви пипБег оГВоиг5 ассогатя 1 Ве
Тогтиз оГ1ганупе ограпыавоп (ееигез,
зетйпагз, ргаейса, аБогабогу ава зи,
1шферепаени зногоЁ шение, егс.)

90 Воигз / 0 — [есвигез; 30 — ргасцса!; 30 — УТ;
30-1\$

РгегедизИех

Роз{-гедийгетеи 5.

ОКИВТ 3307/ Вазсз оРсотрозиюп оГВЁ\онса!
‘ап еуегудау дапсе
ОЗВТ 4314 / ВаНгоот Равсе Рипдатепиа!5

Тве ригрозеотазгеттр {пе аверпеап {1 ве гезиз Гогпицагой (п (его 07 сотре!епс!е
Те вод 5 0 пай ве ассогюп зресаНиз оГ сНогеовгарегз \УВо аге Пыете {п Фе Пео!
5‘офег сиига! пИмиюпз.

|, счегудау ап подеги Байгооти Чапсйии», песеззагу Гог (Вет о авс зов п Пеалегу вла

То Кпом — фе суошиопагу асубортей: оГ суегудау дапсез оГ раз: егаз; Не Чеснийцие ог

реногтпа почетеоГ Вмонса! ап4 сусгудау

сотрозопз ог ВЫЮЦеШ ап4 емегуау Чалсе;
‘дапсез, Лесвиаисв Гог зрайа! сопзтисноп оГ

‘огтз ап ху1ез оГ аабетЕ пикс; плизбса!

ататацигау оЁ\могкз оГапстете пн, тейно4$ оГ огеапипя {ве роз -гевеагза! ргосез



Ве аЫе 10 сгеае а ЧгауИпа п зрасе, Ивигапуеу теуеа пе сотен ога ‘спогеовтарыс \уогеНауе (Ве зКИВ 10 шзе (Ве Геаигез оГ созйштез оГ ПоизевоЮ Чапсез оР раз! етаз ап «(етенз огвоизеноап зап Чапсез № сотрозй оп
Зипитагу оЁ ве аверИте - |ТВ сошзе "Сотрозийоп оГ ыюпсаГ ал сустудау Чалес" Чвуеру ие аБИИУ 10 воттрозесотрозЧопя Базой оп ве пнаена оГВЬОЧсаГ ап суегудау Чалсе ап{пе сазяса! пегиаве оеХУЕХГХ сепичез, Знифет асдшйг Не КИОГ степи спогеовгарНЕс мон1 де мауе(смо мер, тес $рз), Кпотейще ап ве ОР ассеззотез (ва, пу, така, мон», ев.) власозиитез оГНезе егаз п (Ней сотрозййопь.
Тре боги оГ Ипа сопегой, Чита умЫсЬ не 1еуеГо Гогтией сопресстекеь зуБе Чотитиеа —|
Ехат
Сотаопзог оМатите диз
РеЧогиитя а ‘урез о \уогКоп ве поди:
- анепёие с1а33е5;
- ре!юпита пферсп4еле \/огк ОГ1ве Зшиел
- ‘акта по1е$;
= сопго! уогК;|-бзшаси, к.
Тгайция ‘оо песеззагу Гог не - иегасвуе зупиебоага:ипретепаНоп ое сопен!ое - ГЕО зсгееп;
Звсприте (пеши Тесьцса! Тгануие|-тозю семег:Тоов Вапаои) - РУР Учео едшртепе

-ТУ.
Тиегаиге
|-Вальс. История и школа танца + РУБ. Учебное пособие, 125 изд. Александрова НАВасильева А.Л. Планета музыки. 2013

2. Старинные бальные танцы. Новое время + ОУ. Еремина-Соленикова ЕВ. Планетамузыка. 2010.
3. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения. + РУ. Учебное пособие. Михайлова‘Смольнякова Е.С, Планета музыка. 2010
4. „Беликова А.Н. Бальные танцы, —М., 1977.
5. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. - М. 19876. ВоронинаИ. Историко-бытовой танен. — М., 1980.
7. Градова К. Театральный костюм. — М. 1976,
$. Ивановский Н. Бальный танец ХИУ-ХХ вв, — М. 1948.9. Степанова К. Костюм и эпоха. — М.: ГИТИС, 1978
1О.Шульгина А. Проблемы изучения эволюции историко-бытового танца. Сборник научныхтрудов. — М. 1980.
Мате ое тодше ЕГЕСТУЕ МОБОГЕ 20Соде апа Маше оГие верите ТРВТ 3310 / Тве ап оРмавта ВРмюнсаГ ал

суегудау Чапося _Зетезиег” 6 зетезег|\итьегог сгедйз ог ве вере 3
Зигпате, иода - Не розИюп оегезропзЫе (сасног еафтр {ве всеТеасвтр пецаре Киззал / ЕЛЕПВ,Тне во] пипбег оГВоштз ассогаиа 10 ве 90 Вошгз 70 — Тесптсу 30 — ргаенсаг 30 — ПУЗТЕНогтз ог гайниа ограпрайоп (есшге,

—|30—15

бадуКоуа А.А, — зепог есигег



зепипагз, ргасНса!, аБогаогу апа зио,
Пидерепдене ог

К
оЁ збифеги&, сс.)

Ргсгедшенея ОРТВТ 3307 / Вась оРмшийи ВзюпсаГапа
суегудау Чапсё _

Роз!-гедигетет 8 РУВТ 4314 / Ва!гоот Рапсе \МогКзНор

Тве ригрозе оГ пазееир ве @всйрНие апа(вегезиз Гогпишацед {п {егтаз оР сотребети
Тре хоз1 15 © асуеюр (пе КИ оГсгеайпа ЧиаЙесотрозй опБазеоп дапсез ое ХУШ-ХИХ.

сепиите$
То Кпозу — ве рипспуез оГ ргасиса! ретогтапсе оЁ ВЁопса! ап сусгудау затоп Чапссз, ве
таппег орегогтапсе, зе апа ега оса! Чапсез.
ВезЫе о стеае ргофисйопз Базеоп [ех1са] тайги, Четопзиие {Ве спагаскечес еакигез оГ(е
таппег оГ ремогпипа зап, Поизево!4 дапсез
Науе (ве 5КИК 10 апайухе зесНопз оЁ Попса! ап еуегудау Чапсе, пе заесНоп оГ па!
ассотрапиети, {ве изе оЁ Шегагу зошгсез п ве едисацопа! ргосезз, 1еспийса! теапз оГ1еасв/иё,

измогса ал Бош спогеовтарпу.
Зипипагу ое пе
Тп-Черв чиоГ ЫчонсаГ апа суегудау Чалсе аНозуз ве зшфене ‘о Кпо\у ап арру п 5
сотрозиюпз ше плушписаИу Пуейу ап4 ПехИЫе ехииге оЁ мана пис,1о сопуеу из етопопа!Иу.
Твгоше {ве ризт оРа одет ель, Бе ае о изе «1етепиз ог ВоизевоМ апё зап дапсйп, №

сапу ош атадацоп Бецуссл {вет. Тне ресшйагу ое сотрозй юпа! дтазипе,
Тьс Гоги оГ па! сопёто|, диете ууЫеВ ве 1еуе! 01 Хогтей сотреепсех зуБе де(егиите4
Ехат.
Сопаюпз Гог оМайция 1оап5.
`Реогиитие а (урез оРууогК оп йе шойше:
- ацепате с1а5365;

- ретюгтйла перепел \Мотк ОР е Эшфети;

- акте по!ез;
- сопго! ок;
- абзтась, ес.
"Тганиние 100 песеззагу Фог ве — 1икегасйуе зупиеБоага;
ппретеп(авоп оГ ве сошет оГ фе - ГЕО зсгееп;
аквсрИпе(сша Тесвиуса! Тгайцие|- пы селег;
оо Вап4ош) - РУО у4ео едшртеп

-ТУ.
Т.иегаиге.
1.Вальс., История и школа танца + РУО. Учебное пособие, 1-е изд, Александрова Н.А.,
Васильева А.Л. Планета музыки. 2013
2. Старинные бальные танцы. Новое время + РУО. Еремина-Соленикова Е.В. Планета

музыка. 2010.
3. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения. + РУО. Учебное пособие. Михайлова
Смольнякова В.С. Планета музыка. 2010

„Беликова А.Н. Бальные танцы. — М., 1977.
Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. —М., 1987

ВоронинаИ. Историко-бытовой танец, — М., 1980.

Градова К. Театральный костюм. — М., 1976.
Ивановский Н, Бальный танец ХИУ-ХИХ вв. — М.1948.
СтепановаК. Костюми эпоха. — М.: ГИТИС. 1978.

хезеы=



10. Шульгина А. Проблемы изучения эволюции историко-бытового танца, Сборники[трудов. — М., 1980.

Мате о ве тоаше ЕГЕСТТУЕ МОБОТЕ 21Соде ава Маше ое австе КУТ 3311 / Онема! Чапсе сотрозйопЗетеег 6
МштЬегоГ сгедиз огне ар 3
Зигпате, Пуна- ве

> -гезропзЫе (еасвега ве Фворбте

—|
З2Й0Уа С.Уа. — Ргоеззог|ТеасЫта Вере: Киззал 7 КагаК®

—Тве оа] питег оГВогз ассогате о (ве
Тоттв ог гайоапайо Цеститея,—|90 Ношгь / 0 — ееншез; 30 — рисцеаЕ 30 — ПУЗТ:зетйитагх, ргаейса|, 1аБогатогу апа зао,|30-151пдерепете ук оРзидетиь, ево.)
Ргегедийиех ОКУТ 3220 / Вас; оРопетаГ Чапсе

сотрозолРозе годийтетьети5 РР 4316 / РгоЧиспоп ргасбееТве ригрозе ог тазегтя(ие Изейрбте апа (ве гезын Гогпицацед 21 енто оГсотреепесхТо возто зтоу алплаг Во Пехуса! палена!, свагаскегьыбс ап Ивигауе поетеогозенос15 ое Сепиа| Азйап гездоп, Зошвеаз Аза;Кио— (пе тизсаГ вдё алое Вегиаре ог ве пакатаг вспге, фе Выонсай ргобевнея ог реЮогтацоп ое паката зепге.Безье о Чзблашай Бепуеел Но вул Кота оРизый, (туши аннуйвз) ап пиапсев: оп1Не разр оГ ве зо плавега, сопурозе Чапсеу ап сПогеовтарнис сотрозикоь, акте Иноассоши (пе ресшйаги {оз озИе, свагасюг ап паппег огреготтапсе.Наче КИ— ргаобса] регбогтапсе ог ехгса1 пена, свагасензис ап Пвигайме точетене ог|Чапос зсроо15 ое Села Азап гезцоп, Зошнеаз Аза,бипитагу оЁ Не авсф
Тре Фора "Опека! Чапсе сотрозйфоп”" оБИасзто Кпочу те ВЕОГУ, биол таЧитол Чатеше оГ фе злибво рооре; ейипоргарЫав пеовтарьиса! Кеапшгез ор ао пезопь арИоПшолсс оп ве Поптафол ап деуеГортелио ргоКьзыопасбогеовтарняс ап оР1ле Веорь знныплачет (Ве у, снагасиое ай пзаллет ОГ регГогтапсе; асдше Кпозейве, зшу фе реог<отрочпа сотрозй оп, опт ргаобса! зКИ15 овом о, сопашейае оп реоптыгя 1 пейте ЧеГашаШу оГрегРогтапое ап птапзтийззтол, [а14а, азкз, Итарсз,Тве Гогт 07 Йпа! сопего!, Чиетя зуМеВ пе 1еуе! оЁ Тогтед <сотреепсез ууБе де(егттеа[Ехат
Сопат ют ог оайипя Юапз
Ремогтитя аИ ‘урез оГууогК оп те тоаше:
- апепфйиу с1а5е5;
- ре/огпиив |пферепаетие \Мопк Оше Зет- але попе;

сопиго! мог!
зигаси,ес.

Тгапутя 1005 песеззагу ог ие - пистасйуе зуеБоага:1трететабют ог (ве сотен оРве -

СВР
зсгееп;мерНое (пед Тесвиёса! тайн:=|- тыс сетейТоо Батон) - РУ У4ео еашртеги;

- ТУ.



