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I. Пояснительная записка
Предмет «Беседы по истории хореографии» 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.
Уровень данной программы - базовый.
Актуальность данной программы заключается в том, что дисциплина «Беседы по истории
хореографии» помогает учащимся сформировать 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.
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в формировании
мировоззрения учащихся в области хореографического искусства. Данная дисциплина закрепляет
знания балетной терминологии, знакомит с творчеством выдающихся мастеров балета прошлого и
настоящего.
Цель программы - 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 программы:
Образовательные:
1. Дать знания о видах и жанрах хореографии.
2. Познакомить с сутью профессиональной работы балетмейстера, исполнителя, педагогахореографа, 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.
Развивающие:
1. Развить способность к художественному переживанию.
2. Развить способность понимать хореографию как вид искусства.
3. Развить музыкальную культуру у учащихся.
Воспитательные:
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1. Воспитать культуру поведения и чувство прекрасного.
2. Воспитать чувства такта, благородства, уважения друг к другу.
3. Воспитать трудолюбие, дисциплинированность.
Отличительные особенности программы
Предмет «Беседы по истории хореографии» 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
творческой фантазией, много времени уделить накоплению видеоматериалов, чтобы этот предмет
стал интересен учащимся.
Категория обучающихся: данная программа предназначена для работы с детьми в возрасте
от 9 – 11 лет.
Срок реализации программы 2 года.
Количество часов на каждый год обучения:
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на
реализацию предмета «Беседы по истории хореографии»:
Продолжительность учебных занятий (в

35

неделях)
Общее количество часов на аудиторные

35

занятия
Количество часов на аудиторные занятия (в

1

неделю)
Объем внеаудиторной нагрузки не менее 2 часов в месяц, выраженной в форме посещения и
участия в школьных творческих мероприятиях, а также: участие в творческих состязаниях
различного уровня, концертные выступления за пределами школы, организованное посещение
концертов и музыкальных спектаклей в театрах и концертных залах города.
Режим занятий: 1 раз в неделю. Продолжительность одного занятия составляет 1 академический
час.
Форма проведения занятий:
– групповая (5-10 человек).
Формы проведения занятий: лекция, просмотр видео - материалов.
Планируемые результаты
По окончании курса обучения предполагается, что ребенок будет:
- грамотно ориентироваться в существе процессов становления и развития балетного театра;
- знать основные этапы развития западноевропейского и русского балетного театра;
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- знать биографию и творческие особенности крупнейших хореографов и артистов балета.
II. Содержание программы
Первый год обучения.
III курс (9 лет).
1. Хореография как вид искусства.
1.1.Выразительный язык танца, его особенности. Музыкально-хореографический образ.
Исполнительские средства выразительности.
Балет, как часть национальной культуры. Хореография как вид искусства. Ее
специфические особенности и выразительные средства. Условная природа балета. Связь искусства
хореографии с другими видами искусства. Исполнительские средства выразительности: позы,
жесты, мимика, танцевальная лексика, рисунок танца.
1.2.Виды и жанры хореографии.
Общее понятие вида, жанра. Классический танец, народный танец, исторический танец,
бальный танец, современный танец, спортивный танец.
2. Народный танец.
2.1.Тесная связь народного танца с музыкой, песней, бытом, обычаями культурой народа.
Первобытные пляски.
Связь первобытного искусства с трудовой деятельностью человека. Синкретический
характер искусства: тесная взаимосвязь пения, танца, пантомимной игры. Отражение в танце
важнейших сторон жизни общества: труда, охоты, войны, религии. Отражение в танце явлений
природы. Большое воспитательное и организующее значение танца в жизни первобытного
общества.
2.2.Профессиональные ансамбли народного танца.
Организация в 1937 году Ансамбля народного танца под руководством И. Моисеева.
Ансамбль народного танца под руководством П. Вирского.
Включение танцевальной группы в состав Государственного хора имени М. Пятницкого
под руководством Т. Устиновой и В. Хватова (1938г.).
Н. Надеждина – организатор и художественный руководитель ансамбля «Березка» (1948г.)
Организация при ЦДКА в 1929 году ансамбля, реорганизованного в 1935 г. в Центральный
ансамбль песни и пляски Красной Армии.

