
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного  учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

- Годовые требования по классам; 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся  

-Прогнозируемый результат;   

IV.     Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

V. Список используемой литературы 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

   Предмет «Беседы о хореографическом искусстве» (история 

хореографического искусства) является очень важным в цикле специальных 

дисциплин учебного плана отделений хореографии детских школ искусств. 

Он дает учащимся возможность обобщить знания, полученные при изучении 

других предметов, глубже разобраться в таком сложном явлении искусства, 

как современная хореография. 

   Целью преподавания предмета «Беседы о хореографическом искусстве» 

является систематизация знаний учащихся, связанных с этапами зарождения, 

становления, развития танца, как одного из важнейших видов искусства. В 

процессе изучения данного предмета необходимо сформировать у учеников 

четкое представление о тесной связи развития танцевального искусства с 

общим историческим и культурным развитием человечества. В связи с этим 

педагог, преподающий данный предмет, должен владеть основами знаний в 

таких смежных дисциплинах, как общая история, музыкальная литература и 

история искусств. Только опираясь на знания в смежных дисциплинах можно 

сформировать у учащихся четкое представление о том, как исторические и 

культурные условия позволили танцевальному искусству достичь тех высот 

развития, какие мы наблюдаем в наше время в таких видах танцевального 

искусства, как балет, народно-сценический танец, бальный танец, модерн и 

т.д.  

  Предмет «Беседы о хореографическом искусстве» требует большой 

наглядности. Необходимо не только наличие большой фото- и видео - теки, 

но и посещение концертов танцевальных коллективов и балетных 

спектаклей. Поэтому преподаватель данного предмета должен обладать  

достаточно творческой фантазии, много времени уделить накоплению 

видеоматериалов, чтобы этот важный предмет курса стал интересен 

ученикам. 



      Срок реализации программы 4 года: III курс (10-11 лет),IV курс(11-12 

лет), V курс (12 лет), VI курс (12-13 лет). 

     Объем учебного времени, предусмотренного учебным планом 

образовательного учреждения на освоение учебного предмета « Беседы о 

хореографическом искусстве»: 

Содержание    

Максимальная нагрузка (в часах), в том 

числе: 

36 

количество часов на аудиторные 

занятия  

36 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

 

1 

 

Форма проведения занятия: групповая. Рекомендуемая продолжительность 

занятия- 45 минут(1 академический час). Дисциплина проводится 1 раз в 

неделю. 

Цели и задачи предмета. 

Цель предмета - познакомить с историей мирового балета, рассказать о 

путях развития русского и советского хореографического искусства, о ярких 

представителях советской балетной школы, основой творчества которых 

является высокая гражданственность и следование национальным 

традициям.  

Задачи: 

 1. Дать знания о видах и жанрах хореографии.  

2. Познакомить с сутью профессиональной работы балетмейстера, 

исполнителя, педагога-хореографа, композитора, театрального художника. 



 3. Знать выразительные средства балетного спектакля и его главные 

компоненты: драматургию, музыку, хореографию.  

 4. Научить учащихся видеть взаимосвязь между явлениями общественной 

жизни и искусства, понимать закономерность появления того или иного 

направления, течения или стиля в искусстве балета, развития или обновления 

тех или иных его выразительных средств.  

Прогнозируемый  результат: 

По окончании дисциплины учащиеся должны грамотно ориентироваться в 

существе процессов становления и развития балетного театра, определяющих 

его формы, идейную направленность и стилистику на каждом историческом 

этапе. Знать основные этапы развития западноевропейского и русского 

балетного театра, биографий и творческих особенностей крупнейших 

хореографов и артистов балета 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1. Требования по годам обучения 

Учебный материал распределяется по годам обучения – курсам. Каждый 

курс имеет свои дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

Содержание учебного предмета «История хореографического искусства» 

раскрывает следующие темы: 

- история формирования отечественной и зарубежной хореографии;  

- творческая деятельность великих балетмейстеров, артистов балета, 

композиторов;  

-произведения классической, народной, бытовой и современной 

хореографии. 

 

 



Календарно - тематический план. 

III курс (1 год обучения) 

Занятия 1 раз в неделю ( продолжительность занятия - 45 минут) 

№ по 

порядку 

Наименование темы Кол-во 

часов 

I четверть. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

5. 

 

Хореографическое искусство и его особенности. 

Связь музыки и танца. 

Виды и жанры хореографии. 

Выразительные системы хореографии: (классический 

танец, народный танец, историко - бытовой танец, 

современный танец, бальный танец.) 

Контрольное занятие. 

 

 

 

9 

II четверть. 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

Формы народной хореографии: пляска, кадриль, их виды. 

Рисунок танца. Виды рисунков танца, приемы 

построения. 

Хоровод - форма народной хореографии, его виды. 

Контрольное занятие. 

 

 

 

7 

III четверть. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Танцевальная культура первобытного общества и Древней 

Греции. 

Танцевальная культура Средневековья и эпохи 

Возрождения. 

Балет « Комедийный балет королевы»- 1581 год. 

Жан Жорж Новерр и его реформы. 

Контрольное занятие. 

 

 

 

11 

IV четверть. 

 

 

Балетные спектакли Ж. Ж. Новерра : « Ясон и Медея» 

1763г., «Амур и Психея» 1788 г. 

Жан Доберваль- создатель жанра балета- комедии. 

Балетный спектакль Ж. Доберваля : « Тщетная 

предосторожность». 

Контрольное занятие. 

