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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

 

51.02.01 Народное художественное творчество (вид: Хореографическое 

творчество). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный 

цикл (профильные учебные дисциплины) и реализуется в  очной и очно-

дистанционной формах обучения. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

анализировать художественно-образное содержание произведения искусства;  

использовать произведения искусства в профессиональной деятельности;  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные этапы становления и развития мирового и отечественного искусства; 

направления, стили, жанры, средства художественной выразительности различных видов 

искусств; 

выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства, знаменитые 

творческие коллективы, тенденции развития современного искусства;  

 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются профессиональные компетенции 

(ПК): 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки.  

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин 

в преподавательской деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины для 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (Хореографическое 

творчество) 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 час., 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 76 час.. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество часов для специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество  

(вид: Хореографическое творчество) 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Промежуточная аттестация в форме экзамена, зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.02.02 История для специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (вид: Хореографическое творчество) 

 

3 семестр 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Танец как вид искусства. Специфические особенности и выразительные средства. 

Понятие о  хореографии  (термин), балете. Условная природа танца. Связь 

искусства балета с другими видами искусства (театральным, музыкальным, 

живописью и др.), Систематизация театральных направлений. Основные периоды 

развития танцевальной техники, форм, жанров. Системы классического танца 

(европейская, восточная), их взаимосвязь с национальной культурой. 

Эстетические позиции русской школы, целью которой является создание 

гармоничного, художественного яркого сценического образа. 

 1 

Аудиторная работа  5 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе. 

1 

РАЗДЕЛ №1. 

Хореографическое искусство 

западноевропейских стран. От 

истоков до 19 века 

 

Тема 1.1. Основные этапы 

развития профессионального 

балета. Основоположники 

классического танца 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 8  

Возникновение танцевального искусства как способ познания природы и 

человеческой деятельности (магические, ритуальные танцы-заклинания; 

трудовые: календарные, семейно-бытовые). Танец - часть театрального 

представления, сценического действия. Танцевальное искусство в период 

средневековья; возникновение придворного танца. Развитие сценического танца, 

Открытие Академии танца в Париже (1661). 

Возникновение профессионального балета: мифологические, пасторальные, 

аллегорические сюжеты и образы в балетных представлениях. 

 2 

Аудиторная работа  7 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по книге 

В. Красовская «Западноевропейский балетный театр» - часть первая. 

1 

Тема 1.2. Разнообразие форм и Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 8  
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жанров балетных спектаклей Рождение жанра «комедия-балет». Творчество Мольера, Ж. Люлли. 

Хореографическое искусство эпохи Просвещения. Просветители Руссо, Дидло, 

Вальтер о балете. Балетное искусство Италии, Австрии, Англии, Франции. Оперы 

- балеты, танцовщицы. Творчество Ж.Ж. Новера (1727-1810) - реформы в 

хореографической школе, балетном театре. Книга Новера «Письма о танце и 

балете». Доберваль и его балет. Новаторство в либретто и хореографии спектакля. 

Обзор балетных спектаклей конца 18 начала 19 веков. Творчество П. Гардель, 

Г.Джойа, С. Вигано. Романтизм в балете. Творчество Филиппа Тальони. 

Балет «Сильфадв»: либретто, хореография. Европейский балет начала 20 века. 

Современное направление танца - модерн. Творчество А. Дункан, Р. Лабана, 

М.Вигман, Д.Баланчин, М.Бежар. 

 2 

Аудиторная работа  7 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе. Углубленное изучение биографии просветителей: 

Руссо, Дидло, Вальтер. Подготовка к самостоятельной работе по 1 разделу.  

1 

РАЗДЕЛ №2. 

Русский балет от истоков до 19 

века  

Тема 2.1. Истоки русского 

балета. Русский национальный 

танец 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Танец в древнерусских обрядах и играх. Связь песни и танца. Пляски - игры и 

обрядовые пляски русского народа; их связь с трудовыми процессами. Охотничьи 

пляски. Культовые пляски - игрища и хороводы. Магическое значение хоровода, 

посвященное богу солнца - Яриле. Особенности исполнения хоровода на 

проводах масленицы, святках и др. Бытовые пляски: мужские, женские, сольные, 

перепляс, изобразительный танец. Виды массовых и народных плясок: величавые 

пляски, кадрили и др. Отличительные национального особенности русского 

народного танцевального творчества: сюжет, индивидуальность исполнителя, 

импровизация, выразительность исполнителя, высока техничность. 

