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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

 

     Изучение программы «История танца» в первую очередь направлено на 

раннюю профориентацию обучающихся и включает в себя: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно- нравственного развития детей; 

- 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. 

Обучение истории хореографического искусства включает в себя: 

- знания основ музыкальной грамоты; 

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов; 

- формирование слуховых представлений программного минимума 

произведений симфонического, балетного и других жанров 

музыкального искусства; 

- знания элементов музыкального языка; 

- знания в области строения классических музыкальных форм; 

- знания этапов становления и развития искусства балета; 

- знания отличительных особенностей хореографического искусства различных 

исторических эпох, стилей и направлений; 

- формирование навыков восприятия музыкальных произведений различных 

стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды; 

- формирование навыков восприятия элементов музыкального языка, анализа 

музыкального произведения, а также необходимых навыков самостоятельной 

работы. 

Отдельным блоком программы стоит выделить изучение становления 

русской хореографической школы, начиная с народных истоков русской 

хореографии. Тем самым в программу вплетается национальный компонент, 



происходит патриотическое воспитание обучающихся. 

Программа «История танца» является основой в формировании мировоззрения 

обучающихся в области хореографического искусства, опирается на знания 

основных этапов развития хореографического искусства, становления и развития 

искусства балета, основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, его стилей и направлений, закрепляет 

знания балетной терминологии, знакомит с творчеством выдающихся мастеров 

балета прошлого и настоящего. 

Освоение программы учебного предмета «История танца» предполагает 

приобретение детьми опыта творческой деятельности, ознакомление с высшими 

достижениями мировой музыкальной культуры. 

Направленность программы: художественная.          

Уровень освоения программы: базовый.  

Адресат программы 

     Программа предназначена для детей в возрасте от 5 до 18 лет города 

Владивостока. 

     Принимаются все желающие физически здоровые дети, имеющие 

склонность к танцевальной деятельности. Необходимо также заключение врача об 

отсутствии противопоказаний к занятиям.  

     Учебные группы формируются с учетом возрастных особенностей и 

способностей учащихся и требований СанПиН 2.4.3648-20. 

      В объединение принимаются мальчики и девочки. Наполняемость групп - 

12 -15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа рассчитана на 3 года обучения:  

- первый год - 144 часа; 

- второй и третий года - 216 часов. 

     Группы первого года формируются из всех желающих. 

     Группа второго года обучения комплектуется из обучающихся, освоивших 

программу первого года обучения. 

     Группа третьего года обучения комплектуется из обучающихся, освоивших 

программу второго года обучения 



   Количество обучающихся в группе: первый год обучения - 15 человек; 

второй и третий год обучения - 12 человек. 

Режим занятий: занятия проводятся для 1 года обучения 2 раза в неделю, 

продолжительность 2 академических часа с переменой 15 минут; для 2 и 3 годов 

обучения 3 раза в неделю, продолжительность 2 академических часа с переменой 

15 минут. 

Форма обучения по программе - очная. В процессе занятий сочетается 

групповая, парная и индивидуальная работа. 

     Содержание занятий и практический материал подбирается с учетом 

возрастных особенностей и физических возможностей детей. Занятие предполагает 

постепенное увеличение физической нагрузки на организм ребёнка и 

сопровождается объяснением, показом движений, самостоятельной работой, 

анализом. Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. 

Основное место отводится практической репетиционной работе.  

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

- фронтальная; 

- в парах; 

- групповая; 

- индивидуально-групповая; 

- ансамблевая. 

Формы занятий: 

- традиционное занятие; 

- комбинированное занятие; 

- практическое занятие; 

- праздник, конкурс, фестиваль; 

- творческая встреча; 

- репетиция; 

- концерт, открытый урок. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель: художественно-эстетическое развитие личности обучающихся 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. 

Задачи программы: 

         Воспитательные: 

- воспитать внимание, дисциплинированность, волю, самостоятельность; 

- привить сценическую культуру, воспитывать культуру поведения и общения;  

- воспитать любовь, уважение и бережное отношение к исконной культуре 

русского народа и уважительное отношение к национальным традициям других 

народов; 

- воспитать чувство дружбы, товарищества и взаимовыручки в сотрудничестве; 

- сформировать нравственных представлений. 