 

 

 

9 

 

 

 



IV курс (2 год обучения) 

Занятия 1 раз в неделю( продолжительность занятия- 45 минут) 

№ по 

порядку 

Наименование темы Кол-во 

часов 

I четверть. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Хореографический театр Италии 18 века. Сальваторе 

Вигано. 

«Романтизм» в балете Ф. Тальони. Знаменитые балеты 

эпохи романтизма: « Сильфида», «Жизель». 

Кризис балетного театра во второй половине 19 века. 

Артур Сен- Леон. 

Контрольное занятие. 

 

 

 

9 

II четверть. 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

«Русские сезоны» в Париже. Сергей Дягилев. 

Творчество Д.Баланчина (1904- 1983) 

Морис Бежар, Ролан Пети - выдающиеся хореографы 

современного французского балетного театра. 

Нидерландский балетный театр. Творчество Иржи 

Килиана. 

Контрольное занятие. 

 

 

 

7 

III четверть. 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

 

Начало самоопределения русского балета. И. Вальберх, 

Л.Дидло. 

Возникновение русской национальной школы 

классического танца. 

Академия русского балета им. А. Я. Вагановой. 

Контрольное занятие. 

 

 

 

11 

IV четверть. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Кризис русского балета. Первые периоды творчества М. 

Петипа в России. 

Балетный спектакль М. Петипа « Дон Кихот» 

Балетная реформа П.И. Чайковского. 

Балеты: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая 

красавица». 

Контрольное занятие. 

 

 

 

9 

 

 

 

 



V курс (3 год обучения) 

Занятия 1 раз в неделю (продолжительность занятия- 45 минут) 

№ по 

порядку 

Наименование темы Кол-во 

часов 

I четверть 

1. 

 

2. 

3. 

 

Ансамбли народного танца - новый жанр отечественной 

хореографии.(Государственный академический ансамбль 

народного танца им. И. Моисеева; Государственный 

академический хореографический ансамбль «Березка») 

Просмотр видео материала по пройденным темам. 

Контрольное занятие. 

 

 

 

9 

II четверть 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Развитие хореодрамы в творчестве балетмейстеров: Р. 

Захарова, Л. Лавровского, В. Вайнонена. 

Балетный театр второй половины  XX века. 

Творческий путь Н. Боярчикова. 

Балетный театр 70-80 годов XX века. 

Контрольное занятие. 

 

 

 

7 

III четверть 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Семейный союз Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. 

(«Кармен- сюита» в постановке Альберто Алонсо). 

Артистка балета Галина Уланова. (Фильм- балет «Ромео и 

Джульетта».) 

 Жизнь и творчество Михаила Барышникова. 

Контрольное занятие. 

 

 

 

11 

IV четверть 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

Современный танец - как выразительное средство 

хореографии. 

Основные направления развития современного танца в 

России 90-х годов XX века- начала XXI века. 

Развитие танца модерн в Германии. 

 

Контрольное занятие. 

 

 

 

9 

 

 



VI курс (4 год обучения) 

Занятия 1 раз в неделю ( продолжительность занятия- 45 минут) 

№ по 

порядку 

Наименование темы Кол-во 

часов 

I четверть 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Выдающиеся последователи академической школы на 

сценах Петербурга и Москвы — Н. Бессмертнова, В. 

Васильев, И. Зубковская, И. Колпакова, М. Коидратьева, 

М. Лавровский, М. Лиепа, Е. Максимова, А. Осипенко, М. 

Плисецкая, А. Сапогов, Н. Тимофеева, Н. Фадеечев, А. 

Шелест. 

Взаимопроникновение русской классической школы и 

западной школы танца модерн. 

 

 

Контрольное занятие. 

 

 

 

9 

II четверть 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

Новая волна эмиграции звезд Мариинской сцены в страны 

Европы и Америки, обогатившая балетный театр Запада: 

Р. Нуреев, Н. Макарова, М. Барышников, В. Панов, К. 

Федичева. 

Ностальгия по старинной хореографии. Образцы удачной 

реконструкции шедевров прошлого («Видение розы» М. 

Фокина в редакции М. Лиепы). 

 

 

Контрольное занятие. 

 

 

 

7 

III четверть 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

Возрождение драмбалета в миниатюрных формах. 

Жанр телевизионного балета. Популяризация 

хореографического искусства. 

Эклектика танцевальных стилей и жанров. Проблема 

сохранения «Золотого фонда» академической 

хореографии. 

Контрольное занятие 

 

 

 

11 



IV четверть 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

Ритмо-пластическое воспитание в мировой культуре – от 

эпохи Античности до начала XX века. 

Самодеятельное хореографическое творчество в 

фольклорных праздниках-гуляньях 1980-х – 2000-х гг. 

Детское хореографическое творчество в пространстве 

хореографического искусства 1990-х – 2000-х гг. 

Контрольное занятие. 

 

 

 

9 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Прогнозируемый результат 

По окончании VI курса: 

 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. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМЫ ОЦЕНОК 

Форму  и  график  проведения  промежуточной  аттестации  по  предмету 

образовательное учреждение устанавливает самостоятельно (контрольные 

уроки, зачеты, проводимые в виде устных опросов, или написание 

рефератов).  

По завершении изучения учебного предмета обучающимся 

выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения. 

Формы текущего контроля:  

 устные опросы, 

 письменные работы,  

 тестирование 



V. Список используемой литературы. 
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6. Пинаева Е. учебно- методическое пособие/ГОУ Пермский Краевой 

Колледж искусств и Культуры «Формы хореографических построений»- 30с. 

 


	II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