 2 

Аудиторная работа  5 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по книге 

В. Пасютинская «Волшебный мир танца».Подготовить реферат о скоморохах. 

1 

Тема 2.2. Профессионализация 

русского народного танца 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 8  

Появление первых русских исполнителей - профессионалов - скоморохов. 

Синтетичность и сатиричность искусства скоморохов. Постепенная 

специализация скоморохов по жанрам. Представители танцевального жанра 

«плясуны» и их исполнительское мастерство. Совершенствование техники 

 2 
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народного танца. Появление в 16 веке женщин-скоморохов танцевального жанра 

«плясиц». Значение искусства скоморохов в обогащении русской народной 

пляски. 

Аудиторная работа  7 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе.Ю. Бахрушин «История русского балета»,А. Климов 

«Основы русского народного танца»-подготовить коспект по заданной теме,быть 

готовым к опросу. 

1 

Тема 2.3. Появление 

театрального танца в России 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 8  

Рост общения Московского государства с зарубежными странами 16-17 веков. 

Древний театр Алексея Михайловича (1672). Балет в спектаклях театра. Освоение 

русскими «иноземного танцевания». Деятельность Петра I в создании театра. 

Балет в спектаклях театра. Учреждение Петровских ассамблей в Петербурге 

(1718). Порядок проведения ассамблей, их популярность среди молодежи. Танцы 

на ассамблеях - исполнение зарубежных бальных танцев и русских народных 

плясок. 

Обязанности танцмейстера как зрителя танцев и воспитателя молодежи. Значение 

ассамблей в развитии европейской культуры в России. 

 2 

Аудиторная работа  7 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе.Ю. Бахрушин «История русского балета» , В. 

Пасютинская «Волшебный мир танца»,сделать конспект по теме-«Русский 

балетный театр второй половины 18 в. Подготовиться к семинару . 

1 

Тема 2.4. Начало 

хореографического образования 

в России 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 8  

Роль сухопутного Шляхетного корпуса в становлении русского балета. Первые 

балеты, исполненные кадетами. Учреждение в Петербурге хореографического 

училища. ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО танцевальная школа (1738). Особенность набора 

учеников. Педагог и балетмейстер Жан Батист Лондэ. Внесение русского 

национального содержания в технику зарубежного танца. Первые русские 

выдающиеся артисты балета - Сергеева, Тимофеева, Нестеров. 

 2 

Аудиторная работа  7 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 
1 
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приложенной литературе.Подготовить реферат на тему: «Исполнительской 

искусство А. Истоминой».Подготовиться к опросу по творчеству артистов балета-

Сергеева, Тимофеева, Нестерова. 

Тема 2.5. Возникновение и 

развитие сюжетного балета в 

России 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 8  

Учреждение в России постоянного предворного оперного балетного театра. 

Законы классицизма и балета. Деление танца на 3 основные вида: условный 

костюм, построение и проведение балета - «выходов». Главенство мужчин в 

балете. Взаимосвязь балета с драмой. Влияние А. Сумарокова на содержание 

балетных спектаклей. 

 2 

Аудиторная работа  7 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе. Ю. Бахрушин «История русского балета»,А. Блок 

«Классический танец». Сделать конспект по теме –второй период творчества 

Сумарокова. 

1 

 

5 семестр 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.6. Самоопределение 

русского балета. Русский балет в 

период Отечественной войны 1812 

года. Творчество И. Вальберха 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Французко-буржуазная революция и реакция на нее царского самодержавия. 

Увольнение с казенной службы иностранцев; освобождение русского балета от 

иноземных артистов. Назначение И. Вальберха (1766-1819) руководителем 

балета в Петербурге. Исполнительское балетмейстера и педагогическая 

деятельность Вальберха .«Нравственные балеты». 

 2 

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе.Подготовить конспект по теме –биография 

Вальберха,повторить пройденный материал по всем разделам. 

