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1.Паспорт учебной дисциплины

Наименование дисциплины История и фольклор казахской музыки
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки обучения
Всего – 5 кредита
Курс - 2
Семестр – 3,4
Всего аудиторных занятий - 75 часов
Лекции – 37,5 часов
практических – 37,5 часов
СРС – 150 часов
в том числе СРСП – 37,5часов
Общая трудоемкость – 225 часов
Форма контроля
Экзамен – 3,4 семестр
Пререквизиты
Для успешного прохождения курса студентам необходимы знания, умения и
навыки приобретенные при изучении следующих дисциплин:
- полифония;
- анализ музыкальных произведений;
- теория музыки;
- оркестровый класс;
- инструментовка;
- инструментоведение;
- чтение оркестровых партитур;
- класс ансамбля.
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин:
- педагогическая практика
2. Предмет цели, задачи
Предмет дисциплины
Один из основных предметов в подготовке инструменталистов является
казахский музыкальный фольклор.
Изучение дисциплины является неотъемлемой частью комплексной
профессиональной подготовки специалиста в области музыкального
фольклора и обусловлено квалификационными требованиями.
Цель преподавания дисциплины
Казахский музыкальный фольклор состоит в том, что бы обучить и изложить
историю становления и развития музыкального фольклора. Изучая искусство
известных фольклорных коллективов необходимо раскрыть богатый материал
музыкального фольклора своего народа и помочь детям освоить
музыкальный материал более профессионально.
Задачи изучения дисциплины условно подразделяются на несколько
направлений:

- роль и значение места музыкального фольклора, и историческое развитие
казахского фольклора;
- история развития каждой эпохи музыкального фольклора;
- освоить исторические, теоретические знания в области музыкального
фольклора;
- помочь овладению знаниями в области казахского музыкального фольклора
для успешного решения профессиональных, педагогических и личностных
проблем практической деятельности будущих специалистов.
4.Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения дисциплины специалист должен:
знать:
- приёмы практической работы по развитию музыкальных
способностей учащихся и музыкальную культуру казахского народа;
- фольклорные музыкальные инструменты;
- деятельность музыкальных коллективов Казахстана.
уметь:
- искать дополнительный материал в библиотеках;
- определять содержание и особенности казахского музыкального
фольклора;
- выявлять жанрово - стилевые особенности произведений
казахстанских композиторов
- выявлять, анализировать и обобщать явления, механизмы, процессы
вызываемые казахской фольклорной музыкой;
- анализировать и выявлять проблемы и закономерности в содержании
трудов Казахстанских музыкантов;
- осваивать исторические, культурные знания в области казахского
музыкального фольклора;
- устанавливать закономерности процессов творчества и восприятия
казахской музыки в своей практической деятельности;
- использовать методы казахского музыкального фольклора для
решения профессиональных и педагогических проблем.
Приобрести практические навыки:
- работы с методической литературой;
- квалифицированного профессионального общения;
- методического языка.
Быть компетентным:
- о существующей методической литературе в области казахской
музыки;
- о педагогической деятельности во всем ее разнообразии, включая
вопросы музыкального фольклора в детском музыкальном коллективе;
- о конечных целях, к достижению которых должны быть направлены
его занятия с учащимися.
5.Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий

№ Наименование Количество
аудиторных СРО
п/п тем
часов по видам занятий
лекции
практические
Всего
(семинарские)

1

2

3

4

5

6

7

8

Зарождение и
развитие
казахской
фольклорной
музыки
Особенности
казахской
фольклорной
традиции
Современные
концепции
ключевых
понятий
исследования
Особенности
развития
казахского
музыкального
фольклора
Музыка и
фольклор
Воплощение
фольклорных
традиций
в
современной
художественно
й
практике
Казахстана
Самобытность
казахского
народного
декоративноприкладного
творчества
Фольклор как
базовая
духовная
ценность
казахского

1,75

1,75

15

в
том
числе
СРОП
1,75

4

4

15

4

15

4

4

4

4

4

15

4

4

4

15

4

4

4

15

4

4

4

15

4

4

4

15

4

народа и
важный фактор
развития
художественног
о
национального
стиля
Проявление
музыкальности,
творческих
9 способностей в
процессе
музыкальных
занятий.
Процесс
общения в
10
фольклорной
музыке
Всего:
5 кредита

4

4

15

4

4

4

15

4

37,5

37,5

150

37,5
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