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Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании»; федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». 

Рабочая программа учебного предмета «История хореографического 

искусства» составлена на основе проекта примерной программы учебной 

дисциплины «ПО.02.УП.03. История хореографического искусства» для 

детских школ искусств (Москва 2012 г.).  

 

Направленность программы 

 

Рабочая программа дисциплины направлена на: 

- выявление одаренных детей в области хореографического искусства в 

раннем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства. 

 

Программа дисциплины разработана с учетом: 

- обеспечения преемственности программы «Хореографическое 

творчество» и основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

области хореографического искусства; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 

 

Рабочая программа ориентирована на: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 
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- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образовательном 

процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно- 

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 

достижения результата. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Предмет «История хореографического искусства» относится к 

обязательной части учебного плана предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Хореографическое творчество».  

Особенностью изучения предмета «История хореографического 

искусства» в предпрофессиональной подготовке детей является 

дифференцированный подход к обучению учащихся, формирование их 

художественного вкуса, расширение кругозора. 

Предмет «История хореографического искусства» является очень 

важным в цикле специальных дисциплин учебного плана хореографического 

отделения, так как он дает возможность учащимся обобщить и осмыслить 

сведения о хореографии, полученные в процессе изучения других предметов, 

глубже разобраться в явлениях, происходящих в искусстве, понять важную 

роль, которую оно играет нашей жизни. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» основными 

дидактическими единицами являются:  

 первичные знания о роли и значении хореографического искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных хореографов 

согласно программным требованиям; 
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 знание в соответствии с программными требованиями хореографических 

произведений зарубежных и отечественных композиторов разных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм, от эпохи барокко до 

современности; 

 знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного хореографического искусства по взаимосвязи с другими 

видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, 

литературы), основные стилистические направления, жанры; 

 знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 

танца; 

 знание профессиональной хореографической терминологии; 

 сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к искусству; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

хореографов. 

Курс «Истории хореографического искусства» строится по линейному 

принципу. Объектом изучения являются биографии зарубежных и 

отечественных хореографов, музыкальные произведения, стили и жанры. 

Изучение предмета направлено на достижение следующей цели:  

художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории 

хореографического искусства, а также выявление одаренных детей, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

 Задачами предмета «История хореографического искусства» являются: 

 формирование знаний в области хореографического искусства, 

анализа его содержания в процессе развития зарубежного, русского и 

советского балетного театра; 

  осознание значения хореографического искусства в целом для 

мировой музыкальной и художественной культуры; 

 ознакомление учеников с хореографией как видом искусства; 

 изучение истоков происхождения танцевального искусства и его 

эволюции; 

 анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах; 

 знания этапов развития зарубежного, русского и советского балетного 

искусства; 

 знания образцов классического наследия балетного репертуара; 

 знание основных этапов становления и развития русского балета; 

 овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих 

артистов балета; 

 знания средств создания образа в хореографии; 

 систематизация информации о постановочной и педагогической 

деятельности балетмейстеров на разных этапах развития хореографического 

искусства; 



7 
 

 знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 умение анализировать произведение хореографического искусства с 

учетом времени его создания, стилистических особенностей, содержания, 

взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания 

хореографических образов; 

 умение работать с учебным материалом; 

 формирование навыков диалогического мышления; 

 овладение навыками написания докладов, рефератов. 

 

Объем учебного предмета 

 

Рабочая программа учебного предмета «История хореографического 

искусства» по программе «Хореографическое творчество» со сроком обучения 

со сроком обучения 8 лет рассчитана на 132 часа, изучается в течение 2 лет с 

7 по 8 класс. 

Рабочая программа дисциплины «Классический танец» по программе 

«Хореографическое творчество» со сроком обучения 9 лет рассчитана на 214,5 

часов, изучается в течение 3 лет с 7 по 9 класс. 

 
Требования к уровню освоения содержания предмета 

 

Результатом освоения предмета «история хореографическое искусство» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основных этапов развития хореографического искусства; 

 знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений; 

 знание имен выдающихся представителей и творческое наследие 

хореографического искусства различных эпох; 

 знание основных этапов становления и развития русского балета; 

 умение анализировать произведение хореографического искусства с 

учетом времени его создания, стилистических особенностей, 

содержательности, взаимодействия различных видов искусств, 

художественных средств создания хореографических образов. 

 

Виды учебной работы и формы контроля 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 интегрированный (сочетание форм работы и подачи материала 

нескольких предметных областей); 

 диалогический; 
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 инструктивно-практический (работа с материалом); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 информационно-обобщающий (доклады, рефераты). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках. 

В задачи контроля входит объективная характеристика знаний 

обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости 

используются следующие виды отчетности:  

контрольная работа;  

устный опрос;  

практическая работа; 

письменная работа;  

тестирование.  

Для контроля соответствия персональных достижений обучающихся 

поэтапным требованиям к уровню освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация.  

 

Формы промежуточного контроля и их распределение по полугодиям  

 

Срок обучения Экзамены Зачеты 
Контрольные 

уроки 

8 лет  

 

 15 полугодие 13,14 полугодие 

Итого  1 2 

 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Программа предусматривает проведение для обучающихся 

консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, 

экзаменам. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.  

Критерии оценки 

На зачете или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания ответов 

5 («отлично») полный ответ, отвечающий всем требованиям на 

данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает ответ с небольшими недочетами 
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3 («удовлетворительно») ответ с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, не раскрыта тема, не 

сформировано умение свободно излагать свою 

мысль и т.д.  

2 

(«неудовлетворительно») 

целый комплекс недостатков, являющийся 

следствием отсутствия домашней подготовки, а 

также плохой посещаемости аудиторных занятий. 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

учащегося на данном этапе обучения 

 

Формы организации обучения 

 

При изучении учебного предмета могут применяться как традиционные, 

так и дистанционные формы организации обучения. 