1 

Тема 2.7. Появление 

романтических сюжетов в балете и 

возникновение русской 

национальной школы 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Творчество Ш. Дидло. Сближение Дидло с передовыми деятелями русской 

культуры Дидло и Вальберх. Дидло и Пушкин. Появление балетов 

романтического содержания. Взгляды Дидло на национальный танец в балете. 
 2 
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классического танца. Творчество 

Ш. Дидро 

Уравнение значение мужского и женского танцев. Пальцы («пуанты» впервые 

введенные в женский танец Дидло). Творчество М. Даниловой (1793-1810). А. 

Истоминой (1799-1848).Появление русской школы классического танца, 

окончательное самоопределение русского балета. 

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся Прочтение и усвоение теоретического 

материала по записям в тетради и по приложенной литературе.Ю. Бахрушин 

«История русского балета»,А. Блок «Классический танец».Подготовиться к 

опросу и тестированию по творчеству- Вальберха и Дидло. 

1 

Тема 2.8. Романтический балет в 

России. Открытие театра в 

Москве. Творчество А-

Глушковского и Ф. Гюллень-Сор 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Глушковский - русский танцовщик, балетмейстер, ученик Дидло, Вальберха. 

Организатор театра в Москве. Инсценировки и постановки произведений А. 

Пушкина «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Черная шаль». Новая 

сценическая форма народной пляски, введение ее в сюжет балета «Руслан и 

Людмила». Открытие в Москве Большого Петровского театра (1824). 

 2 

Аудиторная работа  2 

 

Самостоятельная работа обучающихся Прочтение и усвоение теоретического 

материала по записям в тетради и по приложенной литературе.Ю. Бахрушин 

«История русского балета»,А. Блок «Классический танец».Подготовить 

рефераты о лучших ученицах Гюллень-Сор:Е.Санковской , Т.Карпатовой-

Богдановой,Т.Ворониной,К.Богдановой. 

1 

Тема 2.9. Творчество Ж. Перро Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Перро, как основоположник зарубежного мужского романтического танца. 

Творчество Перро на петербургской сцене. 
 2 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради  
1 

Тема 2.10. Кризис русского балета 

во второй половине 19 века 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Творчество Сен-Леона и его творческое наследие. Творчество Карло Базиса и 

его педагогическая деятельность. 
 2 

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе.Изучить тему в энциклопедии «Балет». 

1 

Тема 2.11. Рождение Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  
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симфонического балета в России и 

начало подъема русского 

балетного искусства. 

 

Творчество П. Чайковского, М. Петипа, В. Иванова. Балеты «Спящая 

красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик». 
 2 

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся Прочтение и усвоение теоретического 

материала по записям в тетради и по приложенной литературе.Самостоятельно 

просмотреть видеозапись балетов:»Щелкунчик»,»Спящая 

красавица»,»Лебединое озеро». 

2 

РАЗДЕЛ №3. 

Балет на грани двадцатых веков  

Тема 3.1. Московский Большой 

театр. Мариинский театр Санк-

Петербурга 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Творчество: Сергея Соколова, Просковьи Лебедевой, Ольги Николаевой, Адели 

Гранцовой, Анны Собещанской, Василия Гельцера, Екатерины Вязем, Павла 

Гердта, Платона Корсавина. 
 2 

Аудиторная работа  4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе. Ю. Бахрушин «История русского 

балета».Подготовить реферат на тему:»Солисты  Мариинского театра 50-

60годов 20 века». 

1 

Тема 3.2. Творческое и 

организаторская деятельность А. 

Горского 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Балетмейстер Горский и его творчество. Реформы внутри академизма.  2 

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе.Законспектировать творчество В. Тихомирова-его 

реформы в балетном образовании. 

1 

Тема 3.3. «Русские сезоны». 

Деятельность С. Дягилева. 

Поиски реформы М. Фокина 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Организация гастролей и первый "сезон", второй "сезон", третий "сезон". 

Творческая деятельность С.Дягилева. Дягелев,как основоположник группы 

"Мир искусства". 

 2 

Аудиторная работа  4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе.самостоятельное изучение балетов, как наследие 

Русского балетного театра в России. Подготовиться к тестированию по 

пройденному материалу. 