Гегавиге
1.Саитова Г. Методика преподавания восточного танца. Учебник. — Алматы, 2015
2.Саитова Г., ШубладзеО. Восточные танцы: Методическое пособие. — Алматы, 2007.
3. Саитова Г. Ю. Уйгурский сценический танец (на материале спектаклей и концертных

программ Уйгурского театра г. Алматы): дисе. канд. искусств.: 17.00.01. — Алматы: Ин-т лит-

ры и иск-ва им. М. О. Ауэзова, 2005
4.АвдееваЛ. А. Танцевальное искусство Узбекистана, — Ташкент; Гос. Изд-во худож. лит-ры
Узбекской ССР, 1963
5.Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Ки. 1: Узбекское

традиционное танцевальное искусство с древнейших времен ло 2000 года. - Ташкент, 2001

Мате ое тодше ЕГЕСТУЕ МОБОЕЕ21
'Соде апа Мате оГ1ве верите БПог 3311 /Е№поспогеовгарв
Зетемвег 6

ГМишьег осгедиз ое вере 3

Зигиате, нива- ве розйоп ой ве
ь. Е За Уи. - $

тезропзНИе {еаспег сад (ве Чей аноуа О.Уи.—Ргоеззог

"Теаеви пдцаяе "Кизуйал / КагакА

Тье о! питьег оВоиг$ ассогтя 10 Ве
Тогтз огайипя ограпёайот (ескиге»,—|90 Ношгз / 0 — 1вошигез; 30 — ргасйсав 30 — 18
зепйтага, ргасйсай, аБогакогу апзи,|30—15
1ферспаенЕ ног ой идет, ес.)
Ргегедш Нея ОРТМУ 3220 7 Вазсз оГзавта Чапссз ое

реортез ое Вам

Роз-гедийетет!5 РР 4316 / РгодисНоп ргасйее. И

Тье ригрозе 07 тазегта ше верите `апд Ше гезш$ огпиШа(еЧ {п {егпа$ оЁ сотре(епс1е$

Тье роа1 1 а зоренис ап ргасйса! арргоаеВ п сотрозте спогеовгар Ис ргофисвопз

То Кпоз — ретов!урнз оп Ше Чегтйогу о И2беКал, вгошпап ипдегегоиай дгачитаз п ве
сауеоР Адетабап; зуаИ райшиаз "Му цу" (Баз: Тикеяап — ХОАВ оСЫта), дтазлая п пе
лепурез оГКовеге (Когеа), «с
То Бе аЫе о шепойсаЙу сотриепйу сотрозе еЧисайопа! ехапур!ез, зкеНез, сотрозй ола,

акте Вмо ассоши ве ресубайцев озе, сагастег ап таппег оР ехесийоп; 1 аларуте {ве

тизсай Базоезе Фалсез;
Наче ЗКИВ — аррбсаноп, асаште Кпозедве, КИп ргасцее
Зититагу Ге верите.
Тре сошгзе рговгам шгодиссь зем ое тай ола! зсвооТ апдапсе сииге оР®е дапссз оГ

ве реорез ое аб 1еасрез ве Базтсз оГОНета! апсе 1есвп1дшез; сотреете регбогтапсе зу
тизса! ассел5; тачегу оЁ снагасензйс апа Пвигайуе точеллеиз; сотрозта сотрозйоль,
акта Ино ассоши ве ресиваниез оЁ зе, спагастег алппаппег о регкогтапсе, зейо ап
`ргасйса! арргоасв.
Тве Гоги 07 Ява! сопегор, Фиттр уеВ ве 1еуе! ОГ богте4 сотрейепс!ез зу! Бе дейегиипей

Ехат
'СопаНюпз Гог оМайция Юап5

Реногшйие аИ ‘урез оРуогКоп {Ве тодше:
- ацепате с1а55е5;
- ретотите и4ерепаене Мок ОГие Зшделе;
_ аКле по1е5;
 сопиго! чо;
= абзшась к.



ов 10018 песеззагу Гог (ве - Пистасцуе зувиоБоага:|Метсп(авоп Ге сопег о ве 1 зстсеп;Чсрбте (пешати Теевиса! Тгайшие|- шизю сешег:Тоов Вапдош) - РУ укео едиртепе;
= ТУ.

ТГиегавиге
| Саитова Г. Методика преподавания восточного танца; Учебник — Алматы 20152.Саитова Г., Шублалзе О. Восточные танцы: Методическое пособие, Алматы, 2007.3.Саитова Г. Ю. Уйгурский сценический танец (на материале спектаклей и концертныхпрограмм Уйгурского театра г. Алматы): дисс. канд, искусств. 17.00.01, — Алматы: Интльт.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
5Авдесва Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн, [ Узбекскоетрадиционное танцевальное искусство с древнейших времен ло 2000 года. — Ташкент, 2001

[Мате обе тодше ЕБЕСТУЕ МОБОТЕ 22Соде ап4 Мате оне бсрИе КОТ 3312 / ие дапсе сотрозййотетезиег. 6
Митьег огсгедИз огне @верИте 4
Зигпате, пива- ве розоп оЁ ве
тезропзНЫе (сасег они пе аверине|Кат 28.0.  зепог есшгег
Теасьти 1априаре "Киззтал / ЕлеПаВТье 0питЬег оБоигз ассогайи © веГогтз ог тан ограпиацоп Цестигея,—|120 Вошгз/ 0 —Пеащштоз; 45 — ргасйсай 45 —зепипагз, ргасцса|, [аБогагогу апа зао,|УЗТ; 30 — №51пферепаелЕ зуогК о згифети$,ес.)
Ргегеци Иез ТРОТ3308 / Зирроплесвичие ип ацег дапсеРозгецитстен; [РР 4316 / Ргоисцоп ргасйсе|Тве рипрозе ог пначеегиа (не вери аа {Ве геи Когтишаней 1 егте ог сотреепсезТе доз 15 10 сгеше а Чет сопсен. пыптувег (Базе опа Мегагу зомгсе, УвшаГ ал огап ащренсотрозйоп).
Кпом — {вс ФеуеюртетЕ оГа сотрозиопа! реал, заайте ап пионпа: ргосекз оЁ могкте йВрегбогтегя
Ве аЫе о — бес тизгса! ташена!, таке плаза! саиулеНауе Не ЗКИЬ то зногК оп ве веюзше ое Итаве апа ле тапегог ое иненпа! энце‘Зипипагу оГ ве 415
10 Ве ргосез$ оГдуть, Не ФварИпе ргоуй4ез ог омайние а убит г Кпо\Медве, ЗЕЕ апаргасйса! КАИ 11 ие: Чапсе сотрозйоп, Мазениа ап Чечеюризо зКИВ Кот стсациа а иесопсеп питье (фазеоп а Исгагу зошссе, виаап огап ао сотроз ой).Тре Гоги ог Ипа! сошёго|, Чшгир зусВ (пе ег оГГогтед сотреепстез зуБе деегиитеа`Ехат,
Сопайюпз Гог оБанипр 1оапу
Ремогииия а 1урез оР\уогК оп ие тоди
- апспата с1а5зез;
- ретюгита [пферепдети Мок ОГ!е Энен
- ‘акте погез;



= абугась, ес.
Тгайцие (005 песезвагу Гог Ве
ппретенабо оЁ ве сопиепео ве

- Ниегасцуе пцеБоага;
зсгееп;

изстрИте (тсшате Тесвиса! Тгашя - тизе сетег;
Тоов Вапдоце) - РУР ео едшйртепе;

- ТУ.

Тиегатиге
1 Серебренников Н. Н. Поддержка в дутном танце [Текст]: учеб. - метод. пособие / Н.Н.
Серебренников, — Ленинград: Искусство, 1979. — 151:
2.Сушков Д.В. Основные виды поддержки дуэтно-клас
3.Видеофильм Дуэтный танец. г.Москва, 1970 г.

4 Базарова, Н. П. Классический танец/ Н. П. Базарова. - СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. - 192 с.
5.Руднева, С. Музыкальное движение / С. Руднева. - СПб.: Гуманитарная академия, 2000

6.Богданов, Г. Ф. Работа над танцевальной речью/ Г. Ф. Богданов. — Москва, 2004.

7. Падюткина, В. М. Волшебный мир таниа: книгадля учащихся / В. М. Пасюткина

Просвещение, 1985. - 222 с.

ческого танца, -Алматы, 2018г.

Маше оГ1Ве поди ЕБЕСТКУЕ МОБОТЕ 22

`Сойе ап Маше оне авспИте ТРОН 3312 /Амогаета ег согеовгарь
Зетемвсг 6

Митьег ОГ сге ог пе авсрие 4

Зигпате, Ня е ровоп ог ве Каруг АД).—етот есиигег,гезропзЫе (еасвег 1ед@ трве всфите
Теасву пиаре "Виззал / пов.
"Те оба| питьег ОГ Вошгз ассогдтр 10 {ве
Гогие оГаганииу огоапилвюн (есеигез,
зепипагз, ргасйеай, аБогаогу апзию,
1перспфене зуотК ой задет, с.)

120 Вошгз / 0 — [естигез; 45 — ргасйса[; 45 —

П\УЗТ; 30 — УЗ

РгегеЧш Нея РН 3308 7 Зирроичесвацез п спогеовтарву

Розегедитетет5 РР 4316 / Ргодисцоп ргасисе
Тве ригрозе оГ тазегта Ше 1зсёрНте ап4 {ве гези$ гогпишае4 1 (егиаз. ОГ сотреепс!е5
Тре роа1 15 10 вал ргасйса! КИп с ап ог вает чесВогеовгарву
Кпоу — есвидиез Гог чазтр а ие! сопсем пипфег мВ Ше @зсюзиге оГ фе птаве ап4 ве
‘гапзпизяоп оЁ йе 1плег баке
ВезЫе о — деуеЮр а сотрозиюпа! р!ап, зв|ес! тизбса! плацега1

|Науе ве ЗВИВ оГтизка! Ито, вита ап пиогте ИВ регбоптегя

1п Ве ргосозз оРъшЧуннь, с @зотрИие ргоуй4ез бог йе изе {п ргасцсе оо асаштей кпоуедее,
ЗКИ аа 545 пе аоЁ вание 4е! спогеовгарву (Базе оп а Шегагу зоигсе, Ува! ап ог ап

ашвог сотрозИ!оп), Чеуе1ор а сотрозй опа! рп, зе1еси пизбса! папе, зуоК зрегогтегз
1ю темеа! ве паре ап сопуеу пе Иппег зе

СТве ГогоЁ Ипа соло, шеи зуЫВ (ве еуе1 о богтей сотреепстоз зн 1 Бе фоегтитей
`Ехат
'Сопайюпз Гог оМанипя 1одпз.
Регогиийие а (урез о \уотК оп Ве шодше:
- анепата с1а35е5;

- реогииие перепел Мой ОЁие Зшфени;|- аКипе по1е5;



= сопиго| могк;
- абзаси, ас.
Тганит (0015 песеззагу Рог (не - Пиегаспуе зуВиеБоага:птетеиаавоп оЁ Ве сопвеп оГ1ве - ГЕ зсгееп;аверИие (пешие Тесицса! Тат|- тыс сенее;Тоов Вапдош0) - РУР Уаео едшртепе;

= ТУ.
Тиегабиге.
| Серебренников Н. Н. Поддержка в дузтном танце [Текстр учеб. - метод. побобие НН:Серебренников. — Ленинград: Искусство, 1979. — 151 с.2.Сушков Д.В. Основные виды поддержки дуэтно-классического танца, -Алматы, 20187.3.Видеофильм Дуэтный танец. г.Москва, 1970 г.

4. Базарова, Н. П. Классический танец / Н. П. Базарова - СПб.: Изд-во «Лань; «Изд-воПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009.- 192 с.
5-Руднева, С. Музыкальное движение/С. Руднева, - СПб. Гуманитарная академия, 20006.Богданов, Г. Ф. Работа над танцевальной речью/ Г. Ф. Богданов. — Москва, 2004.7. Пасюткина, В. М. Волшебный мир танца: книга дя учащихся/ В. М. Пасюткина. - М:[Просвещение. 1985. - 222 с.

Мате ое шоаше ЕГЕСПУЕ МОБОТЕ 23'Сойе ап Маше оЁ ве Чвсрте КЗТ 4224 / Сотрозиюп оГсометрогагу ЧапсеЗетемег: 7
Митьег оГсгедйв ое берите 5

-Зигпате, И®а15 - Ве розюп ое `Абакаеуа А.В. — зетог1есциег:тезропзЫе {еаспег еда (не @всруие|Авгатоуа О.О, — зепог есииге,Теась тр впецаре "Виззал / КазаК®
Тве овпитЬег Вог; ассоганир © пеГот оГигайуту ограпёиабоп Цестигез,—|150 Бошгз/ 0 — есишез; 45 — ргасцсаЕ 45 —зепипаг, ргаейса!, аБогагогу па зшаю,|УТ; 60 — №5
1пферепден зногК оГ идешь, ес.)
Ргегеци Иез ОКЗТ 3221 / Рипдатенма!; оГСотетроггу |Папсе Сотрозюп

-|РозЕ-гедийтетиетия РОР 4317 / Рге-вгадцае ргасцсе.тие ригрозе оЕ пнакеетир Чо ИзерИе аи (Ве тез Гогиниа(е Из пегтя оРсоттроконоаТье роз 15 10 иду (ве скиепугуе[ежсаГ пацегаГ оР апоиз Чесвп шея оР одет спогеовгарпу,сотрозта соттрозюлз.
То Кпозу {пе четтйпоову апа есвийцие оГрегКогтансе, (ве Базсопсерое зшёто анесцопоГтоет спогеовтарну, (пе Бабе рипсйзе5 ое есвпие о поели спогеовгарнуВеаЫе 10 — Биа сотроз юпа! ап; зейес! {Ве арргоргиие плизса! пищенайНауе $КИВ— сотрозте сотрозй{опз
Зиттагу оР1ве авсрНие
Владение техникой исполнения современной хореографии, импровизации и композициипозволяет студенту выстраивать композиционный план, подбирать соответствующийМузыкальный материал, разрабатывать образную пластику, работать © исполнителями,"Тамотно использовать танцевальное пространство, анализировать и грамотно применятосновные принципы техники современной хореографии (Марты Грэм)"Те Гоги ОГ Па бониго|, Фиг зуБНЬ Че ее! оГКогтей соторебешейся зу ЙГ БС Чена"хат



'Сопаюпз юг оМайипе юапз.