Дистанционные формы обучения реализуются в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателей. С 

использованием дистанционных образовательных технологий могут 

организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– уроки; 

– лекции; 

– консультации, 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения: работа с 

электронным учебником, просмотр видео-лекций, прослушивание 

аудиофайлов, компьютерное тестирование, изучение печатных и других 

учебных и методических материалов и др. 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

Изучение предмета ведется в соответствии с учебным планом. Педагогу, 

ведущему предмет, предлагается самостоятельно, творчески подойти к 

изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие 

обстоятельства: уровень общего и хореографического развития учащихся, 

количество учеников в группе, возрастные особенности учащихся. 

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся 

по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление 

межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению 

учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя 

предмета знания программ смежных предметов. В результате творческого 

контакта преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться 
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рационального использования учебного времени. 

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми балетными 

спектаклями как классического, так и национального направления. Это 

позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания о 

балетном искусстве с существующей практикой создания балетных 

спектаклей. Следует регулярно знакомить учащихся с современной 

литературой о балете, журнальными и газетными статьями на тему о 

хореографическом искусстве, с рецензиями на балетные постановки. 

Рекомендуется проводить встречи учащихся с режиссерами и актерами 

музыкальных и драматических театров, организовывать посещение музеев, 

выставок, просмотр фильмов-балетов. 

Методика преподавания предмета должна ориентироваться на 

диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для 

активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку 

небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или 

обсуждения по поводу просмотренного балетного спектакля, выступления 

хореографического ансамбля, фильма-балета, прочитанной статьи или 

рецензии на балетный спектакль. 

Беседы должны вестись в доступной для учащихся живой, 

увлекательной форме, сопровождаться прослушиванием музыки, показом 

иллюстраций, видеоматериалом. 

Желательно, чтобы учащиеся чаще знакомились с новыми балетными 

спектаклями, с коллективами народного танца, так как это позволит им 

наиболее гармонично соединить теоретические знания с существующей 

практикой. Педагог должен регулярно знакомить учащихся с современной 

литературой о балете, журнальными и балетными статьями о 

хореографическом искусстве. 

Необходимо создавать условия для активизации творческих 

возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на 

различные темы, организовывать обсуждения по поводу просмотренного 

видеоматериала, прочитанной статьи. 

Преподаватель должен сам определить, насколько подробно и на каком 

уровне сложности следует излагать материал, чтобы он был доступен 

пониманию учащихся. Не следует перегружать их запоминанием большого 

количества фактов, но они должны усвоить основные понятия, необходимые 

для ориентировки в материале. 

Педагогу необходимо учитывать уровень общего и музыкального 

развития учащихся. Следует широко использовать знания учащихся по другим 

учебным дисциплинам. 

Рекомендации по применению методов организации образовательного 

процесса, направленных на обеспечение качественной теоретической и 

практической подготовки 

Урок. Основная форма учебного процесса в освоении основных 

образовательных программ. Урок характеризуется единством дидактической 



11 
 

цели и задач. Как часть учебного процесса урок может содержать: 

организационную часть, восприятие нового материала, осознание и 

закрепление в памяти информации; овладение навыками (на основе усвоенной 

информации) и опытом творческой деятельности; усвоение норм и опыта 

эмоционального отношения к миру и деятельности в нем; формы контроля и 

самоконтроля. При этом на каждом уроке целенаправленно решаются и 

воспитательные задачи.  

Реферат. Форма работы, позволяющая самостоятельно освоить один из 

разделов программы учебного предмета.  

Рекомендуемый план реферата:  

1) тема, цель работы; 

2) изложение содержания, которое раскрывает тему;  

3) результаты работы;  

4) выводы;  

5) использованная литература и другие источники.  

Написание реферата можно использовать как один из видов итоговой 

аттестации по теоретическим предметам.  

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, олимпиадам. Консультации могут 

проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, 

если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени 

используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую 

работу преподавателей. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся  

Цель: формирование у учащегося способностей к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, формирование умения 

использовать справочную и специальную литературу. 

Как форма учебной работы, самостоятельная работа призвана выполнять 

несколько функций:  

 образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся);  

 развивающую (развитие познавательных возможностей учащихся – их 

внимания, памяти, мышления, речи, формирование умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников); 

 воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной 

деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и 

самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, 

трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.). 

Систематическая самостоятельная работа:  

 способствует лучшему усвоению полученных знаний; 

 формирует потребность в самообразовании, максимально развивает 

познавательные и творческие способности личности; 

 формирует навыки планирования и организации учебного времени, 

расширяет кругозор. 
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 Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 

основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу 

может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с 

программными требованиями по предмету. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка докладов, рефератов; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов и др.). 

 

Тематический план учебного предмета  

«История хореографического искусства»  
 

№ 
Наименование разделов 

и тем 

Максима

льная 

нагрузка 

Количество аудиторных часов 
Самостоятел

ьная работа 

Всего 
Групповые 

уроки, часы 

Контрольн

ые уроки, 

часы 

 

 Первый год обучения  

(7 класс) 

66 33 31 2 33 

 13 (7) полугодие 32 16 15 1 16 

 14 (7) полугодие 34 17 16 0 17 

 Первое полугодие 32 16 15 1 16 

1 Раздел 1. 

Возникновение и 

развитие 

хореографического 

искусства 

     

 Тема 1.1 

Специфические 

особенности 

хореографического 

искусства 

6 3 3  3 

 Тема 1.2. Народный 

танец как основа 

6 3 3  3 
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сценической 

хореографии 

2 Раздел 2. Зарождение 

балетного театра. 

     

 Тема 2.1 Истоки 

балетного театра 

8 4 4  4 

 Тема 2.2 Формирование 

Европейской школы 

классического танца 

10 5 5 1 5 

 Второе полугодие 34 17 16 1 17 

 Тема 2.3Творчество Ж 

Ж. Новерра и Ж. 

Доберваля 

10 5 5  5 

 Тема 2.4Творчество 

Карло Блазиса 

9 4 4  5 

 Тема 2.5 Балетный 

романтизм. 

Выдающиеся 

хореографы и 

исполнители эпохи 

романтизма. 