1 

 ВСЕГО: 35  
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Содержание учебного материала  

6 семестр 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Наименование разделов и тем 2 3 4 

Тема 3.4. Исполнительское 

искусство А. Павловой 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Новаторские приёмы А. Павловой. "Против течения".  2 

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе 

1 

Тема 3.5. Исполнительское 

искусство В. Нижинского 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

  Исполнительское    и балетмейстерское творчество В.Нижинского.  2 

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе. 

1 

РАЗДЕЛ №4. 

Основные этапы развития 

советского балета  

Тема 4.1. Критика творческого 

наследия в первые годы 

советской власти 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Формализм в балетмейстерских работах советских хореографов.  2 

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе.Е. Суриц «Балетный театр в 20-е годы» 

1 

Тема 4.2. Экспериментальные 

студии и спектакли 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Балет «Светлый ручей» как пример новаторства в хореографическом 

искусстве. 
 2 

Аудиторная работа  2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе.Подготовить доклады-рефераты о исполнительском 

искусстве:О.Спесивцевой,О.Мунгаловой,Г.Улановой,Т.Вечесловой,О.Иорда

н,В.Смирнова,Б.Шаврова,П.Гусева. 

1 

Тема 4.3. Творчество К. Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  
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Голейзовского Творческое наследие К. Голейзовского. Система графического построения 

хореографического текста в балетах К. Голейзовского. 
 2 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради . 
2 

Тема 4.4. Творчество Ф. 

Лопухова 

 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Творческое наследие Ф. Лопухова. Кононическое построение композиций в 

балетах Ф. Лопухова. Создание бессюжетных балет-симфоний. 
 2 

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе.Энциклопедия «Балет». 

2 

Тема 4.5. Утверждение образа 

героя-современника на балетной 

сцене. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Балет «Красный мак», «Болт», «Золотой век» и др.  2 

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе.Самостоятельный просмотр балетов «Красный 

мак» ,«Болт». 

2 

Тема 4.6. Хореографическое 

образование. Творчество А. 

Вагановой 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Педагогическая система А.Я. Вагановой.  2 

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе.Подготовить конспект -биография А. Вагановой. 

2 

Тема 4.7. Классика на балетной 

сцене 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Жанровое многообразие и постановочные приемы балетов, созданных по 

мотивам произведений художественной литературы. 

„Бахчисарайский фонтан" - первый советский балет, созданный 

балетмейстером Р. Захаровым на тему произведения А. Пушкина на сцене 

Государственного академического театра оперы и балета (1934 г.). 

Композиционный строй спектакля, обусловленный тонко разработанной 

драматургией сценария Н. Волкова. Отражение романтической эпохи 

Пушкина в музыке Б. Асафьева. Образное раскрытие постановщиком идеи 

пушкинской поэмы, определяемой В. Белинским как "перерождение (если не 

 2 
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просветление) дикой души через высокое чувство любви». Использование 

метода режиссуры драматического театра при создании балетного спектакля. 

Режиссерская партитура. Органическое слияние пантомимы и танца. 

Сущность понятия „танец в образе". Утверждение реалистических 

принципов на балетной сцене. „Бахчисарайский фонтан" — этапное 

произведение советского хореографического искусства, репертуарный 

спектакль мирового балета. 

Хореографический роман «Утраченные иллюзии» по мотивам «Человеческой 

комедии» О. Бальзака, созданный Р. Захаровым в Ленинграде {1935). Музыка 

Б. Асафьева. Сохранение исторической достоверности и правды, 

философские основы произведения в сценарии В. Дмитриева. Убедительное 

раскрытие образов средствами танца и пантомимы. 

„Три толстяка" - героическая сказка для детей по произведению Ю. Олеши 

на музыку В. Оранского, поставленная на сцене Большого театра И. 

Моисеевым (1935). Режиссерская изобретательность, хореографическая 

выдумка, использование приемов клоунады и гротеска. 

Постановка пушкинской поэмы «Цыганы» в Музыкальном театре имени Вл. 

И. Немировича-Данченко балетмейстером Н. Холфиным (1937 г.) . 

Произвольное толкование философской сущности произведения. Новизна и 

образность цыганских плясок, органично вошедших в ткань спектакля. 