Регогииие а| 1урез оРзногКоп (ве тофще:
= зцепфйлв с1авзез;
 реогииии 1пферепдеп Мок Ге Зшаете;

_ акте поз;
- сопио/ мо
= абзгаси, ес.
Тганута 1006 песеззату бог ве - инетасцуе мВиебоага;

итретел(анов оГ Ве сопбеё ое - ГЕО зсгсеп;
ФъепрИте (пеши Тесвиуса! Теайцох|- пизе семег;
Тод Вапфои) - БУВ удео едшртейё;

-ТУ.
Гиегаите —

1. Добротворская К, Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. — Л.:

ЛГИТМиК, 1992
2. Ивлева, Л. Д. Джазовый танец: учебное пособие для студентов и преподавателей

пиститутов искусства и культуры, колледжей и училищ культуры / Л. Д. Ивлева. - 2- © изд. -

Челябинск, 2000,- 106 с.
3. Мур, А. Пересмотренная техника Европейских танцев/А. Мур. — СПб. 1993.
4. Мур, А. Техника Европейских танцев/ А. Мур. — Кингстон, 1989.
5. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000.
6, Пин, Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин.-
Лондон - СПб,1996 — 60 с
7. Поляткова, С. С. Основы современного танца / С. С. Поляткова, - Ростов-на-Дону
Феникс, 2006. - 75 ©

$. Сидоров В. Современный танец, — М.: Первина, 1922
9, Силвестер, В. Современные Европейскиетанцы / В. Силвестер. — СПб., 1995.

10. ШиловаЕ.,Методическое пособие по основам танца модерн: по материалам
зарубежной печати / Владивосток, 1997

[Мате ой ве обще 'ЕБЕСПУЕ МОБОГЕ 23

'Соде апа Маше о 4ве верите ПРЗН 4224 / Ап оГзавте сометрогагу
спогеовгарну

Зетезиег 7

Митьег оГегедиз оГ4ве верите 5

'Загпате, ИВ - ше розйоп ое АБакасуа А.В. — зещогескигег;

|гезропзйЫе (сасвег сада ве 4151

Теасвиу впеаре
Тве 01а питьег оГВоштз ассогаша 1о ве
юге о1тайите ограпайоп (Песпигез,—|150 Вошгз / 0 — Песшисз; 45 — ргасйса; 45 —

зепитагз, ргаебса|, аБогаогу ава зто,|МУЗТ; 60 — №5
1п4ерепаети отог зеиетив, е(с.)

‹|Автатоуа 0.0. — зелцог Теслигег

Киззал / КагаКА

Ргегеди" Исх `ОРЗН 3221 /Рипдатени5 о Сометрогагу
(СВогеовгарь:

Розсгедшгетьети8 РОР 4317 / гс-вгадиане ргаснсе|Тве ригрозе о. тазегио (Ве Ише ап ВегезиИз Гоги аце4 {п (егтаз оГ сотре!епс!е$
"Те роа! 15 10 Вауе ап 4еа оРе несоп ой тодеги своговтарНу, Из Чтатлацс ам
То као- Ве Базе рипер[ез ое есплйие оРтоЧеги спогеосгарпу (Маива Огават), ве эи4у
апа пюыетиа оРЪазс ехегойзез ап поуететиы оГ(ве рговгапа лаем!



То Беа- о ри о ргасйсе вс Клозевхе оГэсноо[5 аа 5513 оРмодотт Чвпсе.|Науе (ве КИ ГО стае сотрозИ ол оРтоЧега Чапсе.
Зштитагу ое верите.

—|Вазо оп (пе сопзойдацоп оГ ргасйсаГ ЭК п пе ческийаые оРреноттйте почет ‘свогсовтарву,бтргоувацот, ие аБИНУ 10 БиЙ4 а сотрозйюпа! рип, зекос: Не арргорнше пиеа алЧечер Пвшайче рызцейу, мог ИВ рагботтегь, сотраетиу ие (ве Чапсе зрасе, мшбельсотргереп ве Ап опа сотетрогагу свогсовгарв:Тве Гогио па! сотиго], дигир увКВ Ве ГеуеГоГ огте4 сотреепс!е$ УГ Бе, ЧейегиитедЕхат
Сопавопх ог оайиия Юапз:
`Регогпиие аИ ‘урез оРууогК оп ве шодше:
- анепате с1аззез;
- реМоттипе перепел \МоткОГе шем- акта по;
- сопто! мог;
- абзтась,
Тгайите 10015 песеззагу Гог ве - иетаспуе зуНйеБоага:1тууетепнавол оЁ (ве сомепе оГ ве - ГЕО зегееп;ОоТов Вапдои) - РУР у4ео едшртеги;

- ту.
Иегабиге

|. Добротворская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна, —ЛГИТМиК, 1992
2. Ивлев, Л. Д. Джазовый танец: учебное пособие для студентов и преподавателейинститутов искусства и культуры, колледжейи училищ культуры / Л. Д. Ивлева. -2-е изд. -Челябинск, 2000.- 106 с.
3. Мур, А. Пересмотренная техника Европейских танцев / А. Мур. — СПб. 1993,4. Мур, А. Техника Европейских танцев / А. Мур. — Кингсгои, 1989.5. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: История, Методика. Практика, М.: ГИТИС, 2000.6. Пин, Ю. С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю.С. Пин. -Лондон- СПб,1996 — 60 с
7. Поляткова, С. С. Основы современного танца / С. С. Поляткова. - Ростов-на-Дону: Феникс,2006. - 75 с.
Сидоров В. Современный танец, — М.: Первина, 1922
3.Силвестер, В. Современные Европейские танцы/ В. Силвестер. — СПб. 1995.10 Шилова ., Методическое пособие по основам таниа модерн ; по материалам зарубежнойпечати / Владивосток, 1997.

]

Мате ое тодше ЕГЕСПУЕ МОБОГЕ 24'Сойе ап4 Мате оЁ ве австе ККайТ 4225 / Сотрозиоп оРКагакВ Чапее |Зетечег. 7
Мипрег оГсгедиз огне аверипе 4
Зитните, ПИВиЬ - ве розй4оп оетезропзйЫе {еаспег ета (ве зспуНте
Теасвиу 1априаре Киззап / Кагак®Тве о&1 питег ОГ Вошгз ассогайие то вс|120 пошгз/0 — ков45 — риасйсаЕ: 45 —[Гоги ОР Агата ограпёабоп (есбигоз,

—|УТ: 30—15

Тент Т.О. — Ргоеззог



зетитагз, ргасйса!, аБога1огу апд зи10,|пдерепдете ззогК оГ иен, вс.)
Ргегеди И е5. 'ОККа?Т 3209 / Вазсз оГ КагаКВ Чапсе

сотрозиюп|Розетедшгетети5 РОР 4317 / Рге-отадшае ргасисе

Тье ригрозе оГпазегиеве всрпеапа {ве гези!5 Гогпинатед тп (егиз оГ сотреепс!е$
Тре 201 5 10 зшау ап асашге ве ЗК оРзавиа 5010 ап4 рай Чапсе
Кпот — пов апсапопз оГсопзнисНла сотриме Пшёзпей омейа! пзазз сотрозй!опз оаге-
зсайе спогеовгарые \огкз
ВеаЫе ‘ю сотрыепйу сотрозе сотрозй!юпя ога Тагее ог оГ КазакГойК Чапсе
Науе ве зКИГ оРогдапитя мог зУйВ регбоптегв

Зитиагу о ве ФверИте
Тне азсрйпе "Сотрозоп оГКалакИ Чалсе" №1 1е зесопа зетезег, ерепёта оп ве ее! оР

кпочиедее оЁ зиепь, раззез о сотрее задед мог. \МоМе оп сгеанпе ап Ипаве изя ‘йе

кпозмедве оГ1е пафопз оГ (пе реорю. Сотрозйболз оп ГоПоге (Ветез: 1х, Гайту таре, К
затез-сотрый!опь Нар Чеубор соогатаноп ап4 1есрлйдие. [пуоуетепи о зшфет10 асцуе!у

рамбстране ит фе едисаНопа! апсгеабуе ргосезе.|Тве Гоги о Ппа! сопёто|, Чигарев фе 1еуе! о! Гогтед сотрейепсе$ УБе деегитей —
Ехат
`СопаИопя Гог оМайиту юап
"Ре огтини аП буре оГзуогК оп Ве шодше:
— анепайте <1953е5;

- регоглипв ш4ерепфеи \Могк ОРне Зшаете;
- ака пос;
 сопиго! Мок;
- абзшась, о.
Тганупе 100 песеззагу Гог ве
пуиететиа оп оЁ ве сотен оГ1ве
аверрИте (тсш@та Тесвлиуса! Тгаойц
Тооб5 Вап4ош)

Мегавиге.

_имегасйуе \упиебоага;
- [ЕР зегсеп;
- мизе сещег;
- РУР Мао едшйртепе;
- ТУ.

1. Жиенкулова Ш. Тайна танца.-Алма-Ата, 1980
2. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы.-Алма-Ата, 1961
3. Всеволодская- ГолушкевичО.В. Пять казахских танце
4. Всеволодская- Голушкевич О.В. Школа казахского танца.-
5. Всеволодская-Голушкевич О.В.Баксы ойыны.-Алматы: Рауан, 1996
6, . Кульбекова А.К.Казахский танец: истоки, основные этапы формирования и развития
7, Кишкашбаев Т.А., Шанкибаева А.Б., Жумасеитова Г.Т., Л.А.Мамбетова, Мусина Ф.Б.

История хореографии Казахстана.-Алматы, 2005.

'Алматы: Онер, 1988-1526
лматы: Онер, 1994.

Мате оГ фе тодше ВЕЕСИУЕ МОРИТЕ 24
`Соде апё Мате о Ше @5србте ТРКа2Н 4225 / Ам омарте КагакВ.

спогеовтар:
бетезйег. 7

Миштьего сгедИз ое Фе рИте 4

‘Зигпате, тИбаЕ- ве розоп оГ ве
тезропзЫе {еаспег елве верите Тат Т.О, — Ргобеззог.

Теасытз Впецаяе 'Визчап / КахакВ.



Тве ‘а питБег оГВоштз ассога те о ие =]ГотОГ тара ограпиаоп (юеиез,

—|120 Вошз/ 0 —Песинес; 45 — рыснсай; 45 —зепипагу, ргаеёсай, |аБогаогу зпзию,|№/5Т; 30 —$1шфереп4ет! ууотК ог збидетив, сс.)
Ргегеди Ис `ОККагТ 3209 7 Вазкз оРКатаки Чапсе

сотрозиюп
РозЕ-гедийтетстив, РОР 4317 / Рге-ртаацаге ргасцеетие рогрозе оР азотвю бетоне ап Не гезоИ& Когпиннеа В ога оГооттретеноТве 6041 15 10 \ноцК оп {ве сКогеовтарбу огзоо апрай Чапесз.Кпо\ — тейо4$ ап рипсуез оЁ апсе звене,То ревью - по арруу Клоедее оо тафИйопз ое реор, евепа$, Пату рез1 (не риоашенойммогк. дечеЮр ап паРЧиа/ папзилеНауе Ве ЗАГота, ааа14 погрое от, Зо Не аБИИУ 0 сотрозе сотрозйопз|ога 1агве Когти ОГ КагаКВ ЮШК дапсе
Зитипагу огне верите
Тве сошае "АМ ог зави Казак спогеостарву" еасрех пьет о вер ай во розтото атпоустетив оГ етаап пас КалакВ апсе, сотрыепИу арруу Тагас-Тогт сотрозвють, Ченйе9Экекорс», изта Ве роецианол оЁета апсез, етобопайу, Тетпрегатене ог пше Чапек, тареап4 таплег о реГогтапсе, уве зрасе. |Тве огоГ па! сопёго|, Читир уувеВ ше еуеГоРРогтей сотреепсте; ууБе ЧеегттейЕхат
СопаИюпз Гог оБыйниа Юапз
Регогтйиа ‘урез о\уогКоп ве тоше:
- ацепа то с1аззе;
- ре!югтив [п4ерепфети Мок ОГ(е Зшепе;
- акта по1е5;
- сопго! мот
- абзаси, гс
Тгайцта (0015 песеузагу Гог ве - Писгаспуе зуВиеБоага:ппрететеаон о ве соп{епЕ ог ве - ЕО зсгеел;верите (пешие Тесрицса! Тгайии|- тизю сене;Тоов Вапдош) - РУР ео едшртепе;

=ТУ.| иегабиге
1. Жиенкулова Ш. Тайна танца. Алма-Ата, 1980

2. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы. :-Алма-Ата, 1961.3. Всеволодская- Голушкевич О.В. Пять казахских ‘танцев,-Алматы: @нер, 1988.-152е.$. Воеволодская- Голушкович О.В, Школа казахского танца. Алматы: нер, 1994.5. Всеволодская-Голушкевич О.В.Баксы ойыны.-Алматы: Рауан,19966. ; Кульбекова А.К.Казахский танец: истоки, основные этапы формирования и развития7.Кишкашбаев Т.А., Шанкибаева А.Б., Жумасеитова Г.Т., Л.А.Мамбетова, Мусина Ф.Б.История хореографии Казахстана. -Алматы, 2005

[Маше оГне поше ЕСЕСТТУЕ МОБОТЕ 25Соде апа Маше оЁ (пе аверс 1Н1 4226 / Спогсовтарыс ИтргомзавопЗетезёег 7
[ МитьегоГсгедиз оГ ве @зсрИпе 4 —|



Зитпате, ий- Ве розоп ое АБакаеуа А.В.