9 4 4  5 

 Тема 2.5 Творчество 

Филиппо и Марии 

Тальони 

6 4 3 1 2 

 Второй год обучения (8 

класс) 

66 33 31 2 33 

 15 (8) полугодие 32 16 15 1 16 

 16 (8) полугодие 34 17 17  17 

3 Раздел 3. Русский 

балетный театр. 

     

 Тема 3.1 Народные 

истоки русской 

хореографии 

4 2 2  2 

 Тема 3.2 

Хореографическое 

искусство России XVII - 

XVIII вв. 

4 2 2  2 

 Тема 3.3 Становление в 

России школы 

классического танца 

6 3 3  3 

 Тема 3.4 Эпоха М. И. 

Петипа 

10 5 5  5 

 Зачет  1  1  

 Тема 3.5 Творчество М. 

М. Фокина 

6 3 3  3 

 Раздел 4. Советский 

балетный театр. 

     

 Тема 4.1 Хронология. 

Краткий исторический 

обзор. 

8 4 4  4 
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 Тема 4.2 Советские 

балетмейстеры. 

4 2 2  2 

 Тема 4.3 Выдающиеся 

русские исполнители 

XX века. 

4 2 2  2 

 Раздел 5. 

Современный этап 

развития 

отечественной 

хореографии 

     

 Тема 5.1 Классическое 

наследие на 

современной сцене 

4 2 2  2 

 Тема 5.2 Современное и 

современность на 

балетной сцене 

4 2 2  2 

 Тема 5.3 Шедевры 

зарубежных мастеров 

балета в репертуаре 

отечественных театров. 

4 2 2  2 

 Тема 5.4 Современные 

авторские коллективы 

2 1 1  1 

 Тема 5.5 Роль балетных 

фестивалей и конкурсов 

в развитии 

хореографического 

искусства 

4 2 2  2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс (1 час в неделю) 

Раздел 1. 

Возникновение и развитие хореографического искусства 

 

Тема 1.1 Специфические особенности хореографического искусства 

Хореография – вид искусства и специфическая форма общественного 

сознания. 

Выразительные средства хореографии. Взаимосвязь танца и музыки, танца и 

живописи, скульптуры. Танец и пантомима. Балет и танец. Виды и жанры 

танца в балете: классический, народно-характерный, историко-бытовой, 

современная пластика и др.  

Балет как высшая форма хореографического искусства. Единство в балетном 

спектакле сценарной, музыкальной, сценографической и хореографической 

драматургии. Хореографические формы балетного спектакля.  

 

Тема 1.2 Народный танец как основа сценической хореографии 

Тесная связь народного танца с музыкой, песней, бытом, обычаями народа. 

Первобытные пляски. Отражение в танце важнейших сторон жизни общества 
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(труд, охота, войны, религия). Отражение в танце явлений природы. Народные 

истоки сценической хореографии. Профессиональные ансамбли народного 

танца. 

 

Раздел 2. 

Зарождение балетного театра. 

 

Тема 2.1 Истоки балетного театра  

Танец – древнейшее занятие человека. Танец в древнем мире (Индия, Египет). 

Танцевальная культура древней Греции. 

Танец в эпоху Средневековья и танцевальная культура эпохи Возрождения. 

Формирование рыцарской замковой культуры. Танец в системе образования 

аристократа, в рыцарском быту. Странствующий актер на службе в замке. 

Превращение жонглера в придворного учителя танцев, исполнителя, 

хореографа, церемониймейстера празднеств. 

 

Тема 2.2 Формирование Европейской школы классического танца 

Придворная культура Италии. Ведущие теоретики танца – Доменико, 

Гульельмо Эбрео, Фабрицио Карозо, Чезаре Негри. 

Возрождение спектаклей по типу античной драмы. Спектакль Бергонцио ди 

Бота «Ясон и Аргонавты» 1489 г. Рождение новых театральных жанров – 

опера, комедия дель арте, их влияние на формирование итальянской балетной 

школы. 

Придворные представления во Франции. Открытие в 1571 г. группой поэтов 

«Плеяды» французской «Академии поэзии и музыки». Формирование 

французской школы танца. Строгая красота форм, элегантность, пластическая 

конкретность – характерная особенность французского сценического танца. 

Термин «балет» и его содержание. Балетмейстер Бальтазарини – создатель 

первого французского балета «Цирцея и ее нимфы» («Комедийный балет 

королевы») 1581 г., его историческая роль. Любители и профессионалы в 

придворном балете. 

Основание Королевской академии танца. 

 

Тема 2.3 Творчество Ж Ж. Новерра и Ж. Доберваля  

Выдающиеся танцовщики, подготовившие своим творчеством реформу 

балета: Л.Дюпре, О.Вестрис, балерины М.Камарго, М.Салле. 

Ж. Ж. Новерр (1727 - 1810 г.г.) – великий реформатор балета. Истоки и 

сущность реформ Ж. Ж. Новера. Творческая деятельность Ж. Ж. Новерра в 

Штутгарте, Вене, Париже, Лондоне. Балет «Китайские празднества» (1754 г.). 

Утверждение сюжетно-действенного балета «Медея и Язон» (1763 г.), «Дон 

Кихот» (1768 г.), «Горации и Куриации» по трагедии П. Корнеля (1775 г.). 

Теоретическое наследие Новерра «Письма о танце и балетах» (1760 г.). Ж. Ж. 

Новерр о связи искусства хореографии с действительностью, о танце, 



16 
 

пантомиме, действенном танце, о сочинении балетов, о работе балетмейстера 

с композитором и художником. Значение «Писем о танце» Ж. Ж. Новерра. 

Ученики, преемники и продолжатели реформ Новерра. Общая характеристика 

творчества Ж. Доберваля (1742 - 1806 г.г.). Эстетические принципы 

комедийных балетов Доберваля. Балет «Тщетная предосторожность» (1789 г.). 

Балеты Ж. Доберваля: «Дезертир» (1784 г.), «Забавы Терпсихоры» 

Бартелемона (1783 г.), «Пигмалион» Руссо (1784 г.), «Ветреный паж» (1786 г.) 