Балет „Кавказский пленник" на музыку Б. Асафьева. Особенности 

музыкальной драматургии. Спектакли балетмейстеров Р. Захарова в Москве 

и Л. Лавровского в Ленинграде (1938). Стремление заострить социальное 

звучание поэмы. Образ романтического героя пушкинской эпохи на балетной 

сцене. Постановочные приемы. 

„Красавица Радда" — балет, созданный по мотивам рассказа М. Горького 

„Макар Чудра" в Хореографическом театре „Остров танца" балетмейстером 

А. Шатинын (1938). Мысль о бессмертии и величии творческого подвига. 

Особенности партитуры Б. Асафьева. Сочетание молдавского и цыганского 

плясового фольклора с классическим танцем. 

Хореографическая комедия на сюжет повести Н. Гоголя „Ночь перед 

рождеством" в Музыкальном театре им. Вл. И. Немировича-Данченко (1938). 

Музыка Б. Асафьева. Решение спектакля балетмейстерами Ф. Лопуховым, В. 

Бурмейстером и режиссером П. Макаровым. Остроумные находки в 

пластическом и композиционном решении спектакля. Комедийный спектакль 

„Сказка и попе и о работнике его Балде", созданный балетмейстером В. 
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Варковицким и композитором М. Чулаки на основе пушкинской сказки в 

Малом Оперном театре (1940). Оригинальная аранжировка русского 

плясового фольклора. Использование буффонады и приемов искусства 

скоморохов. Тема патриотизма в балете „Тарас Бульба" по повести Н. 

Гоголя. Ленинградская (1940 г. - Ф. Лопухов) и московская (1941 г.— Р. 

Захаров) редакции балета. Героический дух народа, любовь к Родине — 

основа концепции спектакля. Пантомимное решение образа Тараса Бульбы. 

Различие двух решений. 

Балет „Ромео и Джульетта" С. Прокофьева (1941) — новый этап развития 

русской советской хореографии. 

Первое воплощение Шекспира на советской балетной сцене балетмейстером 

Л. Лавровским. Достоинства либретто Л. Лавровского, С. Радлова и С. 

Прокофьева. Отражение эпохи в художественном оформлении П. Вильямса. 

Жанр хореографической трагедии. Приход в балетный театр выдающегося 

композитора современности С. Прокофьева. История создания музыкальной 

драматургии. 

Подчинение балетмейстером Л. Лавровским всех компонентов спектакля 

раскрытию идеи торжества нового мироздания, всепобеждающей силы 

любви. Воссоздание атмосферы шекспировского произведения в балете. 

Глубокий психологизм в решении образов. Пластическое решение массовых 

сцен спектакля. 

Творчество Галины Улановой.  

Аудиторная работа  6 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе.Подготовить реферат на тему: «творчество Галины 

Улановой». 

3 

Контрольный урок 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Тестирование по пройденному материалу   

Аудиторная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Познакомиться с видеоматериалом: балет «Ромео и Джульетта», «Тщетная 

предостороженность»,»Бахчисарайский фонтан». 

1  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 4.9. Становление 

национального балетного 

искусства народов СССР 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Развитие балетных трупп в национальных республиках, период создания 

национального репертуара. 

«Счастье» А. Хачатуряна — первый национальный балет на современную 

тему на сцене Армянского театра оперы и балета (1939). Народно-

сценический танец — основа хореографического решения балетмейстера И. 

Арбатова (Ягубяна). Показ спектакля на декаде армянского искусства в 

Москве в 1939 г. 

Декады национального искусства в Москве. 

Классические балеты на сценах национальных театров. Крупнейшие мастера 

национального балетного театра. 

Спектакль «Балерина» Г. Мушеля в Узбекском театре оперы и балета о 

становлении характера нового человека (1949). Хореография П. Иоркина и 

М. Тургунбаевой. 

«На берегу моря» — первый литовский балет о жизни советских людей, 

воспевающий трудовой героизм, борьбу за новую жизнь и светлое будущее 

(1953). Музыка Ю. Юзелюнаса, хореографическое решение спектакля В. 

Гривиукасом и А. Мессерером. 

Бесконфликтность драматургии ряда балетов на современную тему. 