3. Балет как вид театрального искусства.
3.1.Синтез различных видов искусств в балете. Создание балетного спектакля.
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Роль и взаимное влияние различных видов искусств - музыкального искусства,
хореографического искусства, живописного искусства, литературы и др. – в создании балета.
Значение литературного первоисточника. Роль либреттиста, композитора, хореографа,
исполнителя в создании балетного спектакля.
3.2. Народные истоки сценической хореографии. Зарождение балетного театра. Оперыбалеты Ж.Б. Люлли, комедии-балеты Ж. Б. Мольера. Реформатор балетного театра Ж. Ж.
Новер.
Возникновение балетного искусства во Франции (ХШ-ХIV века). Фольклорная основа
народных и придворных танцевальных форм. Основание Королевской академии танца. Близость
форм бытового придворного и сценического танца.
Жан Батист Люлли - композитор, определивший стиль французской придворной оперы в
XVII веке. Создание многочисленных образцов танцевальной музыки; балетные сцены в операх
Ж. Б. Люлли, музыка для балетов-комедий Ж.Б.Мольера.
Жан Батист Мольер. Балеты-комедии Ж.Б.Мольера. Обогащение хореографии новыми
приемами, слияние в них пластики, пантомимы, танца с другими компонентами сложного
сценического действия. Балеты: «Докучные», «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной»,
«Господин де Пурсоньяк».
Жан Жорж Новер (XVIII век). Обоснование Ж. Ж. Новером самостоятельности балетного
театра, его отделения от оперы и драмы. «Письма о танце». Создание сюжетного балета-пьесы,
построенной по законам драматургии. Требования художественного единства всех компонентов
спектакля - музыки, хореографии, сценического оформления, костюмов, исполнителей.
Обоснование действенного танца, как главного выразительного средства балета. Основные этапы
творческой биографии Ж. Новера (общие сведения).
Ученик Новера – Жан Доберваль - и его балет «Тщетная предосторожность» (музыка
неизвестного композитора).
3.3. Романтический балет и его представители: М. Салле, М. Камарго, Ф. Эльслер, Ж. Перро
и др. Балеты «Сильфида», «Жизель», «Эсмеральда».
Романтизм - художественное направление в искусстве конца ХVIII – первой половины ХIХ
в. Общая характеристика романтизма.
Мари Салле и Мари Камарго – краткая характеристика творчества.
Фанни Эльслер - краткая характеристика творчества.
Жюль Жозеф Перро. Краткая характеристика творчества. Социальные, демократические
мотивы в его творчестве, связь с современной литературой. Четкая драматургическая основа его
спектаклей, создание ярких образов героев, их психологическая глубина, многоплановость.
Мастерство в построении массовых сцен.
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Балет Х. Левеншелля «Сильфида». Гибель идеальной мечты в столкновении с реальной
действительностью – основная идея балета. Краткое содержание балета.
Балет А. Адана «Жизель»– вершина романтического балетного репертуара. Краткая
характеристика спектакля.
Балет Ч. Пуньи «Эсмеральда». Краткая характеристика спектакля.
Выразительные средства романтического балета, его влияние на дальнейшее развитие
мировой хореографии.
Второй год обучения.
IV курс (10-11 лет)
1. Русский балет.
1.1.Основные черты русского балета (краткий исторический обзор).
Традиции русского народного танцевального искусства. Отражение в народном танце
явлений природы, труда, быта, нравов и обычаев народа, его национального характера.
Виды народной пляски: хоровод, парный танец, танец - импровизация, перепляс и их
характеристика. Связи народного танца с песней. Стиль, манера, техника исполнения (областные
особенности композиционного построения, стиля исполнения танца, характерные черты мужского
и женского танца).
Скоморохи - первые профессиональные танцоры на Руси.
Влияние народного танцевального искусства на формирование эстетических требований к
сценическому танцу.
Придворный театр Алексея Михайловича, первые балетные представления.
Реформы Петра I, бытовая хореография при Петре I.
Зарождение танцевальной школы в России в недрах казенных учебных заведений
(Шляхетский корпус, деятельность Ланде), открытие профессиональной школы в Петербурге и в
Москве.
Придворные балетные представления в России, открытие публичных театров в Петербурге
и Москве. Деятельность мастеров европейского балета в России: Ф. Хильфердинга,

Г.