и др. 

 

Тема 2.4 Творчество Карло Блазиса 

Карло Блазис (1795 - 1873 г.г.) – итальянский артист, балетмейстер, педагог, 

теоретик танца и балета. Автор 80 балетов, поставленных в театрах Милана, 

Венеции, Лондона, Варшавы и др. Балеты: «Пандора» (1827 г.), «Блудный сын» 

(1833 г.), «Прекрасная сицилианка» (1847 г.) на музыку Ф. Блазиса, «Галатея» 

(1857 г.) на музыку Ортори.  

Педагогическая деятельность в Королевской академии танца при «Ла Скала». 

Ученики К. Блазиса – известные танцовщики Л. Гран, К. Гризи, Ф. Черрито, В. 

Цукки, К. Беретта, Ф. Фабри и др. Творческая и педагогическая деятельность 

в России. 

Теоретическое наследие К. Блазиса и его значение для развития системы 

классического танца. «Элементарный учебник теории и практики танца» (1820 

г.), «Кодекс Терпсихоры» (1828 г.), «Полный учебник танца» (1830 г.), «Танцы 

вообще, балетные знаменитости и национальные танцы» и другие. 

 

Тема 2.5 Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи 

романтизма. 

Общая характеристика романтизма. Франция – центр развития 

романтического искусства и романтического балета. Романтические 

тенденции в бытовой танцевальной культуре. Новые формы бальной 

хореографии – вальс, полька, кадриль и др. Изменение танцевальной лексики 

и костюма. 

Романтическая концепция в балете. Обновление идей, тем, сюжетов. Тип 

сюжетов, образный строй (исключительные образы в исключительных 

обстоятельствах, романтический идеал женщины). Соотношение мечты и 

действительности, фантастики и реальности; поэтика контрастов. 

Особенности строения романтического балета. Преобразование 

хореографической лексики, сценографии. Формирование техники полетного 

танца (пуанты, элевация и т.д.), усиление драматической роли танца, 

сближение танца и пантомимы, соотношение женской и мужской партии, 

солистов и кордебалета. 

Музыка и танец в романтическом балете. Композиторы: Д. Обер, Дж. Россини, 

А. Адам. Тенденции симфонизации танца. Выдающиеся хореографы эпохи 

романтизма – Ф. Тальони, Ж. Перро, Ж. Коралли, А. Бурнонвиль, К. Блазис. 

Великие балерины – М. Тальони, К. Гризи, Ф. Эльслер, Ф. Черрито, Л. Гран. 
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Тема 2.5 Творчество Филиппо и Марии Тальони 

Филиппо Тальони (1778 – 1871 г.г.) – итальянский артист, педагог, 

балетмейстер. Твор-ческая деятельность в театрах Турина, Милана, Вены, 

Мюнхена, Штутгарта и др. Балетмейстер Академии музыки и танца. 

Дивертисменты в операх: «Бог и баядерка» (1830 г.) и «Густав III» (1833 г.) 

муз. Д. Обера, «Роберт-Дьявол» (1831 г.) и «Гугеноты» (1836 г.) муз. 

Мейербера.  

Балеты Ф. Тальони: «Сильфида» (1832 г.), «Натали, или Швейцарская 

молочница» (1832 г.), «Восстание в серале» (1833 г.), «Дева Дуная» (1836 г.), 

«Сатанилла» (1842 г.), «Пери» (1842 г.), «Тень» (1846 г.). Балет «Сильфида» 

(муз. Ж. Шнейцгоффера, (1832 г.)) – программный романтический балет. 

Новаторство и художественные принципы Ф. Тальони. Утверждение на сцене 

новой техники танца, совершенствование выразительных средств балетного 

спектакля. Педагогические система и приемы Ф. Тальони. Значение 

творчества в развитии хореографического искусства. 

Мария Тальони (1804 - 1884 г.г.) – выдающаяся балерина романтической 

эпохи, создательница главной партии в балете «Сильфида», интерпретатор и 

соавтор постановок Ф. Тальони. Особенность дарования, творческий облик и 

исполнительский стиль, вклад в развитие хореографии. 

 

В седьмом классе в конце каждого полугодия проводятся контрольные уроки 

с выставлением отметки. 

Предполагаемые результаты освоения программы 

По окончании 7 класса: 

• знание балетной терминологии; 

• знание средств создания образа в хореографии; 

• знание образцов классического наследия балетного репертуара; 

• знание основных этапов развития хореографического искусства; 

• знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства исторических эпох. 

 

8 класс (1 час в неделю) 

Раздел 3. 

Русский балетный театр. 

 

Тема 3.1 Народные истоки русской хореографии 

Народные истоки русского балета: игрища, хороводы. Танец-игра. Охотничьи 

пляски. Военные пляски. Религиозные, культовые танцы. Обрядовые танцы. 

Народный танец как элемент синкретического искусства, особые черты его 

стиля – широта, кантиленность, виртуозные элементы. 

Искусство скоморохов VIII – IX вв. Специализация по жанрам. Коллективы 

скоморохов и их сценические представления. «Прохожие» и оседлые 

скоморохи. 
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Искусство скоморохов XV – XVII вв. Значение искусства скоморохов для 

развития русской хореографии. 

 

Тема 3.2 Хореографическое искусство России XVII - XVIII вв. 

Проникновение западноевропейской театральной культуры в Россию XVII 

века. Деятельность И. Ладыгина при дворе Михаила Федоровича. Театральные 

представления при дворе царя Алексея Михайловича, роль хореографии в этих 

спектаклях. Организация театра в Москве (1672 г.). Постановщик 

танцевальных представлений Н. Лима. «Балет об Орфее и Эвридике» (1673 г.). 

Реформы Петра I и их влияние на судьбу музыкального театра России. 