Иллюстративное изложение сюжета, натурализм внешнего облика 

спектаклей, отсутствие единства и стилистической точности в пластическом 

языке. 

»Родные поля» Н. Червинского в постановке балетмейстера А. Андреева на 

сцене Государственного академического театра оперы и балета (1953) и 

«Мечта» И. Акбарова в Узбекском театре оперы и балета в 

хореографическом решении Г. Измайловой и Б. Завьялова. 

Стремление создать эпический образ национального героя в балете «Горда» 

на сцене Грузинского театра оперы и балета (1949). Музыка Д. Торадзе, 

балетмейстер В. Чабукиани. Театрализация народного грузинского театра, 

органическое включение его в ткань спектакля, стилевое единство 

пластического языка. 

Тема борьбы за счастье и свободу народа в спектакле Латышского театра 

оперы и балета «Сакта свободы» на музыку А. Скултэ (1950). Использование 

 2 
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Тема 4.10. Ансамбли народного 

танца - новый жанр советской 

хореографии 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Организация в 1937 г. Ансамбля народного танца под руководством 

И.Моисеева. Ансамбль народного танца УССР под руководством Вирского. 

Ансамбль народного танца Грузии под руководством И. Сухишвили и Н. 

Раминшвили, ансамбли « Жок», «Лезгинка» и др. 

Включение танцевальной группы в состав государственного хора им. М. 

Пятницкого под руководством Т. Устиновой и В. Хватова (1938). 

Н. Надеждина - организатор и художественный руководитель ансамбля 

„Березка" (1948). 

Организация при ЦДКА в 1929 г. ансамбля, реорганизованного в 1935 г. в 

Центральный ансамбль песни и пляски Красной Армии. 

Народное танцевальное творчество. Вековые традиции народной хореографии. 

Появление сценических форм народного танца. 

Сценический танец в спектаклях музыкально-драматических театров. 

Сотрудничество балетмейстеров   Москвы и Ленинграда с театрами 

национальных республик. 

 2 

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся Прочтение и усвоение теоретического 

материала по записям в тетради и по приложенной литературе.Специальная 

литература.Подготовить доклад об одном из ансамблей народного танца. 

2 

Тема 4.11. Хореографическое 

искусство в годы Великой 

Отечественной войны 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Краснознаменный ансамбль песни и пляски под руководством А. В. 

Александрова, танцевальные ансамбли Украинского и Белорусского фронтов, 
 2 

постановщиком Е. Чанганародных игр и обрядов для создания яркого 

национального колорита балета. 

Балет композитора Ю. Индры «Аудроне» на литовской сцене (1957). 

Хореографическое решение героической темы балетмейстером В. 

Гривиукасом. 

Образы древнего карельского эпоса «Калевала» в балете «Сампо» на сцене 

Петрозаводского музыкально-драматического театра (1959). 

Композитор Г. Синисало, балетмейстер И. Смирнов. 

Аудиторная работа  6 

 
Самостоятельная работа обучающихся Прочтение и усвоение 

теоретического материала по записям в тетради и по приложенной 

литературе.Подготовка к опросу. 

3 



19 

 Военно-Морского флота и Пограничных войск. Деятельность ансамблей в 

военные годы. 

Новая программа ансамбля народного танца под руководством И. Моисеева. 

Эвакуация Московского хореографического училища в г. Васильсурск. 

Ленинградского — в г. Пермь. 

Деятельность Большого театра в Куйбышеве. 

„Алые паруса" на музыку В. Юровского в постановке Н. Попко, Л. Поспехина, 

А. Радунского (1942, Куйбышев), (1943, Москва). 

Деятельность Государственного академического театра оперы и балета в 

Перми. 

Балет „Гаянэ" на музыку А. Хачатуряна в постановке Н. Анисимовой (1942, 

Пермь; 1945, Ленинград). 

Создание нового жанра тематического концерта «Три мая» балетмейстером Н. 

Анисимовой и режиссером Л. Байтовым (1942, Пермь). 

Самоотверженный труд балетных артистов и дни Ленинградской блокады и в 

прифронтовой Москве. 

Деятельности коллектива под руководством О. Иордан. Концерты на кораблях, 

в воинских частях и госпиталях. Постановка балетов «Эсмеральда» и 

«Шопениана». 