—
зепюгесиигсг;

тезропзНЫе 1сасвег ватаВе ЧверНие

_|
Авгатоуа 0.0. — зелйог есцикег

Теаеьи апацаре "Коззтал / ЕпайЗВ

Тре овпитьег о Пошт ассогате 10 ве|120 Вошз /0 — есцигез; 45 — ргасцсай; 45 —

Чогтз оР4гайиие ограпманоп (еее,

—|1\У5Т;30 — $
зепёпагч, ргасса!, аБогагогу апзв
1шдерепдене уогК оЁ эбифети, ес.)
Ргегечш Нея МВ 3210 / Спогеоргарнег з эКИГ

Розегедшетени5 РгоеззопаГасу
`Тве ригрозе оГтамегие пе @вербие апа {ве гезыИ$ Гогпииаце4 {1 Чегиз ог сотреепсех

ТТве 201 15 Ю асашие ппргомзаноп $КИЕ Базе оп ве 1азу оГ гатланс асбоп №1 согеовтарме
сотрозйоп.
То Кио— ве Гкашгез огаата Чапсе сотЬпацопз; пеаиз огсгеаипе ап тавс (п свогеовтару;
Чапее агазйпе, рипейМев оГ инегасноп ог пикйса! ап@ спогеовгарс схргезыме пеапз, пе
зиисииге оР\Пе епзетЫе, Ше сопсериз о мопоюрие, 4|орче-аато, (еагигез ОР Ииегасцоп УВ
‘раппегз оп маве;
Ве зЫе о реопи Чапсе мерз, тоуетешз, сотрех шир, леенисаНу сотрех @етеме
сотьлацоп УВ тоайол, черз п Уапоиз групирацетз апа ФИТегеп! [еуе!, п сотьглайов

ив ЧКегети (етроз апа гутаь, Чяше Не эапе агеа, Гее! {Ве епзетЬе, зауе {Ие Фапсе

‘рацет;
Науе Ше 5КИБ апа аБШиез оР апайубса! регсерноп оЁ зопкз оЁ спогеовгарыс ап, поза! ап
азйе Пиопаноп; ргезегуацоп ап зирром оГ опез оп рВузсай Коти; рубНе реогталсез:
Ппргомвайоп оРа сотрозйоп оп а вел лор, аси оп оРргоКеззюпай КИ {п пе зе]есвоп оГ

ппзызтсапало
[Зипипагуо ве @вейИте: —

п Ще сошгзе оГ пайпиц, ргаейсаГ эЕ115 апа ЗКИЕ оГ ипргомацоп, сотрозоп, апа[уо
‘сотрозифюпе, сгеабте ап Итае [п сногеовгару, \оНапа ИВ реоптегаге Когтед. Саззез Гогт

1Ве песеззагу ргойсзыюпа! ашайЦея: стойопа! йседот, етапсграцоп, пничемиу, аизну,
тргоменел! огрегбогтапсе {есвийдиез. Тре иве огсопсерь, 1еогу п {пе пргочзаоп еспийие
огуаноцз сНогеоргарнегз.
`Тве ого оГ Ипа! сопёго!, Чи зЫВ Ве 1еуе! оГ Гогтед сотреепс!ез у! Бе дейегитей:
Ехат
Сопот ог отита 0апз
Ремогпипа а| (урез оРзногКоп (пе тойще:
- ацепала ©1565;
- регботпипе [пферепепи Мок ОЁ\пе Зшдете;
- акте попе;
 сопо! оц;
— абзшаси, его

танца оо песевзагу Гог ве _ имегасйуе увнеБоага;
ппретешайол оГ Ве сошел ой ве - ГЕО зстееп;
австрите (тешате Тесиеа! Тгайише|- пизю сем;
Тоов Вап4ои - РУБ уфео едшртепе;

- ТУ.
Т.иегаитге.
1. Барышникова Т, Азбука хореографии, - С - П.. Респекс, Люкси, 1996.
2. БлазисК. Танцы вообще: Балетныезнаменитостии национальные танцы. - СПб.: "Лань",

2008.



3. Руднева, С, Музыкальное движение /
4. Пасюткина, В. М. Волшебный мир
Просвещение, 1985.- 222 с.
5. Лопухов С. Хореографические откровения. - М.
6.Эльяш Н. Образы танца. М., 1970
Маше оГ ве шойше
'Сойе ап4 Мате о {йе вспте

С. Руднева. СПб.: Гуманитарная академия, 2000. |танца: книга для учащихся/ В. М. Пасюткина. - М.:

1972.

ЕГЕСПУЕ МОБОГЕ 5
АМ 4226 / АсбтеЗетезиег 7

Мипьег ог сгедйз ог (ве все 4
Зигпате, тиф - бе розНюп ое ИтезропзЫе (сасвег [еадте ве Форте
Теасвшо Впрцаре
Тре 5! питЬег оРВопгз ассогате 0 иеТогт оГтайцт ограпиавоп (Цесшгек,
зепупагу, ргасёсай, |аБогагогу апа зто,1пферепаенЕ зуогК оГ иен, ес.)
`Ргегедш Иск,
РозЁ-гедийтетети
Тве ршгрозе оГ тазегиа ве верите апа пе гезшз ГогпишаиеаТре доа! 15 10 Пауе ап 4еа ое Базз оРасйла ап
везигез, розез, ваз, уагоиз Гурез оРтоуетели.
То Кпоз— пе [аз оГагаташгау апа аце асНо
Ве Ба51сз оР1Ве (пеогу ог асйпа пп БаНег, ше
сгоайпе а чае спогеовгарьЕ ипасе.
Ве аЫе 10 апа|уте Пе схргезуме ап пизай Базз,

Киззал 7 ЕлеП5В,

120 вошгз / 0 — есшгез; 45 — ргасйса; 45 —

П\У$Т; 30 — $
МВ 3210 7 Сногеовгарвег ИРтобезопаГаснуи

"теги оГсотреепеко
регюттйла ехргезу слез: Иас1а] ехргеззопз,

т, пе Чгатлашиву оРБае: Вегас регбэгталсез,
‘есрпйдие оРасйпа ал тазегии е тешод ой

Ш1е теапз т а БаНег ре{огтасе, ве.Чгатацигеу оГЬаПе, ‘о БуЙ4 а вазе паре Бу теапз РаоГ фе согезропашта тойше п ргобаззюпай асёч
реготпуииа ехргеззУепезу, (пе ехргезыуепез о Раса!

Иецпезиег. То изе (пе асдийса Кпоч/едое
: пе леспийдие оЁ асНле: заЧе Базз ог
охргеззюпь, везшигез, розез, чаве зай.Науе ЗКИЬ — (есвийдиез оасИпа еоблдие (з1аое ани

тетогу, ацйиде 10 \ве Гасг ап Из аззеззтет, Гав т\ИВ а раипег, е.
птагу оГве Фвериае
неппв 1е Базз оР асйпр апа ренонтйт

епбоп, 1тавтлаол, етонопа| апрВузтсай
Ве ргорозе спситзалсез, сопипипсафоп

Е схргезууепез (ппавтайоп, амазу, анепол,аиНиде, аззеззтети, ргорозе4 сиситяапеся, зирег-1абК, сопйтсь сусп). Асцпа ш БаНег 15 шетоацол ога чае таве Бу зресИТс теле оЁ БаЙе Недеег (далее, азс, рапионише, ет.) нозао огне К зуметь ЗлапёЧаузку Гог БаНе (поаиег, Не инуог блаттаншгву ап зао вел ЕБайер Ветбаще регбогтиапсея, {ве ргоровед споштзалсез ог е торе: Нтавпаной ма Чалазу:рзусоюшса! Пеефот ап4 анепоп; рговгат 1азбз апё тесопипелёед ейисавопей пенаК1еасвИ аси сНогеовтарьс пех! а5 йе пайп ехртсз\уе теапз п Байа.|Тве ГогоЁ па! сопйто|, Чинир уувсВ ве [еуеГоогтей сотреепск$ уБе 4еёегиитедГЕхат
Сопаюпз Рог оБанииа Юапа
Ремогииив а| (урез оГ\огК оп ие тоше:
- апепфиа с1аззез;
- реоттйц |перепете \Мойе ОГе дети;паке погез;
- соо! могК;
- абяшаст, ас.



Тгайииа (оо посеззагу Гог ве — мегасбуе зуВИебоага;

пуиетенавоп ог ве солеепе о ве - ЕВ зсгееп;
авсйрите (тешате Тесвиса! Тгайшие|- позю сещег;
Тоов Вапйон) - РУО м4ео едшртепе;

- ТУ.
Иегабиге
Т. Гительман Л. И. Зарубежное актерское искусство ХИХ века. Франция, Англия. Италия.

США. - М. 2002
2. Сценическое волнение и другие зепекты психологии исполнительской деятельности.
Цыпин Г.М.2016
3. Мастерство актера и режисвера. Учебное пособие, 6-е изд., стер. Захава Б.Е.2013
4. Розинский Э. Безмолвное искусство
5. Славский Р. Искусство пантомимы

Мате ое шовше ЕРЕСПУЕ МОРГЕ 26
'Соде ап4 Маше ое австрите `ОЗВТ 4314 / Вайгоот Рапсе Рипдатетиа!5

Зетезег 7

Митьег осгефиз оГе @верИте 4
‘Зигпате, тиви- ве роз#воп оГ ве Мосс Е.5. — зещог 1естигег;

тезропз (еасвег еа@иа (веФверНие|Кепикесу В.У. — зепюг 1еслигег

"Теасьоу Лаприаре —_ Киззал / Кай

"Те (оаГ пштбег ОЕ Вошгз ассогтя 10 ве
120 Вошгз / 0 — есшшгез; 45 — ргасйсаЕ; 45 —

зетитагз, ргасбсар, шБогаогу апзию,|УТ; 30 —$
1пдереп4ени зуогК оЁзвифет, сс.)
Ргегедив Ис ТВТ 13310 / Сотрозййоп оРВюнсаГала

еуогудау Чапсе

Рози-гедийтениеий5 ОКЗВТ 4227/ Рипдатетайое сотроз от
оЁзроиз Байгоот дапстта

`Тье ригрозе оГ тачегтр ве. бис ава(ве гезиИ Гогтиеиед 1 (егтоз ОГ сотре!епс!е5
Тве 2021 15 о тает Ве чесвиюие ог ретогта 1е пометегиз оГзроз Байгоот Чапсез ое
Бигорсал апГайАтенсай рговгатз "Е", "О" ап уаште ап циогие асбуез
То Кпо\ — пе Ногу оГШе огиит ава Чеуеюртеп! оЁ зропз Байгоот Чапсеа! 1ве ргезепе зас,
Нелесвыие ог реогпипа поуетен( оГзропз Ба|гоогт Чапсез оГЕигореап апап Атенсал

рговгатя т (пе оише оЁ "Е", "Б" оаззез, Ве пеВофову о гесогта Чалсе апапа1узй5 ОГ

Чапсе Чехи Бу гесогта.
ВезЫе го ассигакойу Чепёбу апа И5йлешей дапсез оГЕигореап ап4 а/п Атейса рговгатоз, ие
Кпозмедое оМеспиуса! реоптапсе оЧапсез о Еигореап ап Гай Атенсап рговгатлз 1п чавта

асеНауе зкИ& — тазегу о ве леспиюие ог ретботпипе тоуетенз оГ зропз баЙгоот дапсез ог

Быгороап ава[ани Атенсал ргоагапиз, асИпр, огдапуеацопа! змокк,зна ап циогта асйуй1ез

`Зитиагу ое ветте —
[п Ве сошзе оРнайцие, шеи Чеуер кло\едве оп ветесвиие огрегогтипа зропз Байгоопь

дапсез обе Ешгореап апд [ап Аплепсай рговгате "Е", "О" с1аззез., тео4з ап рипсрез ог

пакше энпре соппесНопз оР Базе точететз "Пот $йтр!е о сотриех" (зо1о, Чей), ргасбса!