       Развивающие: 

- развить творческие способности обучающихся; 

- развить умения коллективной и творческой деятельности; 

- развить выразительность и музыкальность исполнения (умение передать 

характер, стиль и манеру исполнения различных народных танцев); 

- развить эмоционально-волевые качества. 

      Обучающие: 

- сформировать знания в области хореографического искусства, анализа его 

содержания в процессе развития зарубежного, русского и советского балетного 

театра; 

- изучать танцевальную культуру народов мира; 

- изучать хореографическое наследие русского народа; 

- изучение истоков танцевального искусства и его эволюции; 

- знакомство с особенностями хореографического искусства различных культурных 

эпох; 

- изучение этапов развития зарубежного, русского и советского балетного 

искусства; 

- ознакомление с образцами классического наследия балетного репертуара; 

- овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов балета; 

- сформировать знания о здоровом образе жизни (сохранение здоровья, режим дня, 



гигиена). 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование раздела, 

темы 

 

Форма 

аттестац

ии и 

контроля 

Общий объем времени в 

часах 

 

Всег

о 

 

Теори

я 

 

Практик

а 

Раздел 1. Хореография как вид искусства 

1 Выразительный язык танца, его 

особенности. 

зачет 6 4 2 

2 Музыкально-

хореографический образ 

зачет 6 4 2 

3 Исполнительские 

средства 

выразительности 

зачет 6 4 2 

4 Виды и жанры хореографии. зачет 6 6 - 

 

 Раздел 2. Народный танец как основа сценической хореографии 

5 Тесная связь народного танца с 

музыкой, песней, бытом, 

обычаями, культурой народа. 

зачет 4 2 2 

6 Профессиональные 

ансамбли народного 

танца. 

зачет 4 2 2 

Раздел 3. Балет как высшая ступень развития 

хореографии 

7 Синтез искусств в балете. зачет 4 3 1 



8 Создание балетного спектакля. зачет 4 2 2 

Раздел 4. Зарождение западноевропейского 

балетного театра 

9 Танцевальное искусство 

стран Востока 

зачет 4 2 2 

10 Танцевальная культура 

древней Греции. 

зачет 4 2 2 

11 Танец в эпоху Средневековья зачет 4 2 2 

12 Танцевальная культура эпохи 

Возрождения. 

зачет 4 2 2 

13 Зарождение балетного театра 

в Италии. 

зачет 4 2 2 

14 Контрольный урок зачет 2 1 1 

Раздел 5. Становление западноевропейского 

балетного театра 

15 Французский балет в XVII веке. зачет 4 2 2 

16 Близость форм бытового, 

придворного и сценического 

танца. 

зачет 4 2 2 

17 Европейский балет в XVIII веке зачет 4 2 2 

18 Реформатор балетного театра 

Ж.-Ж. Новерр. 

зачет 4 2 2 

19 Бальный танец XIX века зачет 4 2 2 

20 Романтические образы в балете 

XIX века 

зачет 4 2 2 

21 Творчество Ф. и М. Тальони зачет 4 2 2 

22 Появление развлекательных 

балетов в хореографии XIX 

века 

зачет 4 2 2 



23 Танцевальное искусство 

глазами художников 

зачет 12 8 4 

24 Ритм и пластика в танце XX 

века 

зачет 16 8 8 

25 Хореографическое 

искусство 

современности 

зачет 20 10 10 

26 Зачет зачет 2 1 1 

 ИТОГО:  144 79 65 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 2 год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы Форма 

аттестаци

и и 

контроля 

Общий объем времени в 

часах 

Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

Раздел 1. История русского балетного 

театра 

1 Народные истоки 

русского 

хореографического 

искусства 

зачет 10 6 4 

2 Начало балетного зачет 8 4 4 



образования 

3 Крепостной балет зачет 6 4 2 

4 Русский балетный театр 

первой половины XIX века 

зачет 10 8 2 

5 Пушкинский бал зачет 4 2 2 

6 Романтизм в русском балете зачет 4 2 2 

7 Симфонизм балетной 

музыки. Балеты М. И. 