Балетные спектакли в филиале Большого театра под руководством М. Габовича. 

Репертуар: „Тщетная предосторожность". „Конек-Горбунок", „Лебединое 

озеро", „Дон-Кихот". 

Московский музыкальный театр - ведущий театр прифронтовой столицы. 

Переход балетной труппы на казарменное положение. 

Балет „Штраусиана" - музыка И. Штрауса, постановка В. Бурмейстера и И. 

Курилова (1941). 

„Виндзорские проказницы" В. Оранского в постановке В. Бурмейстера и И. 

Курилова (1942). Режиссура П. Маркова. Первая шекспировская комедия на 

балетной сцене. Героический балет „Лола". Музыка С. Василенко. Включение в 

партитуру фрагментов из музыки Альбениса, Альвареса, других испанских 

композиторов, Постановка В. Бурмейстера, режиссерская консепция И. 

Туманова. „Лола" - оптимистическая трагедия. Главный герой балета - 

сражающиеся за независимость родины испанские партизаны. 

Строительство новых театров в годы войны. Открытие Новосибирского театра 

оперы и балета в 1945 году. 

Аудиторная работа  4  
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Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе. 

2 

РАЗДЕЛ №5. 

Развитие отечественного 

хореографического искусства 

после второй мировой войны  

Тема 5.1. Классический балет и 

современность 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Классический танец - как основа всех современных направлений в хореографии. 

 2 

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе. Красовская В.М. История русского балета; 

2 

Тема 5.2. Балетмейстерское 

искусство 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Творчество великих советских балетмейстеров - Григорович, Виноградов, 

Эйфман и др. 
 2 

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе.Подготовиться к тест-опросу по данной теме. 

2 

Тема 5.3. Будущие композиторы-

авторы музыки для современных 

балетных спектаклей 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

А. Хачатурян, К. Молчанов, А. Петров и др.  2 

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе. 

 

2 

Тема 5.4. Исполнительское 

искусство 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Великие танцовщики русского  балета - Уланова, Плесецкая,  Максимова, 

Лиепа, Васильев, Лавровский и др. 
 2 

Аудиторная работа  6 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 
3 
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приложенной литературе.Подготовить рефераты о творчестве танцовщиков 60-

70 годов 20 века. 

Тема 5.5. Хореографическое 

образование 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Московская и Ленинградская школы классического балета.   2 

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе.составить конспект на тему: «Лучшие выпускники 

Московской и Ленинградкой школ классического балета» 

2 

Тема 5.6. Современное 

хореографическое искусство - 

достижение, поиски, проблемы 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Новаторские постановки Эйфмана, Панфилова, Смирнова и др. Требования к 

знаниям 

Студенты должны знать историю возникновения и развития классического 

балета. Взаимодействия основных его слагаемых, музыкальной драматургии, 

хореографического сценического искусства. Уметь разбираться в современный 

течениях хореографии, анализировать творчество балетмейстеров.  

 2 

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Прочтение и усвоение теоретического материала по записям в тетради и по 

приложенной литературе. 

2 

 ВСЕГО: 228  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее 

изученных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – 

продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Класс для теоретических занятий, оборудованный учебной мебелью: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- комплект учебников; 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- видеомагнитофон; 

- DVD проигрыватель; 

Специально оборудованный класс для просмотров видеоматериалов. 

Библиотека.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

Вашкевич Н.Н. История хореографии всех веков и народов: Учебное пособие. 

Издательство "Лань", "Планета музыки", 2017г. 

Дополнительная литература: 

Красовская В.М. История русского балета. Издательство "Лань", "Планета 

музыки", 2010г. 

Красовская В.М. Русский балетный театр от возникновения до середины ХIХ века. 

Издательство "Лань", "Планета музыки", 2008г. 