Открытие первого общедоступного театра в Москве (1702 г.). Указ об 

ассамблеях 1718 года и начало публичных балов в России. Место танца в 

общественной жизни. Придворно-церемониальное и развлекательное 

значение танца. Танец в системе воспитания дворянской молодежи. Стиль 

обучения и уровень подготовки. Западноевропейские танцы – менуэт, полонез, 

англез и другие в придворном быту Петровской эпохи. Народная пляска в 

дворянском обиходе и придворном быту России начала XVIII столетия. 

 

Тема 3.3 Становление в России школы классического танца 

Органическая связь русской бытовой и профессиональной хореографической 

культуры европейской ориентации в период ее становления и дальнейшего 

развития. Открытие в Петербурге Сухопутного Шляхетного корпуса (1731 г.). 

Организация первой профессиональной балетной школы (1738 г.). Начало 

хореографического специального обучения в России. Деятельность в России 

Ж. Б. Ланде, французского танцовщика, балетмейстера и педагога. 

Творчество Ш. Дидло. Нововведения в хореографии: усложнение техники 

мужского танца (высокие прыжки, вращения в воздухе, заноски, быстрые 

темпы), усложнение техники женского танца (подъем на кончик носка в 

проходящих движениях). Плодотворная 25-летняя педагогическая 

деятельность в России. Ученики Ш. Дидло – А. Глушковский, М. Иконина, А. 

Новицкая, М. Данилова, А. Истомина, А. Лихутина, Е. Телешова. 

Хореографическое образование в России в эпоху Ш. Дидло. 

Творчество Артура Сен-Леона. Деятельность А. Сен-Леона (1821 - 1870 г.г.) в 

России. Его разносторонняя одаренность (танцовщик, скрипач-виртуоз, 

композитор, постановщик), богатая фантазия хореографа, пластическая 

изобретательность. Роль А. Сен-Леона в развитии женского классического 

танца (вариации), вместе с тем бессодержательность постановок, 

преобладание в них зрелищной развлекательности, поверхностной 

стилизации. Балет-феерия как ведущий жанр в творчестве А. Сен-Леона. 

Русская тематика: балеты «Конек-горбунок» (1864 г.), «Золотая рыбка» (1867 

г.). Оценка передовой публицистикой состояния балетного театра как 

кризисного в связи с этими постановками. Высказывания М. Е. Салтыкова-

Щедрина, А. Н. Некрасова и др. 
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Тема 3.4 Эпоха М. И. Петипа 

Характеристика русского балетного театра последней трети XIX века: 

 общая тенденция русского искусства к воплощению значительных 

проблем в крупной форме, неприятие частью интеллигенции зрелищно-

развлекательного направления в балетном театре; 

 стабильная система подготовки кадров и привилегированное положение 

двух ведущих балетных трупп - петербургской и московской; 

 традиционная и органическая связь оперы с балетом (балетные сцены в 

операх русских композиторов, их важная драматургическая роль); 

 влияние русской драмы, оперы, симфонической музыки на балет, поиски 

выдающимися исполнителями 60 - 70-х г.г. П. Лебедевой (1839 - 1907 г.г.), М. 

Муравьевой (1839 - 1879 г.г.), В. Гельцер (1840 - 1908 г.г.) драматической 

выразительности танца, правды художественных образов в рамках 

традиционного репертуара; 

 приобщение к балетному жанру выдающихся композиторов-

симфонистов П. И. Чайковского, А. К. Глазунова. 

Творчество М. И. Петипа (1818 - 1910 г.г.) – новый этап в развитии русского 

балета, его «золотой век». Традиции и новаторство в творчестве М. И. Петипа: 

обобщение опыта романтического балета в современной итальянской школы 

виртуозного танца, прежде всего Ж. Перро, А. Сен-Леона. Поиски 

возможностей синтеза народного и классического танца. Балеты «Дочь 

фараона» (1862 г.), «Дон Кихот» (1869 г.), «Баядерка» (1877 г.). Опыты 

симфонизации балетного танца в балетах «Спящая красавица» (1890 г.), 

«Раймонда» (1898 г.), «Лебединое озеро» (1895 г.). Кристаллизация формы 

большого балетного спектакля. Развитие формы хореографической 

миниатюры. Одноактные балеты «Сон в летнюю ночь» на муз. Мендельсона 

(1876 г.), «Испытание Дамиса» и «Времена года» на муз. Глазунова (1900 г.). 

Л. И. Иванов (1834 - 1901 г.г.) – танцовщик, педагог, балетмейстер. Его 

многогранное дарование, творческая судьба. Музыка – источник 

хореографической образности в постановках Л. Иванова. Балет «Щелкунчик» 

(1892 г.), сценарий М. Петипа, И. Всеволжского, музыка П. И. Чайковского. 

Влияние балетных партитур П. И.Чайковского на творчество хореографа. 

Вальс снежных хлопьев из балета «Щелкунчик» и лебединые сцены из балета 

«Лебединое озеро» - вершины хореографического симфонизма XIX века.  

 

Тема 3.5 Творчество М. М. Фокина 

Реформаторская деятельность М. М. Фокина (1880 - 1942 г.г.). Истоки реформ 

Фокина: симфонизация танца у М. Петипа и Л. Иванова, творчество А. Дункан, 

влияние МХАТа, «Мир искусства» и идея синтеза различных видов искусств 

в балетном театре. Сущность реформы М. Фокина: обновление структуры 

одноактных балетов, единство хореографии, музыки, живописи, обращение к 

симфонической музыке, роль сценографии. Принцип хореографической и 

сценографической индивидуализации балетного спектакля М. Фокина.  
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Одноактные балеты М. Фокина: «Павильон Армиды» (муз. Черепнина, 1907 

г.), «Египетские ночи» (муз. Аренского, 1908 г.), «Половецкие пляски» (муз. 

Бородина, 1909 г.), «Шопениана» (муз. Шопена, 1907 г.). 

Балеты на музыку И. Стравинского – «Жар птица» (1910 г.), «Петрушка» (1911 

г.). Обобщение пластики народного танца, свободной пластики, элементов 

экспрессионистского танца модерн в этих постановках. 