Глинки и П.И.Чайковского 

зачет 4 2 2 

8 Жанр монументального 

классического балетного 

спектакля XIX века в 

творчестве М.Петипа 

зачет 4 2 2 

9 Балетный театр на рубеже 

XIX-XX веков. 

зачет 4 2 2 

10 «Русские сезоны» зачет 4 2 2 

11 Русские исполнители и 

техника танца в начале XX 

века 

зачет 12 8 4 

12 Контрольный урок зачет 2 1 

1 

1 

Раздел 2. Советский 

балет 

13 Основные черты советского 

балета 

зачет 6 4 2 

14 Балеты С. Прокофьева зачет 6 4 2 

15 Эпоха Ю.Григоровича в 

советском балете 

зачет 6 4 2 

16 Муза русского балета Г. зачет 6 4 2 



Уланова 

17 Легенда русского балета М. 

Плисецкая 

зачет 6 4 2 

18 Жизнь и творчество М. 

Лиепы 

зачет 6 4 2 

19 Творчество В. Васильева и Е. 

Максимовой 

зачет 6 4 2 

20 Одиссея Рудольфа Нуреева зачет 6 4 2 

21 Мастера балетной сцены: М. 

Барышников, Б. Эйфман 

зачет 6 4 2 

Раздел 3. Многообразие танцевальных форм современной отечественной 

хореографии 

22 Современные 

направления 

танцевального 

искусства 

зачет 36 20 16 

23 Европейская и 

латиноамериканская 

программы бальных танцев 

зачет 16 10 6 

24 Народно-сценический танец 

как особый жанр 

хореографии 

зачет 26 16 10 

25 Балетный театр на 

современном этапе 

зачет 10 6 4 

26 Зачет зачет 2 1 1 

 ИТОГО:  216 132 84 



Учебный план 3 год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы Форма 

аттестаци

и и 

контроля 

Общий объем времени в 

часах 

Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

Раздел 1. «Народный костюм и сценическое 

оформление» 

 

 

1 

Влияние народного костюма 

на эстетическое и 

нравственное развитие 

личности 

 

 

зачет 

 

 

14 

 

 

10 

 

 

4 

 

2 

Костюм – как выражение 

общественного сознания 

зачет  

10 

 

6 

 

4 

 

3 

Художественный образ рус. 

нар. костюма и его 

историческое значение 

зачет  

10 

 

6 

 

4 

 

 

4 

Русский народный костюм – 

метазнак народной 

художественной культуры 

зачет  

 

10 

 

 

8 

 

 

2 

 

5 

Структурный анализ 

русского народного 

костюма 

зачет  

10 

 

2 

 

8 

 

6 

Костюм белорусов, 

украинцев, молдаван. 

Сценическое оформление 

зачет  

4 

 

2 

 

2 

 

7 

Костюм народов Средней 

Азии и Казахстана. 

Сценическое оформление 

зачет  

8 

 

2 

 

6 

8 Костюм народов Кавказа и 

Закавказья 

зачет 6 4 2 



9 Костюм народов Восточной 

Европы 

зачет 4 2 2 

10 Костюм народов Западной 

Европы 

зачет 4 2 2 

 

11 

Особенности 

проектирования 

сценического 

костюма 

зачет  

12 

 

8 

 

4 

12 Контрольный урок зачет 2 1 1 

 



Раздел 2 «Техника художественного 

оформления постановки» 

 

1 

Театральное здание, зрительный 

зал. Устройство современной 

сцены 

зачет  

10 

 

8 

 

2 

2 Декорации. Свет. Цвет зачет 10 8 2 

 

3 

Сценическое оформление в 

решении постановочных работ 

зачет  

12 

 

8 

 

4 

      

Раздел 3. Многообразие танцевальных форм современной отечественной 

хореографии 

1 Современные 

направления 

танцевального 

искусства 

зачет 36 20 16 

2 Европейская и 

латиноамериканская программы 

бальных танцев 

зачет 16 10 6 

3 Народно-сценический танец как 

особый жанр хореографии 

зачет 26 16 10 

4 Балетный театр на 

современном этапе 

зачет 10 6 4 

5 Зачет зачет 2 1 1 

  ИТОГО:  216 130 86 

 

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

Раздел 1. Хореография как вид искусства. 