Анджиолини.
1.2 . Романтизм в русском балете.
Балет в 30-е годы ХIХ века. Особенности русского романтизма.
Филипп и Мария Тальони, Жюль Перро и Фанни Эльслер в России. Влияние их творчества
на русский балетный театр. Балеты романтического репертуара в России. «Жизель» в России.
Освоение русскими исполнителями стиля и приемов романтического балета.
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Екатерина Санковская. Близость ее творчества передовым идеям эпохи. Творческий
портрет Санковской.
Елена Андреянова. Глубина и содержательность созданных ею сценических образов,
национальный склад ее дарования. Творческий портрет Андреяновой.
1.3. Симфонические балеты П. И. Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая
красавица».
Балеты П. И. Чайковского и их роль в укреплении национальной русской балетной школы.
Творческая встреча М. Петипа с П. И. Чайковским.
Балет «Спящая красавица» - одно из крупнейших достижений русской культуры:
симфоническая драматургия балета, значительность и выразительность образов спектакля, их
оптимистический характер.
Балет «Лебединое озеро». Участие М. Петипа в создании балета. Характеристика II и IV
актов балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» в постановке Л. Иванова. Открытие новых
пластических приемов, создание образа Лебедя, пластическая симфония «лебединых» картин.
Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» в постановке Л. Иванова. Характеристика
спектакля.
1.4. А. К. Глазунов «Раймонда».
Творческая встреча М. Петипа с А. К. Глазуновым. Балет «Раймонда». Открытие
дальнейших путей симфонизации танца. Краткая характеристика балета.
1.5. Русские балетмейстеры: М. Петипа, И. Вальберх, К. Дидло, А. Горский, М. Фокин, Л.
Иванов и др. (по усмотрению педагога).
Мариус Иванович Петипа. Биографические данные, этапы творческого пути.
Иван Иванович Вальберх. Краткая характеристика творчества.
Шарль (Карл) Луи Дидло. Ш. Дидло и его роль в развитии русского балета. Связь
искусства Ш. Дидло с идеями эпохи декабристов. Пушкинские балеты Дидло. Ученики Ш. Дидло:
Е. Колосова, Н. Данилова, А. Истомина, Н. Гольц.
Александр Алексеевич Горский. А. Горский и московский балет. Пересмотр Горским
академических традиций при постановках спектаклей классического репертуара: П.И. Чайковский
«Лебединое озеро», А. Адан «Жизель», А.К. Глазунов «Раймонда». Стремление А. Горского к
драматургической логике и оправданности действия, исторической точности обстановки; смелость
и новизна режиссерских приемов, отказ от условного жеста в пантомиме, отказ от симметрии,
принцип «живописного» построения массовых сцен.
Михаил Михайлович Фокин. Краткие биографические сведения.