Зв оГ рагюгиута зропз БаИгоот дапсте, заре итаве Чета Гог регбогиапсея
Тве Гоги оГ па! сопго, Чшчар УВК Ве [еуе! о! огтед ‘сотреепс$ у! Бе деегиипед
Ехат.



'Сопаюпу Рог оанипя изРемоглита аурез оР\огК оп ве тошет
- анеп та с1аззез;
= реМогтита пферепели Моне ОРве Зшдепеакт пос;
- сопно! отК;
- абзшась ас.
Тгайуте 1005 песеззагу Гог ие - Писгасцуе зувИеБоага;тууетелацол оГве сотепе ове - ЕР зегееп;Чсуйте (пе Тесвийса! Тгашие=|- тис семенТоов Вапдош) - РУР У4ео едшртене;

- ТУ.
егавиге
Ивановский Н.П. «Бальный танец ХУЕХГХ вв» под редакцией О.И. Слонимекого:Уральская В.И. «К проблеме современной бальной хореографии», М. 1974Стриганова В.М, Уральская В.И., «Современный бальный танец», М. 1978 г.Мур А. «Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканскихтанцев», Лондон, 1993 г.;

5. Споноэр П. Хэри Д. «Вопросы и ответы для слачи Ехатов по свропейским ипатиамериканоким танцам» на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперскомобществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.6. Гай Говард «Техника европейского танца»7. Имперское общество учителей танцев «Техника исполнения европейских танцев», переводсанглийского и редакции Ю,Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996 г.8. Исались А.Т, «История спортивного бального танцаз, Учебник — Алматы: бооарити, 2012.151. илл,

=]

Маше оГ1ве поаше ЕГЕСТУЕ МОБОЕЕ 26|Сое апа Мате ое верите РУВТ 4314 / ВаНгоот Басе \Могкзнор 1бетезек Е
Мштфег оЁ сгедИз ое @всрИше 4
Зигпате, пи- ве роз юп ое. Мофбееу Е.5.—зепог 1есбигег:|тезропзНЫе {еаспег ета (пе ФвсрНие—|Кепесу В.М, — зепог есциегТеасЫту пецаре Киззал / КахакАве об] питьег оРВоигз ассогайия о иеоттоблин отдана Цееншгоь,—|120 Ношз/О —есйкез; 45 — ргасбсарзепёпагз, ргасёса|, |аБогаогу апа зи ю,|151пфереп4ети ууогК ог збиетив, сс.)

$30 - 5
Ргегедивнея —

[1Р1ВТ 33107 ТВе аногувате ИзтонеаГала| _ сусгудау апсез
[Розегедийетения 1РВТ 4257 / Тве ам ог вата БаЙгоот Чапета:Тве ригрозе оЁ тазегта Ше авсрпеава ве тезиз Гогпишайса {п {егтз оГ сотреепсе$Те водо заду аптзог Не $415 оРрогКоптйие пе Бас оРГайт Атенсад а `Вигореапапсез

"То лом — опа ео вшй4ей ве Пе оРВеогайса! ап ргасфса азресв оРоснииез ана тефовьог реНото почетеозропз Байгоот Чапойиа апа Ю изе п ргасцсе;Ве зе о — арруу пе 1едпийцв ргосезз (Пе гаоно5 оРсоасйнё зронз БаШгоони дапств ю такеБазе соппесНопз о Йвигез;
_|



‘ош, сопаисе циоги:
ГНауе ве 48 о 9В00зе пеноаз орегзопаГ вгозив; пла паке{п регогтапсе апрот 1вет

[Зитивагу ог ве ЧверИте

регогтите КИ оГТабп Атенсап ал Еыгор
соппесбоп$ оГ Пригез оГ
скагасег ап тизсату оГ\е дапсез ое Е!

Тре ригрозе оРе сошгсе {5 о зву Фе Басе оРзропз БаЙгоот дапсила. Те аодшйтей КпочМедзе,

зап Чапсез аго изед № {Ве ргосезз ог пакиазс
. "О" азс. То гемеа! №0 фе рейонтегз {Ве зетапёе ипарегу,

торсап ал4 Гайп Атегсап рговгатз.
Тве Гогог йпа| сопёго, ига УВ Ве еусГ о! огтей сотретепстез уу! Бе деегтипей[Ехат
`Сопа! опа ог оМайитр 0аи5
Регогиииа а| урез о \огК оп {пе поди:
— зцепарля 15525;
- регги пдерепети Мон ОЁ\е Зшфепе;
— акте по(е$;
= сотой мог;
- абзнасс.Тгайупа 10015 песеззагу Гог Ве
тууетел(айоп оЁ ве сотен о ве
аввейрите (пешафтя Тесьийса! Тгайцие
ТооБ вапдош!)

— Пиетасцуе зуВйебоаг;
- ГЕО зсгесп;
- тизс сепцег;
- ОУ у4ео едшртепе;
- ТУ.

Гиегайиге
Т. Ивановский Н.П. «Бальный танец Х\-Х! СХ 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, 1993г;
5. Сизисэр П. Хэрн Д. «Вопросы и ответы для сдачи Вхатов по европейским и

латиамериканским танцам» иа получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев, Лондон — Санкт-Петербург.
6. Гай Говард «Техника европейского танца»
7. Имперское общество учителей танцев «Техникаисполнения европейских танцев», перевод
с английского и редакции Ю.Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996 г.

$. Исалиев А.Т, «История спортивного бального танца». Учебник. — Алматы: боофрит, 2012.

[Е 151. илл.

'Машеой Ве тодше ЕБЕСПУЕ МОВОЕЕ 27
'Соде апа Маше оГ4ве @ [15$ 4315 / [Лгено апа земре

‘тезег 7

гитБег ОР сгедИз ое верите Е

Зигпате, НиНВц - Фе розйов оГ1е
тезропзИЫе {еаспег 1еад та Фе берите.

Заноуа О.Уи. — Ргойеззог

"Теасвио апецае Виззйап / Кагак®

"Те ‘оба питьег оГВоштз ассогатя 10 еогоГигайыте ограпавют (Песеитев,
зепьйтага, ргаенсай, Богагогу апзо,перепел зуотК оРзпифетив, ес.)

90 Ношгз / 15 — есшгез; 15 — ргасцсай; 30 —

ТМУЗТ; 30 —$
`Ргегеив Иез ОБН 2302 / Вазсз о гата п Спогеовгарву



[Роз-гедийетелив. [ РгойеззюпаГаспуй;
—}Тве ригрозе ог пазтстий во верИие ап (Ве гечш Гогпиланей 1 (ето ОРсотроконстеяТе дов! 1510 ГалиНанио эншети МУЙВ {Ве ресибайез оРБаПег Чгатта, (ве ранетиз оРШе зонеого Птено пех. То геува! ве 1взиез ое Иегасйоп оГИсгагу ап трея! сопуропелив ВВе Патемуотк оРап перга! чуогК ар ай [ееТо кпом — {ве мавоз оГ 1Не огвапрацоп ог мове оп мита а БаНеЕ хено, веогенса,пеНофотовса! ап тесппоовса! асМеуетеша оГзаепсе ап4 реассе и: ве Пе оРттодетиБАНЕслогеовгарву; етениагу Бас оРовогеовгарнАс тата; Це пара стеаёуе ехренепсе ап ЗКУИЗИеваших ОГ срогвовгарнегя оГ Не ра вла ргсзепь, БаНе ал зсйепийс 1епийпоюсу оп агата,Ве аЫе (о сотурозе ада уутие а зо/ ИЬтено; изе Кпомейве п ргасйсо апа ному Фе аБННУипфегиала цве зресИсз ОР терио ап$ — пни, райийз, аговиесиге, стета; апа[ужеа БИе:репоппапее, дапсе сотроз оп; апайуле а есе оЁ низ; Чеуер сгеацуо (низка аа апа!уз5$115; таке Чосйчроз пферепдетЦу; паке зафатетия ап4 такс ЧесЁопз Базе оп пе Иоантасеуеф; ЦК стоануе|у ап агвие, ап ргезепе уошг от ройм ОГ Мен 10 ие (во аовытейКлозедае чуВе Птатезуонк оР8 ИзсйрИле о зо|Уе 1Веотейса! ап тезеигсь ргоБеть М помсопаоп.

Науо (Ве ЗКИосотрозйзв а Пхено: эта а зселано ап йтосии; ап; апауита пива!опт, вопгез ап Чгатакигау; алафухта ве ранетз оГ Чеуеюртели: оГ тоцет Чтаташиру; аТегагу раумуеМь а зсприугиег, а БаЙег паче; ргобеззюопа! сотитиписаноп апа иены|сопииииисавот; соттес ап овса! Когттайгацоп оРвей (ПоцеНиз п ога! ала ргаснса! Гот,‘Зипитагу оГ4ве ФерИпе:
_А рай ог ®е сошгзе "тено ал ср", зифеи заду о всогу оГалатацигоу, с але оеРуми, Ве Базйсз оГовогеойтата, вегаодиайней ууВ Ве вспегайле схрецепсе дайте (58 ам Бувеэсвов оесогоовтарвегх, зшау (сся ОГогващёиой оп лытйла а аа: ПЬтено,Тве сошзе "АЬтено апзори” ргоуез а зоол апа еогенса! Теме! оЁ Басвеоиз Чевгсе,роззезуте кпозмефие оР ве |165. (веоцез п агата, зКИ5 оР ууа зоне / тено, такиеТафетегиз аптакие дест5юпз Базе оп Ве поптаноп гооегуе

Тве Гоги Е Па! сопёго, ЧипУВВ (ве 1еуеГ оГ Гогтей сотроенетез зуГЬе Чеегиитей|хату
"Сов опз Рог омайиие оапз;
Ремогпиие а! 1урез оГ\уогК оп ве тойше:
- анепдта с1а55сз;
- регопт& пЧерепает \Уогк ОГ1ве ЗшЧеп;
- акта по1ез;
= сопиго! \уотК;
= абугас, ес.
"Тгайциу 1005 песеззагу Гог ве - исгасцуе зуВИеБоак
итретепаюп ое сомепе оГ ше - ГЕ зстееп;Зориле (псшате Тесшиса! Тгайие|- пояс сещек:Ток папфош) - РУ Уаео едиртепе;

ТУ.
Гиегабиге
1. Ганзбург Г. «О либреттологии», Советская музыка. 1990, №22. Димитрин Ю. Либретто: история, творчество, технология С-Петербург, 20113. Дунский Ю., Фрид В. Избранные сценарии. — М. 1975.

4. Эйзенштейн С. О форме сценария //Избранные произведения — М..1964, —Т.2.5. Димитрин Ю, Либретто: история, творчество, технология С-Петербург 2011[6.100 балетных либретто. С-Петербург 2008



7, ГабриловичЕ. Книга сценариев. — М. 1959
$, Есырева Э.Г. Балет: [1Ьгено ап зсре. — 2-е изд, — Алматы: «МИР», 2017, - 284 ©

9. Жумасеитова Г. Страницы Казахского балета. — Астана: «лорда», 2001 — 144 с
10. Кирнарская Д.К. «Музыкальные способности», Таланты — ХХГ век,2004|1. Лебедева Г. Балет: семантика и архитектоника. С-Петербург, М.. Краснодар, «Лань». 2007
Маше о ве пойще ЕГЕСПУЕ МОБОГЕ 27
Соде апа Маше оГ {ве @ИвсрИпе `АВЗ 4315 / Апа1узз оГа Бег реМогтапсе

|Зетемег 7

№МитБег оГсгеайз оГве Чзср5те Е

Зигпаше, ша- Фе розйюп оР ве ‘Запоуа @.Уи. — Рюеззог;|гезропзтЫе Чеаспег еааши(ве Фвейрние_|Задукоуа А.А.

—
зетог 1еовиег —

ТеасьирВизиаре изза / Казак®,

Те ю! питЬего Вошг$ ассогатр 10 фе
Гогтз о 1тапипе ограпхайов (есиге$, 90 пошгз / 15 — |есйигез; 15 — ргасИса!; 30 —

зетитагз, ргасйса, |аБога(огу апа зшаю,|1\У$Т; 30 — 15
1одерепдети зъогК ог зифетиь,ее.)
Ргегечш Ис 00Н2302 7 Вазсз оЁ тата п Спогеовгарву
Роз-гецийтетеш8 РгоезуопаГасиуу
Тве ригрозе оЁ таз4е! пе авсрте апд {Ве гезиИз Гогиииаееп 1егтаз оГ сотрейепс!е$
Ле доа| 5 о Чеубор зшдете' КИ{п апа|удпр а БаПег ремоппапсе, Зуев аге песеззагу Гог

пргобезопа! свогеовгарвуУ.
То Кпозу 10 ме а сопсбе, ипавануе ро мВ а Чезсрйоп оРа|| Чапсе питрегз алтии
зсепез шт Уегве, И 18 роззНЫе 1о изе ргозе, 1пе тайи сгеайуе ехрепепсез ап4 чуУЙзис (еаигез ог
спогеовтарвеге оГ\Ше разг апргезепи ог апа[уз1з
ВеаЫего оц зуНВ егашго, соПесь, зититаге апапаухе пбоптацоп абош тоЧеги ргосеззез,
‘тепёз п фе Пе оГ мавед могК; © теуеа| пе зетапис |оа4, ипавегу ап@ тизсаву оГ

свогоовгарЫс сотроз#опз
Науе веЗКИВ—апа[у5 ог тизйса! Когтпз, зепгез аа агатацииу; пауз оГ1ве ранее оГ

Чеубортел: об тофет агаташгру; \Уег, рвучиЕНЬ зсгеепмтиег, спогеоргарвег,
птрететаол оГагизйс ищепи п зсепаго мое
'Зитипагу ог йе аверНше
ве Нпе 15 Базе оп пе виду апизе оР подегя теооР соНесипа, подейаа апа
ргосеззтв эдепИйс пуогпаноп Гог йе Гогтацоп оЁ КИ ап4 сотрегепс!е$ 10. ‘шдерепдепИусатту |

ош Апайуз оРа БаНег реИогтапсе. Зетасдийе {пе КИ 5 оРалауяйия {пе ппретешанов оГ

ал агбзйс сап зсепапо \ок, ейГоптайче сараез, вифед Бу пе стена оГагзйс уате.
Тве Гогт оГ йпа! советов, дигир зувВ Ве 1еуе! 07 {огтед сотре!епсте; зу! Бе Чейегпитед.