1. Выразительный язык танца, его особенности 

Теория. Классификация видов искусств. Место хореографии в 

существующих классификациях. Этимология слова «хореография». 



Выразительный язык танца, его особенности. Хореографическая лексика. 

Музыкально-хореографический образ. 

Многообразие хореографических образов. Музыкальный материал и 

хореографический образ. Танцевальный текст и хореографический образ. 

Взаимовлияние драматургии и сценического образа. 

Практика. Прослушивание и анализ музыкальных фрагментов. 

2. Исполнительские средства хореографии 

Теория. Понятие исполнительских средств хореографии. Исполнительские 

средства выразительности: позы, жесты, мимика, танцевальная лексика, рисунок 

танца. Композиция танца: драматургия, текст, рисунок, музыка, ракурсы. 

Практика. Актерский тренинг. Упражнения на выразительные образы 

посредством работы отдельных частей тела и мимики.  

3. Виды и жанры хореографии 

Теория. Виды хореографического искусства: классический, народно-

сценический, историко- бытовой, бальный, модерн, джазовый, характерно-

академический, эстрадный. 

Понятие формы танца. Жанры в хореографии: лирический, драматический. 

Практика. Просмотр видеофрагментов, тест на визуальное определение 

видов хореографического искусства.  

Раздел 2. Народный танец как основа сценической хореографии. 

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

культурой народа. 

Теория. Связь первобытного искусства с трудовой деятельностью человека. 

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. 

Практика. Подготовка доклада по теме «Древние обрядовые танцы». 

2. Профессиональные ансамбли народного танца. 

Теория. Организация ансамбля народного танца под руководством И. 

Моисеева. Ансамбль народного танца под руководством П. Вирского. 

Включение танцевальной группы в состав Государственного хора им. 



Пятницкого под руководством Т. Устиновой. Н. Надеждина – организатор и 

руководитель ансамбля «Березка». Организация Центрального ансамбля песни и 

пляски Красной Армии 

Практика.  Просмотр видео материала, анализ и отличительные 

особенности коллективов народного танца. 

Раздел 3. Балет как высшая ступень развития хореографии 

1. Синтез искусств в балете. 

Теория. Роль и взаимное влияние различных видов искусства – музыкального 

искусства, хореографического искусства, живописного искусства, литературы – в 

создании балета. 

Практика. Просмотр балетных спектаклей, анализ взаимосвязи различных 

видов искусства. 

2. Создание балетного спектакля. 

Теория. Значение литературного первоисточника. Роль либреттиста, 

композитора, хореографа, исполнителя в создании балетного спектакля. 

Практика. Просмотр балетных спектаклей, анализ взаимосвязи всех участников 

постановки. 

Раздел 4. Зарождение западноевропейского балетного театра 

1. Танцевальное искусство стран Востока 

Теория. Сведения о народных, культовых, обрядовых танцах в древнейших 

мировых культурах. Общая характеристика восточных представлений. 

Восточный театр как синтез искусств. Особенности драматургического 

построения, костюма и решения сценического пространства (отсутствие 

декораций). Позы, жесты, ритмизированные движения в танце. Влияние религий 

на театр Востока. Театр масок. Страны Дальневосточного региона: Китай - виды 

театров. Распространение театрализованных песенно-танцевальных и фарсовых 

представлений. Япония - театр «но» как синтез песенной и танцевальной 

культуры. Пути развития индийского танца, отраженные в храмовых 

изображениях и скульптуре. Стили индийского танца: бхаратнатьям, катхак, 

катхакали, манипури, одисси. Своеобразие индийских праздников и обычаев. 

Особенности национального костюма. 

Практика. Анализ связи танцевального искусства Востока с современной 



хореографией. 

2. Танцевальная культура древней Греции. 

Теория. Обращение к скульптуре и древней живописи Греции, в которых 

запечатлены красота и пластическая гармония образов античной хореографии. 