М.М. Фокин -

выдающийся танцовщик. Педагогическая деятельность М.М. Фокина. Две основные линии в
творчестве М.М. Фокина: создание пластической драмы и создание постановок, воспроизводящих
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стиль прошедших эпох. Обращение М.М. Фокина к инсценировкам классических музыкальных
произведений. Балетные постановки - «Шопениана» на музыку Ф. Шопена и «Арагонская хота»
на музыку М.И. Глинки – как высшее достижение Фокина в этой области. Постановка танцев в
опере М.И. Глинки «Руслан и Людмила» и «Половецких плясок» в опере А.П. Бородина «Князь
Игорь» – крупнейшее достижение русской и мировой хореографии.
Лев Иванович Иванов. Основные этапы творческого пути.
2. Советский балет.
2.1. Основные черты советского балета. Краткий обзор.
Балетный театр первых послереволюционных лет. Балетный театр 30-х годов. Советский
балет в годы Великой Отечественной войны. Балет в 60 – 80 годы.
2.2. Балеты С. С. Прокофьева: «Ромео и Джульетта», «Золушка».
Балет «Ромео и Джульетта» - спектакль шекспировского масштаба. Конфликт двух
жизненных позиций – основа создания многогранных, психологически глубоких образов главных
героев. Богатство пластических красок, разнообразие и убедительность режиссерских приемов,
мастерство в решении массовых сцен. Цельность драматургии, образная яркость и насыщенность
действия при номерной структуре спектакля – новое направление в балетном театре.
Балет «Золушка» в постановке Р. Захарова – спектакль о возвышающей силе любви,
торжестве доброты, трудолюбия, мужества. Последующие постановки балета.
2.3. Советские балетмейстеры: Ф. В. Лопухов, Ю. Григорович, Л. Якобсон, К. Сергеев, И.
Бельский, Р. Захаров, В. Чабукиани и др.
Федор Васильевич Лопухов. Поиски Ф. В. Лопухова новых хореографических форм и
выразительных возможностей балетного театра. Значение творчества Ф. Лопухова в развитии
советского балета.
Юрий Николаевич Григорович. Новые постановки классических балетных спектаклей:
«Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Жизель» и др.
Леонид Вениаминович Якобсон. «Хореографические миниатюры» - жанр «малых форм»
советского балетного театра. Создание Л.В. Якобсоном балетной труппы «Хореографические
миниатюры».
Константин Михайлович Сергеев. Проблемы расовой дискриминации – ведущая тема
балета К. Караева «Тропою грома». Использование африканского фольклора.
Игорь Дмитриевич Бельский. Балет А.П. Петрова «Берег надежды» - социальная
направленность балета.
Ростислав Владимирович Захаров. Пушкинская тема в творчестве Захарова. Балет Б.
Асафьева «Бахчисарайский фонтан». Общая характеристика балета.
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Вахтанг Михайлович Чабукиани. Театр Шекспира в балете А.Д. Мачавариани «Отелло».
2.4. Выдающиеся исполнители: А. Павлова, Г. Уланова, М. Плисецкая, А. Мессерер, В.
Васильев, К. М. Лиепа, М. Лавровский, Е. Максимова, Р. Стручкова и др. (по усмотрению
педагога).
Краткая характеристика исполнительского искусства вышеуказанных мастеров.
3. Современный танец и его особенности.
Айседора Дункан. Творчество Айседоры Дункан и ее влияние на развитие современного
танца. Пластический и ритмопластический танец, его жизнь и судьба в России.
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Календарно - тематический план.
Первый год обучения
III курс (9 лет)
№

Тема

Кол-во
часов
I четверть

1

Выразительный язык танца и его особенности.

1

2

Связь музыки и танца.

1

3

Виды и жанры хореографии.

1

4

Формы народной хореографии: пляска, кадриль.

1

5

Рисунок танца. Виды рисунков танца, приемы построения.

1

6

Выразительные системы хореографии: классический танец, народный 2
танец, историко-бытовой танец, современный танец, бальный танец.

7

Танцевальная культура первобытного общества и Древней Греции.

1

8

Контрольное занятие.

1
II четверть

1.

Государственные ансамбли народного танца.

3

2.

Балет как вид театрального искусства.

1

Реформатор балетного театра Ж.Ж. Новерр.

1

3.

Балетные спектакли Ж.Ж Новерра: «Ясон и Медея» - 1763г., «Амур и 1
Психея» - 1788г.

4.

Оперы-балеты Ж.Б. Люли.

1

5.

Контрольное занятие.

1
III четверть

1.

Жан Доберваль «Тщетная предосторожность»

2

2.

Романтический балет в России.

1

3.

Мари Салле.

1

4.

Фани Эльслер.

1

5.

Ж.Ж. Перро

1

6.

Контрольное занятие.

1
IV четверть

1.

Балет Ц. Пуньи «Эсмеральда».

2

2.

Балет Х. Левеншелля «Сильфида

3

3.

Балет А. Адана «Жизель»

2

4.

Контрольное занятие.

1
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Итого: 35 часов
Календарно – тематический план.
Второй год обучения
IV курс (10-11 лет)
№

Кол-во
часов

Тема
I четверть

1.

Основные черты русского балета.

2

2.

Романтизм в русском балете.

2

3.

Симфонические балеты П.И. Чайковского.

1

4.

Творческий союз М.И. Петипа и П.И. Чайковского.

1

5.

Балеты М.И. Петипа «Лебединое озеро», «Спящая красавица», 1
«Щелкунчик»

6.