Выдающиеся исполнители – участники постановок М. Фокина: А. Павлова 

(1881-1931 г.г.), В.Ф. Нижинский (1890 - 1950 г.г.), Т. Карсавина (1885 – 1978 

г.г.) и др. Постановки М. Фокина, рассчитанные на исполнительскую 

индивидуальность артистов: «Умирающий лебедь» (муз. К. Сен-Санса, (1905 

г.)) для А. Павловой, «Видение розы» (муз. К. М. Вебера, (1911 г.)) для В. 

Нижинского.  

Высшее достижение в этой области – «Шопениана» на музыку Ф. Шопена и 

«Арагонская хота» на музыку М. И. Глинки. «Половецкие пляски» в опере А. 

П. Бородина «Князь Игорь» - крупнейшее достижение русской и мировой 

хореографии. 

 

Раздел 4. 

Советский балетный театр. 

 

Тема 4.1 Хронология. Краткий исторический обзор. 

Русский балетный театр накануне Октябрьской революции. Его творческий 

потенциал, новаторские завоевания как залог дальнейшего развития и 

обновления. 

Сохранение и развитие системы хореографического образования. 

Становление в 20-е г.г. школы А. Я. Вагановой. Сохранение балетного 

репертуара XIX – начала XX вв. Новый зритель в балетном театре и новые 

формы работы с ним. Шефская и просветительская деятельность артистов 

балета. Помощь художественной самодеятельности, открытие 

многочисленных танцевальных студий, кружков, мастерских.  

1920-е годы – время творческого поиска и смелого эксперимента. 

Многообразие творческих коллективов, форм работы, видов танца, 

стилистических течений. Свободная пластика, поиски синтеза физкультуры, 

акробатики, танца, эстрадных жанров мюзик-холла и классического танца. 

Деятельность А. Дункан в Советской России (1921 - 1924 г.г.). 

Хореографические студии 20-х годов – центры творческого поиска. 

Ведущие хореографы-новаторы первого десятилетия: А. А. Горский, К. Я. 

Голейзовский, Ф. В. Лопухов. Балетные спектакли первого десятилетия. 

Общая характеристика тенденций развития советского искусства 30-х г.г. 

Пафос созидания, период утверждения. Влияние на балет процессов, 

происходящих в драматическом театре (МХАТ).  

Последние экспериментальные постановки, связанные с воплощением 

современной темы – «Футболист» (муз. В. Оранского, 1930, пост. Л. 

Лащилина, И. Моисеева), «Золотой век» (муз. Д. Шостаковича, 1930 г., пост. 
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В. Вайнонена, В. Чеснакова, Л. Якобсона), «Болт» (муз. Д. Шостаковича, 1931 

г., пост. Ф. Лопухова). Жанр балета-ревю. 

Драмбалет как ведущий жанр советского балетного театра 30-х гг. Ее особые 

черты: пре-творение принципов реалистического драматического театра, 

требование сквозного действия и четко очерченных характеров. Освоение 

балетным театром тем и сюжетов русской и мировой литературы. Контакты с 

режиссерами драматических театров. С. Радлов – известный режиссер 

драматического театра и первый режиссер балета. Выдающиеся мастера 

хореодрамы - В. Вайнонен, Р. Захаров, Л. Лавровский.  

Большой театр Союза ССР в годы Великой Отечественной войны. Концертная 

деятельность артистов балета Москвы и Ленинграда на фронте, в госпиталях 

и в эвакуации. Работа Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова 

в Перми. Сохранение и обогащение репертуара. Работа Ленинградского и 

Московского хореографических училищ в условиях эвакуации. 

Советский балетный театр послевоенных лет. Обращение к сказочной 

сюжетике. Утверждение принципов хореодрамы. Героическая тема. Балеты – 

«Юность» балетм. Б. А. Фенстер (муз. М. И. Чулаки, 1949 г.), «Мнимый 

жених» балетм. Б. А. Фенстер (муз. М. И. Чулаки, 1946 г.), «Золушка» балетм. 

К. Сергеев, Р. Захаров (муз. С. С.Прокофьева, 1945 г.), «Татьяна» балетм. В. А. 

Бурмейстер (муз. А. А. Крейна, 1947 г.), «Весенняя сказка» балетм. Ф. В. 

Лопухов (муз. Б. В. Асафьева, 1947 г.).   

 

Тема 4.2 Советские балетмейстеры. 

Л. В. Якобсон – жанр «малых форм». 

Ф. В. Лопухов – поиски новых хореографических форм, значение творчества. 

Ю. Н. Григорович – лидер нового поколения балетмейстеров. Обновление 

эстетики сюжетного балета. Своеобразие балетов Ю. Н. Григоровича: 

«Каменный цветок» (муз. С. Прокофьева, 1957 г.) и «Легенда о любви» (муз. 

А. Меликова, 1961 г.). Жанр героического балета. Жанр философско-

психологической драмы и исторического балета в творчестве Ю. Н. 

Григорович балеты « Спартак» (муз. А. Хачатуряна, 1968 г.) «Иван Грозный» 

(муз. С. Прокофьева, 1974 г.). Балеты на современные сюжеты – «Ангара» 

(муз. А. Эшпая, 1977 г.), «Золотой век» (муз. Д. Шостаковича,1982 г.). 

 

Тема 4.3 Выдающиеся русские исполнители XX века.  

Краткая характеристика исполнительского искусства. А. Павлова, Г. 

Уланова, М. Плисецкая, В. Васильев, М. Лиепа, М. Лавровский, Е. 

Максимова и другие по усмотрению педагога. 

 

Раздел 5. 

Современный этап развития отечественной хореографии 

 

Тема 5.1 Классическое наследие на современной сцене 
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Сохранение классического наследия. Основу репертуара театров оперы и 

балета составляют «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», 

«Раймонда», «Баядерка», «Дон Кихот», «Пахита», «Щелкунчик», 

«Шопениана» и другие шедевры хореографического искусства. Расширение 

классического репертуара за счет не исполняемых в России, но значительных 

в художественном отношении произведений, прежде всего романтического 

балета «Сильфида», «Неаполь» А. Бурнонвиля, «Бабочка», «Натали, или 

Швейцарская молочница» Ф. Тальони, а также балетов «серебряного века»: 

«Послеполуденный отдых фавна» В. Нижинского, «Призрак розы» и 

«Павильон Армиды» М. Фокина и др. 