Ехал|Сопайопу Рог обетаозпя
Регогиито а {урез ой ууогК оп пе тодше;
- пеласавзез;
- реНоттипа пдерепепи Мок ОЁиве Знаете;
- акте по1ез;
- сопиго! чот;
= абзиаси, ес.
Тгайииу (0015 песевзагу ог (ве - Пиетасйуе вйебоага:
ппретеаоп оЁ (Ве сошепе о ве - ГЕО зсгееп;

аксрбте (пеш@те Тесбуса! Тгайция|- тибю сете;
Тод Вапфош() - РУуЧео едиртепе;



[- ТУ.
ГИегавигс
1. Асафьсв Б. Музыкальная форма как процесс, Избранные труды, Гтом, М. 19522. Волков С. Страсти по Чайковскому. М., ЭКСМО 2002
3-Всё о балете, Словарь-справочник. «Музыка», М.Л. 19664-Лебедева Г. Балет: семантика и архитектоника. Петербург, М. Краснодар, «Лань», 2007Ваганова Л.Я. Основы классического танца: учебник лля высших и средних учебныхзаведений / А.Я. Ваганова. — СПб.: Лань, 2007. — 191 с,
Громова Е.Н. Громов Ю.И. Гавликовский Н.Л. Основы подготовки специалистовхореографов: хореографическая педагогика: учебное пособие для вузов. Санкт-Петербургскийгуманитарный университет профсоюзов./ Е.Н. Громова, Ю.И. Громов, Н.Л. Гавликовский, —|СПб.: издательство 'Санкт-Петербургского гуманитарного университета. профсоюзов,2006.
Мате оГе тодще ЕГЕСТПУЕ МОБОГЕ 28
'Соде ап4 Маше оГ1ве авсрбте `ОКЗВТ 4227/ Рипаатета оГе сотрозиют

ог зропз Байгоот Чапста:Зетезвег 8
Мииьег ог сгедйз ое бете З
'Зигпате, па - ве розИюп оГ ве Мокесу Е.3. — зептог Теспагег;
тезропзУ пеасвег вар (ве ФворНие|Кепикееу В.М. — зепрог есшшгег[Теаевмиацаре Киззал / КахаК®.

—Тве оба! питБег оРВоигз аесогних 10 ве
Гогтз оГтатойор ограпайоп (есвигез,—|90 пошгз/ 0 — есвисз; 30 — ргасцса 30 —ИУЗТ:зет!пагз, ргасёса|, 1аБога!югу апа зшаю,|30-1\$
Тпдерепени ууогК оР идет, гс.)
Ргегечи Иез ОЗВТ 4314 / ВаЙгоот Оапсе Рипатенй:`Розегедийтететиу РгОГезопаГаснуй:
Тве ригрозе оГ тазегтр е @всрИте апа ве гезш 6 Гостиной 1 егтз оЕ ‘сотретепсйеяТве зо! 15 о вайп Кпозуедае, (Пеогейса! Коипфацопз, ргасйса! КИ оРрегюгтапсе апа фе БазОГ сотрозйоп оГ Тат Атепса, Еигореап Чапсех п Ве мошше о "С" с1азз. Роптаной оРеаБИНу © апаубсау арргоасв Не ограпацоп оГ {ве пайиие ап чаете ргосезз апа веейтитабоп оГегтогз ва оссиг Чита гай.То Кпо\ {пслептйтоюву, Веогу аптешодоову оГГаип Атенсал, Вигорсал "С" вазу Чапсев,фе таппег оГ ретогталсе, Мефо4з, ес 'Чиез, Гогтз ап уе оГ БаПЙгоот Фапсте; шепеНодоюзу ог гесотиа Чапсе ап апа|у55 ОГ Чапсе 1ехе Бу гесот4ие, Тне БЬыюту ое онойап феусортетг ОГ БаПгоот Чалее а Не ргезеп! чаше. ТНе Базз оГ сотрозйот, {томов веЧем тортом оГБайгоот апсе тоуететия Г Вигорсал ал4 Гаёт Атеисал рговгате.Торезые —по сотесНу изе Не рговгатаена, Клочедве оГШелесиуса! регбогтапсе оЁдапсезоРе Вигореап ап Гайп Атепсап ргобгат 10 стае соттрозиоп.Науе Че $5 ог Пеогейса! ап тефодоювиса! апа1узР оГе регботтапсе оРЧалсе Пися, везайеспоп оГтизка[ ассотраптени.

_Зитинагуог ве ИверИие
-Дисциплина «Рипдатетна[5 оР\ве сотрозиюп оР зропз БаЙгоот Фапсте» является одной изсоставляющих дисциплинв процессе подготовки бакалавров хореографии в ВУЗах РК поспециальности: «Балетмейстерское искусство».

Программа предусматривает получение объема знаний, умений и практических навыков пометодике исполнения движений латинозмериканских, европейских танцев для исполнителей«Е», «Б», «С» классов. Приобретение навыков тренировочно-постановочного процесса, |



практических приемов исполнения, Обучение проводится в форме практических и

лекционных занятий по разделам. Занятия строятся по методу “от простого, к сложному”, для
формирования навыков грамотной постановочной деятельности по Европейским и

Латиноамериканским танцам (трио, групповую на 4-х исполнителей), после изучения
учебного материала практикуется совершенствование техники исполнения. Контроль знаний
студентов осуществляется в виде практических показов, постановки композиций на основе
пройденного материала и анализа.
Те Гоги ог Па! сопито, Чшеие ус (ве еуеГоГ Роге сотрегепетея зу! Бе дей
Ехат

_

Сова бои Гог обиаля
Регогпипа а! 1урсз оР\уогК оп ве шойше:
- анепате ©1565;
- реНопийпа [пдерепфети Мок ОГ(е Зет
- аки повез;
- сопко! мот
- азнаси, ас.
Тганюр (ооБ песеззагу Юг ве _ Поиетаспуе зупиебоага:
ппретенайоп оЁ ве соп(еше оЁ ве - ГЕО зсгееп;
абстрИте (пешие Тесвиуса! Тгайция|- писеле;
Тоов Вапдош) - РУР ео едшёртепе;

- ТУ.
Иегайиге:
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 латинозмериканских танцев -джайв» издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерл, «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 Вхатов 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. ГовардГай - 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: боофрить
2012. — 151 с. илл.
3. Тве\/ОЗРАсадету Нирз://улн. уошибе сот/спаппе О Сзие-ЗреН72йу7лмтхшеа А
4.Рапсезрои Тона! Вирзг/лучу уошифе. сот/изег/апсеброиТона!
5. ЕВИ5 Зтарие Вирз:/Аузиу уошибе.сопусвапие/ОСшх НОВОЕ ЗРЗдо_пЕ|6. Ване! Асадету Вирз:/Ллу\. уошире. сот/с/ВаНегА садетуК2АЯе0$
Маше оГЁе шодше ЕГЕСТИУЕ МОБОГЕ 28
'Соде апа Мате ое @вспрИте ТРВТ 4227 / Те ап оРчавиа эромз Байгоот

далое_



Зетезёег. 8|Митьег оГсгедйз огне аверие З —|Зигпате, ии- пе розйвюп ое 'Мотвееу Е.5, — зепог ТесстезропзнЫе псасвег вата (ве (Ивсриие|Кепайкесу В.М.

—
зепог есциегТеасвте априаре Кизуал / КахакА,"Те оба] питЬег оРВопгз ассогаше © еГогтз ог пгайщйц ограпйлиот Пескигсь,

—|90 Ношз / 0 — евшгея: 30 — риасйса 30 — УТ;зепипагя, ргасйса!, аБога(огу ава звйо,|30—151пдерепдети ог оГзйиения, гс.)
`Ргегедшв нех РУВТ 4314 / Вайгоот Папсе \Уокзвор.Розб-гедшиетети РЕоКезюпаГаснуй;Тве ригрозе оЁ тазмегту {пе ФвсфИпе ап (ве гезийу Гогтшаей ип егиз оРсотреопстезТе вой 110 авг ве Кпомеве оРе Бас ОРИЙе ап огни Барона алоеог схрапфейЮюгтз оп а вме{Вете ап пи, ше Чапсе чес ие ог Еигореал Чапссз т (пе уошше оЁ"С:<155; {Ве КЗ оРогралёйпа ве тайипз ап эаайи ргосез апа ей пулаийла еггогз (Ваапзе шипа:цатте.

То кпом — еттйпюйову, Рипбатетв оГве ап: оР мета БаЙгоопу Чапсе1 поовнариис вгопрзЗУИЗИс Геакитез оГБаЙгоота алойп бе зуяет оРзресйа! войрИтев, ритерех пыЧапсе ретоттапсе; {воогенса! Гипфабопз о Не Когтапоп апа Чеуоборлет ОГ пе оетети Байгооп дапсе.
То Бе аЫе 10 сотесйу регГогт {Ве чесвиие ОР БаЙгоопа спогеовтарву; Чеуаюр точетелисоот4пацоп ап аси схргезе ется; (о сонесйу изе (Не шайипо пашет Кпомедве оЁ пеиестса! реИогтталее оРдапсез ое Бгореап ап 14йз Атенсап реовгагт ве ааа ргосезуограгоот апейна: 0 схрйл теоисаЙу ве песийциез орду(де пометеопе Вигореал ал4 Гайп Атенсап рговтаг.Науе (Ве ЗИ ог регГогтйув уапоиз Зе, таппету, Кесвпйдиев о Байгоот Чапета; Шеоовса!ал пеНооовса1 пауз ОГ ве регГогтиапсе оГ Пашгев, зейесцоп ОР изба ассотпрапйлем,поефвоса! |вуош ор едисабола! пиацона; третеманоп ог 1пферепфели ргобьзыола вонь«йшсаноп оЁспогеовгары Вай Базе оп $УЙНС ап Рейс Геашиса оГ Барт Чалсте оЁ

|ве Выгореап рговгат
Зитинагу ог ве вене. |Ге фъсйрйие "Твеам оРзвайни БаЙгоот але"13 пе ОВЕ троане аоИАееве тосе;1 ргорапив Басвейогз оГсвогеовтарйу. [Не сошгзе оРмайойое, зпшфешь деуеЮр Кпомедее оеат ог авт файгоот Чапсе {п согеовгарьс гиря, аз жеЙ аз Чеуеюр реаенеа И дпиоевтИцие Гог регботпйпе [ап Атепсал апё Вигорсай Фалсез Гог регатеое" "О" "и«азс, СЧазев аге БАЙ ассогнии 10 (пе Чеуеоред рговтати, Гог1ве Когтиацол ОРКИ оГсотраетизавис асбуев ва! сап Бе изед и ргодиеной ргаснсе.ве Гого оГ Иа сот, Фигие (Ве еуеГоГ Гогите сопроетстеэйГЬе Чеегиитей|хат
Сопаиюпь Рог оманиие Юапз

-Регогиипя а1урез оГууогК оп ие тоаше:
- анепфйир с1а5зез;
= ре!огтиив 1адерепаети \Моп ОЁ1ве дет— акте попе;
- сопиго! чо
= абушась, ас.
Тгануте 1005 песеззагу Тог пе - Пиетасйуе зуБйебоага:|шруетешайоп оГ1Ве сопбепё ое - ВР зегоеп;



- тыс семег: |- РУО мдеоедиртепе;
- ТУ.

азстрйте (истив Тесвиса! гай
Тоов вВапдони)

[мегааге
1. Волтер Лэйерд, «Техника латинозмериканских танцев -ча-ча-ча» издание 7-е, 2014г.

2. Волтер Лэйерд, «Техника латинозмериканских танцев -самба» издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -румба» издание 7-е, 2014т.

4. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев -джайв» издание 7-е, 2014г.

5 Волтер Лойерд, «Техника латиноамериканских танцев -пасодобль» издание 7-е, 2014г.