Контрольное занятие.

1
II четверть

1.

Творческая биография А.К. Глазунова.

2

2.

Балет А.К. Глазунова «Раймонда».

2

3.

Русские балетмейстеры: И. Вальберх, К. Дидло

2

4.

Русские балетмейстеры: Горский, М. Фокин, Л. Иванов

1

5.

Контрольное занятие.

1

1.

III четверть
Основные черты советского балета.

2

2.

Балеты С. С. Прокофьева: «Ромео и Джульетта», «Золушка».

2

3.

Советские балетмейстеры: Ф. В. Лопухов, Ю. Григорович

2

4.

Советские балетмейстеры: Л. Якобсон, К. Сергеев

2

5.

Советские балетмейстеры: И. Бельский, Р. Захаров, В. Чабукиани

2

7.

Контрольное занятие.

1

1.

IV четверть
Выдающиеся исполнители: А. Павлова, Г. Уланова, М. Плисецкая.

3

3.

Выдающиеся исполнители: В. Васильев, К. М. Лиепа, М. Лавровский, 2
Е. Максимова
Современный танец и его особенности.
2

4.

Контрольное занятие.

2.

1
Итого: 35 часов
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III. Формы аттестации и оценочные материалы
Отслеживание результатов направленно на получение информации о знаниях, умениях и
навыков воспитанников.
Текущий контроль – осуществляемый в повседневной работе с целью проверки усвоения
пройденного материала.
Для этого используются следующие методы:
- тестирование;
- практическая работа;
- индивидуальная работа;
- письменный опрос;
Итоговый контроль – проводимый в конце учебного года или полугодия.
К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие требования:
- индивидуальный характер, требующий отслеживание результатов за работой каждого
обучающегося;
- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению;
- всесторонность, т.е. должна обеспечиваться проверка как практических, так и теоретических и
интеллектуальных умений и навыков воспитанников.
Принципы аттестации:
- научность;
- открытость результатов для педагогов и родителей;
- свобода выбора педагогом форм и методов проведения оценки результатов;
- обоснованность критериев оценки;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся;
- соблюдение педагогической этики.
Функции аттестации:
- Учебная (создает условия для обобщения пройденного материала);
- Воспитательная (является стимулом к расширению познавательных интересов);
- Развивающая (позволяет понять учащимся уровень их актуального развития);
- Коррекционная (помогает вовремя выявить и устранить объективные и субъективные недостатки
учебно - воспитательного процесса);
- Социально - психологическая (дает каждому обучающемуся возможность пережить «ситуацию
успеха»).
Критерии оценок:
«Зачет»

Оценка «зачтено» ставится, если учащийся
демонстрирует уверенное, достаточное
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либо необходимое знание дисциплины.
Оценка «незачет» ставится, если учащийся
не ответил ни на один вопрос из задания (ни
самостоятельно,
ни
с
помощью
«наводящих» вопросов преподавателя).

«Незачет»

IV. Организационно – педагогические условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение программы:
- учебная аудитория;
- видео - проектор;
- магнитофон.
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
Использование ряда методических материалов: книги, аудио; видео материалы
Кадровое обеспечение реализации программы:
- педагог – хореограф;
Методическое обеспечение реализации программы:
В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности,
постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения должен
быть построен от простого к сложному.
При работе над программным материалом преподаватель должен опираться на следующие
основные принципы:
- целенаправленность учебного процесса;
- систематичность и регулярность занятий;
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V. Список рекомендуемой литературы
Основная литература:
1. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и понятий / сост. Н.
Александрова. – СПб: Лань, 2011
2. Блазис К. Балетные знаменитости и национальные танцы. СПб: Лань, Планета Музыки, 2008
3. Вашкевич Н.П. История хореографии всех веков и народов. СПб: Лань. Планета Музыки. 2009
4. Деген А. Балет 120 либретто. Композитор. СПб, 2008
5. Пинаева Е. учебно- методическое пособие/ГОУ Пермский Краевой Колледж искусств и
Культуры «Хореография- вид искусства» - 40с.
6. Пинаева Е. учебно- методическое пособие/ГОУ Пермский Краевой Колледж искусств и
Культуры «Формы хореографических построений»- 30с.
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
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