Интернет-ресурсы 

www.youtube.com/watch.ru  Литература по хореографии 

www.karavanmusic.ru 

www.balet.classical.ru 

www.alliance.zp.ua 

www.studentu.com.ua 

www.dancehelp.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

осуществляется преподавателем в процессе теоретического опроса, проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА  

ЗНАНИЯ: 

основные этапы становления и 

развития мирового и 

отечественного искусства; 

направления, стили, жанры, 

средства художественной 

выразительности различных 

видов искусств; 

выдающихся деятелей и 

шедевры мирового и 

отечественного искусства, 

Знает: 

основной понятийный терминологический аппарат по 

истории хореографического искусства; 

историю развития и совершенствования танцевальной 

культуры различных эпох; 

мировые мировыми достижениями танцевальной 

культуры Европы и России; 

спецификой хореографического искусства и процессом 

становления его основных видов, жанров и форм; 

постановочные методы великих мастеров балета 

http://www.youtube.com/watch.ru
http://www.karavanmusic.ru/
http://www.balet.classical.ru/
http://www.alliance.zp.ua/
http://www.studentu.com.ua/
http://www.dancehelp.ru/
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знаменитые творческие 

коллективы, тенденции 

развития современного 

искусства; 

выдающихся деятелей и шедевры мирового и 

отечественного искусства, знаменитые творческие 

коллективы, тенденции развития современного 

искусства; 

УМЕНИЯ: 

анализировать художественно-

образное содержание 

произведения искусства;  

использовать произведения 

искусства в профессиональной 

деятельности;  

Пользоваться теоретическим материалом как средством 

образной характеристики; 

имеет навыки и умения аналитического восприятия 

произведений хореографического искусства; 

грамотно использует полученные знания и навыки для 

изучения танцевальной культуры, сохранения и 

освоения культурного наследия 

работать с видеоматериалами; 

использовать полученные знания и навыки для изучения 

следующих дисциплин: «Композиция и постановка 

танца», «Культура танца», «Народно-сценический 

танец». 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и 

знания профильных учебных 

дисциплин федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявляет интерес к профессии в процессе учебной 

деятельности.  

Участвует в профессионально-трудовых мероприятиях. 

Качественно выполняет все профессионально-

ориентированные задания. 

Систематически осуществляет поиск дополнительной 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использует информационные технологии в своей 

деятельности. 

Умеет работать в коллективе. 

Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Самостоятельно определяет задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

Ориентируется в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Использует умения и знания профильных учебных 

дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК 1.3. Разрабатывать, 

подготавливать и осуществлять 

В своей профессиональной деятельности использует 

знания в области психологии и педагогики, 
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репертуарные и сценарные 

планы, 

художественные программы и 

постановки.  

ПК 2.1. Использовать знания в 

области психологии и 

педагогики, специальных 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности 

специальных дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

Разрабатывает, подготавливает и осуществляет 

репертуарные и сценарные планы, 

Пользуется учебно-методической литературой. 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

86 ÷ 100 5 отлично 

76 ÷ 85 4 хорошо 

56 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 
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Критерии оценки 

  В процессе изучения курса разделов ОД.02.05 «История искусства» студенты по 

итогам работы на практических и индивидуальных занятиях  проходят предварительную 

аттестацию в середине каждого семестра. В соответствии  с учебным планом  и по 

итогам прохождения учебной дисциплины студенты сдают зачёт или экзамен (согласно 

плану). Зачёты и экзамены предполагают теоретическую часть, тестирование.  

Теоретический ответ 

Студент, ответивший на теоретический вопрос получает оценку: 

ОТЛИЧНО - если показал глубокие знания предмета, полный и развернутый 

ответ на вопрос; 

ХОРОШО -  если показал хорошие знания предмета, полный и развернутый ответ 

на вопрос, но допускает несущественные ошибки и неточности; 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – отвечал  не уверенно, ответ по вопросу не полный, 

допускал ряд серьёзных методических ошибок; 

НЕУДОВЛНТВОРИТЕЛЬНО – ответить на вопросы не мог, проявил очень 

слабые знания по предмету, не смог ответить на дополнительные вопросы. 

Тестирование 

Студент, ответивший на т вопросы теста получает оценку в соответствии с 

количеством правильных ответов: 

ОТЛИЧНО – 100 % правильных ответов  

ХОРОШО -  от 75 до 99 %  правильных ответов 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – от 50 до 75 % правильных ответов 

НЕУДОВЛНТВОРИТЕЛЬНО – менее 50 % правильных ответов. 

 

 