6. Мур А. «Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских

танцев», Лондон, 1993 га
7. Сиэнер П.. Хэрн Д. «Вопросы и ответы для сдачи Ехатов по европейским и

латиноамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.
$. 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.
||. 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: борт
2012. 151 с., илл.
3. Тве\УОЗЕАсадету Пирзз/лумл.уошибе. сопусвапиеОС-ренйулчт6хитИ
4. РапсебромТо!а! Вирз:/Лучиу уошире. сопу/ивег/Рапсе рогГота!

5. ЕЕЙ5 Зташиа Вирзз/Лумлу.уошибе сонисваппе ОСт ХИН ЧОВВКИТС1.3Р540_пЕ
6. ВаЙе! Асаету Вирз/Ллуч уошие.сопус/ВаНег садетук2/\4ео5

"Мате оГве пойше ЕГЕСИУЕ МОБОГЕ 29.

'Соде ап Мате оГ1ве аветрй ВРР 4228 / Свогсовгарвег аа Реодиспол

[_ Ргосеззех
Зешечег 3

Мипьег оГегедиз огне 4! з
Зигпате, пай- Ве роз оп оГ (йе Запоуа @.Уч. — Ргоеззог:
тезропзИЕ (еасвег еа@ии ве Фвербие|Кайуг 7..—зепог есииег;

'Арибаквнеуа М.5. — зетог 1есшигег.

Теасвии праве "Возутал / ВоайВ. —

Тве‘опитег оГБоцгз ассогате 10 ше
Гогиз оРгануие ограпианов Цеснигеь,—|90 ош/ 15 — есишгез; 15 — расса, 30 —

зетйнагя, ргасйсай, аБогакогу ап «шо, | ЭТ; 30 — №5
1шферепет! \уогК ойист, ес.)
Ргогедш МРЕ 4303 / Мазегу огмавте чо
Рози-гедшгетети 5 ргоеззопаГ асцу
Тре ригрозе о азота (во @всЁрИие ап (ве гезыйа Гогпииае п егтиз ОГ сотрейепейо
Тве код 15 © вай Кпозмедее, зиау {Ве этисшие ал аодшге ргасбса! КИ1 ол ИВ
ргодчецоп ргосеззеь.



То Кпо\' — Ве ргосеззез озави ал гебсагза ое Не зреет оРмонтЕ

ИВ
сасн оГиергодасйоп ргосезз: сопсетазет, сопфисг, сотрозег, зе Чезйелет, созште ечюпег, Чесогаог,5оип4 спейтсег, Неа Фтесюг, ак.

То Бе вЫе — 10 р/ап мооп сгеация а БаНеЕ регбутиапсе/ ргодеси зуйВ тетьега оГе сгеацуергодисйоп 2гоир
Науе Ше ЗКИЬ го дечеЮра саепаг рп КогаИ уопкворз 10 стене а сгеайме ргофесь,Зипипагу ог ве авсрИпе
Тве @Изе1рИле "СБогсовгарвег апа Ргодисноп Ргосеззсз" 15 опе ое ипропавё ЧизстрИтез т (Вергосезх огаа спогеовгарвег, сНогеодтарвег-@тестог.
Тре рговгат рго\дез Гог {ве асизйфоп оРКпозлодве, КИ ап ргаснсай «КИЗ и фе огзапиайопоГучотк \иВ ргодисНоп ргосеззев, [Не ие оГ поет Чесвлороврся 10 стьце а Ва ретюгтапсе /|ргоесь сгеайуе плево4з оЁ! мойте миа ргодисНов опр.Тве Гогт оГ Йпа| сотой, Чштр зувсВ ве еуе! оГюгие сотрейепстея зуБе асегиитеаЕхат.
"Сопот Рог оМайитр Юапз,
Реогпипе аИ 1урез оЁзуогК оп (не то:- анепфир с1аззез;
= регбогттта |п4ерепете Моне ОРе Зиафепе;
- Кр попе;
- сопго! ут;
= абзшаси, ак.
Тганита (0015 песеззагу Гор ие - Пиегаспуе увебоага:туретопеа от оРЁве сошене оИв - ВО зстееп;вере бисшфта Тесфыуса! Тгаште|- тыс семее;Тоо Вапдош) - РУ ео едшртепе;

- ТУ.
Гиегаиге
1. Морозов А.В. Управленческая психология: учебное пособие для вузов 7 А В. Морозов. —4-< изд. испр. и доп. — М.: Академический Проскт, 2008. — 286 с.Тульинский Г.Л. Шекова В.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие, _ де изд,испр. и доп. — СПб. Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. 544<. (Электронный ресурс, режим доступа — свободный, библиотека ТГПУ).Фомичев А.Н. Исследование систем управления [Текст]: учебник для бакалавров / А.Н.Фомичев, — Москва: ДашковиК”, 2013. — 346Бухвостова Л.В, Балетмейстер и коллектив: учебное пособие/ Л.В. Бухвостова, Н.И. Заикин,С.А. Щекотихина. — Орел, 2007. — 248 с.

Богданов ГФ. Педагогическое руководство любительским танцевальным коллективом:Учебно-методическое пособие. - М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства), 2011. 160Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник для высших м средних учебныхзаведений / А.Я. Ваганова. — СПб.: Лань, 2007. — 191 с.Громова Е.Н. Громов Ю.И. Гавликовский Н.Л, Основы подготовки специалистов-хореографов: хореографическая педагогика: учебное пособие для вузов. Санкт-Петербургский(уманитарный университет профсоюзов. / Е.Н. Громова, Ю.И. Громов, Н.Л. Гавликовокий =СПб: издательство Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 2006.Врохина О.В, Школа танцев для детей / О.В. Ерохина. — Ростов-на-Дону: Феникс,2003. 223с.
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



Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим
коллективом: Учеб. Пособие/ ЧГАКИ. — Челябинск, 2004.

—
58 ©.

Мате оГ ве тодше  ЕБЕСТУЕ МОРЧЕЕ29.
'Соде ап Мате о ве Чверипе ВНК 4228/ Геадегзр.
`бетезеег 8

Мширег оГсгедиз оГ1ве аверите. 3

бигпаше, шН5 - Ве розИюп о ве Заноа С.Уи. — Рго{е5$01

тгезропу е {еасвсг [садшр ве 15срИте Кауг ИВ.0. — зещог1есциег;
`Абифаквиема М.5. — зепог 1есйитег.

Теасьта апацаде Коззтал / ВлеПЗВ

Те о! питьего Вошгз ассогте 10 ве
1огтз оГтанйие огл п Цеспигсв,|90 Бош/ 15 — 1есшшгез; 15 — ргасисай; 30 —

зешйтага, ргаснса!, аБогакоу апзи вю, | ЭТ; 30 —$
1перспдене зуогк о зиЧети$, ес.)
`Ргегедиш Иез МРЕ 4303 / Мазегу оГзаета мо
Ром-гедшгетети РгойезмопаГасвуйу
Тве ригрозе отазкегта ве @верИие ап(ве гезий5 Гогпишае4 п Чегиз о сотрегепс1е5
Соа! — Гоппапопозишфетиз зуИВ зийтстеп кпо\Иедве, ЗИ, ап КИ песезъагу Гог ргоГеззтопа!

асцуу аз аизис Фнестогз ог сБогеодтарыю соМесичея.
То Кпоу — асшша!1азкз оРедисайле уаноиз вгопрз ое роршайов, {ве тешодоюву оГсопйисйие:

соПесйуе саззезлакита мо ассоиии 15 оНетацоп, \ауз оГБгоадсазцте ап ргезегуйиу (пе сшита!

вегаде оЁ1пе реоргез ог Кагакияап п И, асМеуете№ уайоцз (урез оЁ ГОК ап, азресв: ое
асНмбез оЁ ве Пед (огвапеайопаи, едисайопа, сгеацуе мот); аае спагадейзцся оГ сВЙдгеп

рапейрайте № ап ата!еше спогеовгарыс соНесйуе; редарошиса! теапз ап4 не тесвиёаиез ие т
спотеовгарыс сгеайуйу, {ве Базсз о Чапсе соттрозоп ап гедшитетлети$ Гог звёесозште
Ве зЫе 10 — 10 мое ИВ теподоовса! тапиаВ г (ве Неаз оГ спогеовгарс соНесуез,
реуспоовса! ап редавоейса/ апоег едисаНопа! ап ам ВЁчогу Мегашиге, 0 соНесе, зитттагие
ап апайуже епориса! ИМогтаноп аБош побеги ргосезвез, рпепотепа ап‘геп {пе ПеоГ
Чоам синиге; о Чгалу ира сигисинии, сайопдаг-Шетайе ап ошег урез оРсоИеснуе р1апз, о
рп апё сапу ош адтйизиацуе апё ограпеайопа! асбмез оР пзиопз апограпеавопз
спвавей п во деуеюртейе оГ Ш ай сийше ап Ко ап, |овбсаЙу ап4 сотрегелцу Быап
вопдиси а [еззоп Череп оп Веаае спагаслейзнсз ое 1еап тешфегя, © сатту ош завей зуогк

ИН ремоптегу, о 4всюзе ю реогтегз 1Ве зетапйс 1оа4, Итавегу ап тоусашу ог

спогеовгарс сотрозй оп
Науе ЗКИБ — Кпочейее оЁ ве асшиай азкз оЁ едисабта уапоиз вгоирз оР (пе роршацоп, ве
деуейортет о ве зрийма ап плога| сиНиге ог зосёу ав папопа-сиига ге!айопз, ве
тефодоюсу оЁ редавокнса! оне, Не аБИНУ 1ю соПесь пепегаНие ап апа|уже етрийса!
‘поппаноп абош тлодегл ргосеззез, рНепотепа ап4 геп4з шп ве Пе! оГ К ам сышие, Ше

теоЧоюру оЁ авйи ап гепедвай зуотк, Ше ЗКИП 10 сгеаше ГауотаМе русноовгса! ап4

редавошнеа! сопай {оля Гог зиссеззРЫ регзопа! ал ргойеззюпа! Чеуе|ортеп! оГ зиет, тейо45
апд\еспиашоз оРшоуете ехесибоп: Ве КИ огсотрозйр еисанопа! ап4 Чапсе сотЬпайол,
сотрозтие агизио дапсо сотрозопз ап ей апйзис дез
`бититаку оЁ Ше 915

Те сопсерг о "свогеовгарыю сопеспуе", Тга@иопз оР спогсовтарНс сгеайуПу. Тве уайау оГ

земе ап зресез оцещайоп оспогеоргарыю сгеабупу. Тве ехипа (оптз ап пурез оГ

скогсовгарыс эгоцрз. Тве Баз рипстез ое огвапиацоп оЁ(йе спогеовгарьгс 1еат. Месеззагу

сопашопз Гог пе погита! КапсНопие оГ1Не спогеовгары {сат. Воот едийртени, Ведшгетел$
ог {ве тепеагза! созйите.



Ве Гогог Ата спитфига уе ве еуеГоГТогте сотрекопетеу у йГБо Чоттитеахат
Сова!опзог оМайиие оапз.
РегГогпитр аИ буреоГ ууогК оп (ие той:- ацепёйов с1а55ез;

- ретопиав пЧерспаети Мок ОГ!е Зет;- ака пос;
= сотто! ок;|- абзнасе, ск.
Тгайцие ‘00 песеззагу Гог ие - Ицегасбуе зурнеБоага:птрететиа(юп огне сонетове - СЕР зсгееп;ОТоо Вапдои®) - РУ учео едиртеле

- ТУ.
1ГИегабитс

т

2.Тульчииский Г-Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие, — 4-е изд,испр. и доп. — СПб: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. 544.©. (Электронный ресурс, режим доступа — свободный, библиотека ТГПУ).ЗФомичев А.Н. Исследование систем управления [Текст]: учебник для бакалавров / А.Н,Фомичев. — Москва: Дашков и К”, 2013. — 346 с.
4 Бухвостова Л.В. Балетмейстер и коллектив: учебное пособие / Л.В. Бухвостова, Н.И, Заикин,С.А. Щекотихина, — Орел, 2007. — 248 с
ЗБогланов Г.Ф. Педагогическое руководство любительским танцевальным коллективом:Учебно-методическое пособие. — М.: ВЦХТ(«Я вхожу в мир искусства»), 2011. — 1606.6-Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник для высших и средних учебныхзаведений / А.Я. Ваганова. — СПб.: Лань, 2007. — 91 с.

7. Громова Е.Н. Громов Ю.И. Гавликовский Н.Л. Основы подготовки специалистов.хореографов: хореографическая педагогика: учебное пособие для вузов. Санкт-Петербургокийгуманитарный университет профсоюзов. / Е.Н. Громова, Ю.И. Громов, Н.Л. Гавликовекий. —Сб. издательство Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов 2006,& Ерохина О.В. Школа танцев для детей / О.В. Ерохина. — Ростов-на-Дону: Фенике, 2003. __223 с.
3.Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности: Учебно-методическое пособие/ А.Д. Жарков. —2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГУК, 2002. — 287 с.10.Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим[коллективом: Учеб. Пособие/ ЧГАКИ. — Челябинск, 2004. —58 с.