Греческая мифология - 9 муз - покровительниц искусств и наук. Терпсихора - 

муза танца. Греческий театр: драма, комедия, гротеск. Виды танцев Древней 

Греции: военные «Пиррих», священные «Эммелия», сценические «Кордак», 

«Сикиннида», «Кубистика» (танец на руках). Влияние античного искусства на 

формирование системы классического танца. Особенности греческого 

костюма.Танец в эпоху Средневековья 

Появление ряда простейших танцевальных форм в зрелищах Средних веков. 

Влияние церкви (религии) на танцевальное искусство: запрет светских забав. 

Религиозные танцы - 

«священные действа». Жонглеры – первые профессиональные танцовщики 

средневековья. Романская эпоха (X - XII вв.) – хороводные танцы с линейно-

шеренговой композицией. Готическая эпоха (XII - XV вв.) – появление парных 

танцев, первых балетных интермедий - междуявствий. Различие между 

придворными и деревенскими танцами. Характеристика основных танцев 

Средних веков: бранль, бассданс, мореска, фарандола. Рыцарская культура 

- культ прекрасной дамы. Особенности цветовой символики. Средневековый 

женский костюм (S-образная форма силуэта) и мужской костюм (клювовидная 

остроносая обувь). Влияние костюма на характер и манеру исполнения танцев 

(степенность, тяжеловесность). 

      Практика. Подготовка эссе по зрелищным представлениям эпохи Древней 

Греции, Рима, Средневековья, их связь с танцем. 

3. Танцевальная культура эпохи Возрождения. 

Теория. Характеристика эпохи: развитие наук и искусств, прогресс во всех 

областях общественной деятельности. Идеал эпохи - античность - отразилась во 

всех видах искусства (в живописи, литературе, скульптуре, хореографии). Ballet 

de cour. Театральные представления с песнями и танцами, сочетающие античную 

драму и средневековые зрелища. Установка связи танца с музыкой. Век 

галантности. Павана, гальярда, мориско. 



Практика. Разучивание простых танцев эпохи Возрождения. 

4. Зарождение балетного театра в Италии. 

Теория. Постепенное превращение танца под воздействием музыки в 

профессиональное искусство. Карнавалы. Первый образец нового жанра 

«Комедийный балет королевы» Бальтазарини де Бельджозо. Появление первых 

теоретиков - учителей танцев: Фабрицио Карозо, Чезаре Негри. Теоретическая 

разработка собственной терминологии танца. 

Практика. Подготовка эссе по теме «Итальянская комедия масок». 

5. Контрольный урок 

 

Раздел 4. Становление западноевропейского балетного театра 

1. Французский балет в XVII веке. 

Теория. Характеристика эпохи: XVII век - эпоха государственности, 

укрепления государства и власти короля. Пример: Франция и король Людовик 

XIV - самый влиятельный монарх Европы (1638-1715г.). Франция - центр 

балетного искусства. Господство стилей классицизм, барокко. Основание 

Людовиком XIV Королевской Академии танца (1661г.). Профессионал танца – 

оперный танцовщик. Преобразования танцевального искусства Пьером 

Бошаном (ок.1636-1705). Начало становления классического балета. Ведущая 

роль музыки. Танцевальная музыка в творчестве придворного композитора Жан 

Батиста Люлли (1632- 1687). Разнообразие жанров театральных представлений. 

Франция: балет-маскарад, драматический балет, опера-балет, комедия-балет, 

балет с выходами («Королевский балет ночи»). Италия: театр масок комедия 

дель арте, конный балет. Англия: маски, антимаски. Популярные бальные танцы 

менуэт и гавот. Основные элементы мужского и женского костюмов (схожесть 

силуэта). Влияние костюма на манеру исполнения танцев. 

Практика. Просмотр фрагментов исторических фильмов, изучение 

зарождения французской балетной школы. 

2. Близость форм бытового, придворного и сценического танца. 

Теория. Формирование круга бальных танцев на народной основе. Сюита. 

Ригодон. Аллеманда. Менуэт. Гавот. Мюзет. Англез. Экосез. Контрданс. 

Бурре. Канари. Сарабанда. Пассакалья. Чакона. Куранта. Жига. Паспье. 



Кадриль. 

Практика. Разучивание простых историко-бытовых танцев. 