 

Тема 5.2 Современное и современность на балетной сцене 

Балеты: «Ревизор», «Витязь в тигровой шкуре» О. Виноградова, «Дама с 

камелиями» Н. Касаткиной и В. Василева, «Идиот» «Поручик Ромашов», 

«Братья Карамазовы», «Безумный день», «Убийцы» Б. Эйфмана, «Бег» Е. 

Панфилова,, «Анюта», «Мастер и Маргарита», «Макбет» В. Васильева, 

«Чайка», «Дама с собачкой» М. Плисецкой, «Разбойники», «Женитьба», 

«Макбет» Н. Боярчикова и др. 

 

Тема 5.3 Шедевры зарубежных мастеров балета в репертуаре отечественных 

театров. Балеты Дж. Баланчина, Д. Ноймайера, Д. Роббинса, Р. Пети, У. 

Форсайта в России.  

 

Тема 5.4 Современные авторские коллективы 

Появление новых исполнительских коллективов, в практике которых 

преобладают малые формы, стремление к стилистической новизне: 

Московский Государственный театр балета СССР (с 1986 г.), руководители Н. 

Касаткина и В. Василев, ансамбль «Хореографические миниатюры», худ. рук. 

А. Макаров (основан Л. Якобсоном в 1969 г.), «Театр современного балета», 

рук. Б. Эйфман, театр «Кремлевский балет», рук. А. Петров, «Имперский 

русский балет», рук. Г. Таранда, «Русский балет», рук. В. Гордеев, Театр танца 

Евгения Панфилова, Независимая труппа А. Сигаловой и др. 

 

Тема 5.5 Роль балетных фестивалей и конкурсов в развитии 

хореографического искусства 

Развитие системы балетных конкурсов и фестивалей, их роль в активизации 

культурного обмена в области балетного искусства: Московский 

международный конкурс артистов балета, Витебский фестиваль современной 

хореографии, Международный конкурс «Майя», Междуна-родный конкурс 

им. С. Лифаря, конкурс им. Р. Нуриева, «Золотая маска», «Балетный Бенуа», 

«Grand pas» и др. 

Развитие народного танца, современный танцевальный фольклор, ансамбли 

народного танца. Влияние народной хореографии на профессиональное 

искусство. 
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Новые черты художественной самодеятельности. Многообразие 

любительских творческих коллективов, балетных трупп, студий, школ, 

стилевые и жанровые направления русской хореографии конца ХХ столетия. 

Взаимосвязь и взаимовлияние любительского и профессионального 

хореографического искусства.  

Расширение культурного обмена и значение его для развития 

хореографического искусства. Гастроли ведущих отечественных трупп и 

ансамблей танца в странах Европы, Америки, Востока, зарубежных артистов 

и исполнительских коллективов в России. Постановочная и педагогическая 

деятельность отечественных мастеров балета за рубежом, совместная 

творческая деятельность. 

 

В восьмом классе в конце первого полугодия проводится промежуточная 

аттестация в виде зачета, по окончании обучения учащиеся сдают итоговый 

экзамен. 

Предполагаемые результаты освоения программы 

По окончании 8 класса: 

• знание образцов классического наследия балетного репертуара; 

• знание основных этапов развития хореографического искусства; 

• знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений; 

• знание выдающихся представителей и творческое наследие 

хореографического искусства различных эпох (русского и советского 

балета); 

• знание основных этапов становления и развития русского балета. 

 
 

Требования к формам и содержанию  

Промежуточного и итогового контроля 

 

Промежуточный контроль  

для программы со сроком обучения 8(9) лет 
 

Полу

годие 

Форма  

контроля 
Содержание  

13-14 контрольн

ый урок 

• знание балетной терминологии; 

• знание средств создания образа в хореографии; 

• знание образцов классического наследия 

балетного репертуара; 

• знание основных этапов развития 

хореографического искусства; 

• знание основных отличительных особенностей 

хореографического искусства исторических эпох. 
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15 зачёт • знание образцов классического наследия 

балетного репертуара; 

• знание основных этапов развития 

хореографического искусства; 

• знание основных отличительных особенностей 

хореографического искусства различных 

исторических эпох, стилей и направлений; 

• знание выдающихся представителей и 

творческое наследие хореографического искусства 

различных эпох (русского и советского балета); 

• знание основных этапов становления и развития 

русского балета. 

 

Итоговый контроль 
 

Полу

годие 

Форма  

контроля 
Содержание  

16 экзамен • знание основных отличительных особенностей 

хореографического искусства различных 

исторических эпох, стилей и направлений; 

• знание основных этапов становления и развития 

русского балета; 

• развитие балетного искусства России конца XX 

столетия; 

• знание имен выдающихся представителей 

балета и творческого наследия хореографического 

искусства конца XX столетия; 

• представление о месте и роли фестивалей и 

конкурсов в развитии хореографического искусства.  

• знание основных отличительных особенностей 

западноевропейского балетного театра второй 

половины XX века.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета 

 

1. Основная литература 

1. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и 

понятий / сост. Н. Александрова. – СПб: Лань, 2011 

2. Бахрушин Ю.А. История русского балета / Ю.А. Бахрушин. – М.: 

Просвещение, 1973 

3. Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. 

СПб: Лань, Планета Музыки, 2008 
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4. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. – М.: Искусство, 

1987  

5. Ванслов В.В. В мире искусств / В.В.Ванслов. – М.: Знание, 2003 

6. Вашкевич Н.П. История хореографии всех веков и народов. СПб: Лань. 