Мате ое тоше ЕГЕСПУЕ МОБОРЕЗбСоде апа Мате ое Ч5сфИте М$К! 4229 / Мапаветепи п ше Пе! оРсициге.|_ алд аи.
Зетезкег 8
Митьегой сгедИз оГ пе. вс рИте. 3
Зигпате, пуа5 - не розиюп оРене
тезропзйЫе (саснсг ета {ве всиТеасвто априаре "Виззтал / ЕпБИЗВ,

7ниташеча А.В. — авзосвие ргойеззог



Те тои] питьег оГ Вошг ассогаие (о ве
Чогие ог 1тании ограпайот Цесвигеь,

—|90 Вошгз / 15 —есшгсз; 15

—
ргасйса; 30 —

зепипагз, ргаебси, шБогакогу эпзи,|УЗТ; 30 — $
1пферепдене зуогК ой збиЧетиз, ес.)
РгегедшНез ТМОАР 2108/ [еадег$Мр ап МоНуайоп,

Рипдаптетна!5 оГАпИ-Сотирйоп АсНу без

Г Розегедшиетети ргоеззопа асууйы

Тре ригрозс ой пазкегте (ве ФвеНрйте ап (йе гезииз Гогпишае п егтз ог сотреепе!е5
Сон  асауие Кпозедее абове Бас оГпепга| палавенени Гог огвапиацопа! ап тапавега!
асНунез 1 ре{огпа апз огвапиацопз.
То Квозу — Гурез оГ зииевез; рагапеегя о зиисшге Гоптайоп: огвапеайоп зле, ргодисоп
1есвпоору, сопзитег Уа№е свайт.
Ве дЫе (о — топйог Ше бпапсйа! зисссзз оР ве асНУНу, топйог ап4 Бе гезропзые Гог пе
адшиизиайуе ап ограпуиайопа! азрес$ ое эмооРа сгеацуе огвапиавоп ог пзИциот.
Науе КИ— ограпаНопа] ап тапарепа! асичцез Ил регбогтйту апз ограпиайоль.|Зипитаку ог ве Фейрте
Ныюпса[ ап4 сНогеосгарнс ргосеззез № \Уемет Еигоре, Виза ап КагаКАчал; Гоптацоп,
оппацой ап4 Чечеюртети оГ зевенс ап4 спогеовтару {Веогу; гаеве Чазпозйсаз а

риерагагогу зе оГ апп {пе асбуифез ог реготтупе аз ограпаНопз [п {ве апа[узй5 оГ ве
тасго спуноптеги! ап@ сотрейНуе епупоптепе; (урез ог таевез; рагапеег оГ эгисиге
Топпацоп: ограпуианоп зе, ргодисноп 1есрпо1ову, сопзитег уае спа; (Ве го1еог тапаветели
ассошабла {п рИаппе ап согиго! оГ1йе ограпуиаоп! асбуйЧез; Ве ЧИегепсе Бевуеел Ипапс?аГ

_апд тапавеа! ассоштийи; с1аззйсаноп ап Бенауог оГсоз5.
Тье Гоги ОГ паГ сопйго!, шее зу ыеЬ Ве ЛеуеГ о Гогтед сотрегети
Ехат.
Союз Гог оМанипя юап3
Ремогпиия а1урез оР\ногКоп ве тойше:
- анслёйта све;
- реогиите [пферепени \Уотк ОЁ(е Зет;
- аКпо по1е;
- сотго! \огК;
— абзмас, ас.

эУИГЬе дмегиите

Тгайиир 10015 песеззагу Гог ве _икегаспуе зуВИеБоага;

ппретешабол ог ве сопееше оГ1ве - ЕР зстееп;
аверИие (пеш@те Тесвиеа! Тгаюия|- пыбю сетег;
"ТооБ Вап4ош) - Ур мЧеоедиртепе;

- ТУ.
Иегабиге
1. Абанкина ИВ. Абанкина Т.В. Влияние экономических концепций на формирование
стратегий развития в сфере культуры //Программирование культурного развития:
региональные аспекты. М., 1993.
2. Абаикина Т.В. Влияние информационных технологий на некоммерческий маркетинг!
Музей будущего: Информационный менеджмент. М., 2001.
3. Бабич АМ. Егоров Е.В. Экономика и финансирование социально-культурной сферы.
Казань. 1996.
4. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХ! веке. М.: Вильямс, 2000.
5. Жданова Е, И., Иванов С. В. Кротова Н. В. Управление иэкономика в шоу бизнесе. М.:

Финансы и статистика, 2003.



6. Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства, СПб. 2004.
7. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. / Под общей редакцией И. М.
Болотникова, Г. Л. Тульчинского. СПб: СПб ГУКИ, 2007
8. Франева Л.К. Основы менеджмента исполнительских искусств и культуры, СПб, Изд-во
АРБ им.АП.Я.Вагановой, 2010.
Маше оГйе тодше ЕГЕСПУЕ МОРОГЕЗ0
'Соде ап Маше оГ ве ЧвефрИте ВРН 4229 / Визе ргойесиз п свогеовтарй;
Зетезёег. 8
Митьег оГегедиз огне верите
Зигпате, пуб- ве розоетезропзйЫе (сасвег 1еа4те (пе @верите

3

7питанаема А.К. — аззосйие ргоеззог
Теасвир вприаве Кизи/ ЕлейзВ,

—|"Тре 04а] патьег оРпоигу ассогайир © Ве
Гогтзог гайипя ограпайюп (есшге,—|90 пошгз / 15 — все; 15 — ргасцсай; 30 —

зепипагу, ргасйса!, аБога‘огу апа зш@ю,|1\5Т;30 — №5
1пдерепепи ууогК ОГ з4епи5, ес.)

[Ргогедшзнея `ОРБ 2108 7 ЕтмгергепеииаГ вася
Розстедштетеш5 "РгобезюпаГаснуйу.|Тве ригрозе оГ тачегта ве ФксЁрИпе апа Не геи огтшавоа п бега. оГ сотреепс$Соз! — роззез5 Ве КИЗ оГ Коглие сотр/ме, гейаЫе ассошита апа Ппалста1 и\онтацоп гппапаз!ла ап есопопис епйу,

То Кпо\ — поет огтлз аптелооГап Бизтез$ тапаретеги, реМонтапсе тезиИз апсвапеез
1п ве бпапсйа1 $ииайоп оРап тагкег епейфез
ВезЫе о — тейу зип ознаоп Не ргорепу зав, (о орегае зуНВ Клочеде ап ргассайЗИ ОГ ргодес! асвуНу аз ап аррНед Пе оРзучеп ргодес! тапавелтети.
Науе ЗКИВ — Гоптафоп оГ сотрае, геНаЫе ассоипипе ап Ппапсв| шбоппацоп Гог ве
ттапаветеи оГ ап есопопис емйу, ассогив Ю поет Юогиз ап тефо4з оЁ ап Бизе
тапаретейе
Зититагу ое @всфпе.
11 Ве сошгзе ог айпи, эифетиз еуетор Ве эВ ОГ Гота сотрее, тейаЫе ассопйие ап‘Ппапс?а! поппаноп Гог 1ве папавелте! оГап есопот епЕИу, аз \ме аз Ннейу ргезешайов оЁЧа оп (пе ргорепу за1из, ретКогтапсе гезий$ алд свапвез № е Ппапста! зНиабоп оРам. планке
епйфез; ргофес! асй\У/Чез, а5 ап аррйей Пе оЁ ргорес! зузет тапаветети, ассоганио тодеги
Гогтоз ап тево4$ оРап Бизпез$ папаветете
Тве Гоги оГ па! соп6го1, шие ув Ше ТеуеГ ог огтед сотреепсез зуБе дейегитед
`Ехат,
`Сопа вов Гог оМайииа оапз
Регогииия а (урез оГуогК оп ве подше:

- айепфиа с1аззез;
— регкогиюв [пЧерепфети Мой Оше Эдем;
— аКпв по!ез;
- солиго! чот;
= абзгаст, ес.
Тгафцие 1005 песеззагу Гог ве - мегаспуе зупиебоага;трепет оГЕве сошен оЁ ве - [ВО зсгееп;
авеприте (пешие Тесвлуса! Тгайние

—|- позе сещег:
Тоов Вапдоц®) - РУ удео едшртен;

|в - ТУ.



тмеганиге
1. Абанкина И.В. Абанкина Т.В. Влияние экономических концепций на формирование
стратегий развития в сфере культуры (/Программирование культурного развития:
региональные аспекты. М. 1993.
2. Абанкина Т.В. Влияние информационных технологий на некоммерческий маркетинги/
Музей будущего: Информационный менеджмент. М., 2001.

3. Бабич А.М. Егоров Е.В. Экономика и финансирование социально-культурной сферы.
Казань. 1996.
4. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХ! веке, М.: Вильямс, 2000.
5. Жданова Е. И., ИвановС. В., Кротова Н. В. Управление и экономика в шоу бизнесе. М.:
Финансы и статистика, 2003.
6. Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства. СПб., 2004.
7. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. / Под общей редакцией И. М.
Болотникова, Г. Л. Тульчинского. СПб: СПб ГУКИ, 2007
$. Франева Л.К. Основы менеджмента исполнительских искусств и культуры, СПб, Изд-во
АРБ им.АП.Я.Вагановой, 2010.

Маше оГ ше шодше ЕБЕСТУЕ МОБОГЕ 31
'Соде ап4 Мате оЁ {Ве 915 $0 4313/ З1аве Чехи
Зетемег 3

Митьег оГсгедИз оГве ЧверИие 3

Зигпате, Ива- Ве роз оп ое Кат 25.0. — зепогесшигее:
тезропз#Ые Чеасвег 1еа@ тя ве аверНие—|АБчбаквиеча М.53. — зепюогесшгсг|Теасвв априае "Коззйал / БоаИЗВ,
Тве юга! питег Г Воиг$ ассогата №0 Ше
Гоги оГгануие ограпбавюн Цесиге,—|90 пошз / 15 — есшшез; 15 — зепиваго; 30 —

зетитагз, ргасёса!, аБогагогу апзв,|УТ; 30 — 1$
1пдерепдени зуогК оЁзи4ен, ес.)
Ргегедш Ис МРК 4303 / Мамегу оГ зазта ок
Роз-гедигетети 8 ргобеззопаГасцуйу

'Тве ригрозе ой тазвеги ве авсрИпе апа(ве гезийз Гоги
‘оз Югтацоп оГБаспеог 4еаз абоши йе пай зареоеЧезшл, Шеаитса! созите.
То Кпо\ — Ве тай заре оЁ Не ЧеуеортепЕ оЁ Неаиса! апа десогануе аппе плат з5уНенс
анеспопз оРеашса!ал Чесогайуе ап, Ше овса! зедшепсе п Не сошгзе огсозите Чеутортени.
Ве аЫе №0 — ю цзе Шей оп Кпозедее п {йе ргосезз оЁ едисаопа! ап гепеагза! \уотК,
сотраеп!у ое {Не ‘азКз оЁ ргоезяопа! асНуйу оп 1йе Базз оГ иМогтацоп апЫБНовгарс
сшише \уИВ 1пе изе ог иГогтаноп ап соттитсайоп 1есппо|отез, © па Ше гейабопзМр оЁ
певифса! ап десогайуе ам ИВ сояште, есопопис ап рой са! этислиге оГе она.
Науе ЗКИБ — стеафуе змопК зУИВ [еда зей Чез{апога, созпате дезтепегя.

те {п (егтз о сотреепсея
ту ое Чеуеюртепг оРзаве

бититагу ой ве авсфипе
БеусюртепгоГеаз абоцийе Базе рипейр(ез оР\уонапе ИВ ве зрасе, татена оп ветогу
огсомитез апа чаве Чезал оГдапсе. Асаиайиалее +(ве Вт оРе опал, Чеуеюртелгала
птргоуетеное созите атопе ЧЁТегепе реоре.
Те Гоги оЁ Ипа] соп!го1, дигпр вв {не 1еуе1 о! Рогтей сотрегепс1е зуЙ!Бе аеегиитеа
`Ехат.
'Соп!юпз Гог оМайиир ап
Регогпйта а Чуров оГ\уогКоп ве тодше:



- авепате с1аззе5;
- реМоглипа пферепдете Монк Оше ше- аКе пое;
- сопго! оке;
- абунасй, ас.
Тиитйця {0015 песеззагу Гог (ие - Пиегасцуе ууНИбБоага;ппрешеша{юн оЁ фе сопепЕ ог ве - ГЕО зсгсеп;Чборите(пед Тесвцса! Тгашше|- томе сешек:Тоок Вапдош) - РУО Ме едшртепе;

- ТУ.
Иегавиге
|. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра Россий: [монография 7В.И-ерезкин; Государственный институт искусствознания. М: КРАСАНД.1Т. 12]: СценографыРоссии. В контексте истории и современной практики мирового театра, 2011. 654. 2] ©.2. Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма / ФФ, Коммиссаржевский — Мина:Литература, 1998 — 495 с.
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