Планета Музыки. 2009 

7. Деген А. Балет 120 либретто. Композитор. СПб, 2008  

8. Деген А. Мастера танца. Музыка. М., 1994  

9. Дубкова С.А. Жар-птица. Балетные сказки и легенды / С.А. Дубкова. – М.: 

Белый город, 2009 

10. Еремина-Соленикова Е.В. Старинные бальные танцы. Новое время.– М.: 

Планета музыки, 2010 

11. Жемчугова П.П. Балеты. СПб: «Литера», 2010 

12. Житомирский Д. Балеты Чайковского. Гос. муз. издательство. М., 1957 

13. Иванов В.Г. Русские танцовщики XX века / – Пермь, 1994 

14. Красовская В.М. Балет сквозь литературу. – Спб: Академия русского 

балета им. А.Я. Вагановой, 2005 

15. Красовская В.М. История русского балета: учебное пособие / СПб: Лань, 

2008 

16. Коптелова Е. Д. Игорь Моисеев. Академик и философ танца. СПб: Лань, 

Планета Музыки, 2012 

17. Левинсон М. История костюма. Полная хрестоматия. М., 2008 

18. Никульский А. Балерины. Издательское содружество. М., 2008  

19. Пасютинская В. М. Волшебный мир танца: Кн. Для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1985 

20. Слонимский Ю. Советский балет. Материалы к истории советского 

балетного театра. М.-Л.: «Искусство», 1950 

21. Соловьев Н.В. Мария Тальони. СПб: Лань. Планета Музыки, 2011 

22. Худяков С.Н. Всемирная история танца. Эксмо. М., 2009 

23. Эльяш Н. И. Образцы танца. - М., 1970  

 

2. Дополнительная литература 

1. Баланчин Д. Сто один рассказ о большом балете. Крон-Пресс. М., 2004 

2. Богданов-Березовский В. Г.С.Уланова. – М.: Искусство, 1961 

3. Брун В. История костюма от древности до нового времени. М., 1999 

4. Вальберх И.И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. Сценарии. 

СПб: Лань, Планета Музыки, 2010 

5. Гольцман А.М. Советские балеты. Советский композитор. М., 1985  

6. Дешкова И.П. Загадки Терпсихоры/худож. В. Косоруков. – М.: Дет. лит., 

1989 

7. Дешкова И.П. Иллюстрированная энциклопедия балета в рассказах и 

исторических анекдотах для детей и родителей. – М.: «Конец века», 1995 

8. Лопухов Ф.В. Вглубь хореографии / Ф.В. Лопухов. – М.: Фолиум, 2003 

9. Львов-Анохин Б.А. Балетные спектакли последних лет. «Знание». М., 1972 
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10. Надеждина Е.Н., Эльяш Н.И. «Большой балет» (Основные этапы развития 

советского балета). Изд. «Знание». М., 1964 

11. Нанн Д. История костюма 1200-2000 М, Артель АСТ 2003 

12. Журнал «Балет» («Советский балет») с 1980 г. по 2011 г. 

13. Плисецкая М.Я. Читая жизнь свою. М.: АСТ, 2010 

14. Тимофеева Н.П. Мир балета. История. Творчество. Воспоминания. – М.: 

Просвещение, 1996 

15. Русский балет: энциклопедия / под ред. А.П. Горкина. – М.: Согласие, 1997 

16. Энциклопедия «Балет». CD, 2003 

 

3. Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических 

номеров 

1. «Тщетная предосторожность» 

2. «Сильфида» 

3. «Жизель» 

4. «Эсмеральда» 

5. Видеозаписи концертных номеров: Государственного ансамбля народного 

танца им. И.А.Моисеева; Государственного академического 

хореографического ансамбля танца «Березка»; Государственного хора имени 

М.Пятницкого; Дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски 

Советской Армии им. А.В.Александрова, Театра танца «Гжель» и др. 

6. Видеозаписи балетов (фрагментов) в различных редакциях: 

• «Спящая красавица»  

•  «Лебединое озеро» 

•  «Щелкунчик» 

• «Петрушка» 

•  «Жар-птица» 

• Сен-Санс «Умирающий лебедь»  

•  «Красный мак» (фрагменты) 

•  «Пламя Парижа» (фрагменты) 

•  «Бахчисарайский фонтан» (фрагменты) 

•  «Ромео и Джульетта» 

• «Золушка» 

• «Каменный цветок» (фрагменты) 

• телевизионный балет «Анюта» 

• из серии выпусков «Мастера русского балета» 

7. Видеозаписи балетов в постановке балетмейстеров:  

О.Виноградовой, Н.Боярчикова, И.Чернышова, В.Елизарьева, Д.Брянцева, 

М.Бежара, Б.Эйфмана, Дж.Баланчина, и др. 

8. Видеозаписи балетов с участием выдающихся современных исполнителей. 

9. Видеозаписи балетов из репертуара театров: «Русский балет», 

«Кремлевский балет», «Имперский балет», «Пермский театр» и др. 

10.Видеозаписи конкурсов и фестивалей различных направлений: 

мюзиклов, оперетт, опер и др. (фрагменты). 
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Материально-техническое обеспечение предмета 

Материально-технические условия, необходимые для реализации 

предмета «История хореографического искусства» 

 Обеспечение доступа каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебного плана; во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены 

доступом к сети интернет; 

 Укомплектование библиотечного фонда печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных 

произведений и балетной литературы, специальными хрестоматийными 

изданиями, партитурами, клавирами хореографических произведений в 

объеме, соответствующем требованиям программы; 

 Наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями 

музыкальных произведений, соответствующих требованиям 

программы; 

 Обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; 

 Наличие официальных, справочно-библиографических и 

периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Средства обучения 

1. Портреты, иллюстрации. 

2. Ноты – клавиры, партитуры. 

3. Фортепиано. 

4. Музыкальный центр. 

5. Экран (плазменная панель, телевизор), мультимедийное оборудование. 

6. Видеозаписи опер, аудиозаписи музыкальных произведений. 

7. Фильмы о композиторах. 

8. Компьютерные презентации. 

 

При изучении предмета с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Училище обеспечивает доступ 

обучающихся к электронной информационной образовательной среде, 

представляющей собой совокупность информационных — технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, необходимых и достаточных для организации опосредованного (на 

расстоянии) взаимодействия обучающихся с преподавателями, а также между 

собой. 

 