3. Европейский балет в XVIII веке 

Теория. Характеристика эпохи: возникновение интереса к образованию. 

Расцвет парадной придворной культуры - стиль рококо. Основные элементы 

мужского и женского костюмов. Появление массовых танцев. Бальные танцы 

XVIII века: гавот, скорый менуэт, тампет, танец с шалью, пасспье, контрданс, 

полонез. Развитие танцевальной сюиты - объединение танцев аллеманда, 

куранта, сарабанда и жига. 

Жан Доберваль (1742-1806) - ученик Новерра. Создание нового 

хореографического жанра 

- комедийный балет. Балет «Тщетная предосторожность» - начало 

формирования композиционных форм классического балета. 

     Практика. Просмотр видеофрагментов с выступлением известных танцоров 

и хореографов. 

4. Реформатор балетного театра Ж.-Ж. Новерр. 

Теория. Жан Жорж Новерр (1727-1810) - первый балетный режиссер, 

реформатор балетного театра, создатель действенного балета. Балетный 

спектакль - самостоятельный театральный жанр. 

Основа - драматургия. Разделение бальной и сценической хореографии. 

Органическое слияние пантомимы и танца. 

      Практика. Актерский тренинг, пантомима. 

5. Бальный танец XIX века 

Теория. Характеристика эпохи: влияние общественных отношений на 

искусство. Стиль ампир как переход от классицизма к романтизму. 30-е годы - 

вершина развития стиля романтизм. Основные черты стиля романтизм. 

Проявление романтического мировосприятия в хореографии, музыке, моде. 

Появление новых танцев, изменение стиля и манеры исполнения 

(непринужденность, легкость). Светский этикет. Популярные танцы XIX века: 

полонез, вальс, мазурка, галоп, полька, полька-галоп, французская кадриль. 

Обращение композиторов-романтиков к танцевальному жанру. 

Практика. Разучивание элементов историко-бытовых танцев. 



6. Романтические образы в балете XIX века 

Теория. Общая характеристика основных черт романтического балета (2 

направления: фантастика и поэтизация земного). Романтические балеты, 

построенные на фантастических образах и на столкновении фантастики и 

реальности. 

Балет «Жизель» - вершина романтической хореографии. Сотрудничество 

балетмейстеров Жюля Перро и Жана Коралли с композитором Адольфом 

Аданом. «Жизель» (1841) - попытка создать образ в слияние хореографического 

и музыкального начал (единство пантомимы и танца, контраст реального и 

фантастического миров, взаимодействие солистов и кордебалета). Балерина 

Карлотта Гризи (1819-1899) - первая исполнительница роли Жизели. 

Романтические балеты, идеалом которых стала поэтизация всего земного через 

раскрытие драматических сюжетов с сильными страстями и контрастными 

образами героев. Реалистические образы в творчестве балетмейстера Жюля 

Перро (1810-1892). Балет Цезаря Пуни «Эсмеральда» (1848г.) - действенный 

романтический балет (показ реалистической картины средневекового Парижа). 

Практика. Просмотр видеофрагментов с выступлением известных танцоров и 

хореографов. 

7. Творчество Ф. и М. Тальони 

      Теория. Творчество балетмейстера Филиппа Тальони (1777-1871). 

Воздушный танец Марии Тальони (1804-1884). Принципы нового стиля балета 

«Сильфида» (1832): 

- танец на пальцах как эстетическое стремление передать в классическом 

балете полетность, невесомость, воздушность; 

- кордебалет фон для солистов; 

- изменение балетного костюма - тюник. 

  Практика. Просмотр видеофрагментов с выступлением известных танцоров и 

хореографов. 

8. Появление развлекательных балетов в хореографии XIX века 

Теория. Путь от взлета романтического балета (30-40-е годы) до кризиса 

второй половины XIX века. Спад интереса к классическому балету, 

произошедшие изменения: стремление к развлекательности, пестрота 



художественных приемов, внешние эффекты, тяготение к акробатике. Влияние 

кризиса на французскую и итальянскую школы классического танца. Артур Сен-

Леон (1821-1870) - балетмейстер, сценарист, композитор, дирижер, скрипач - 

виртуоз. Особенности спектаклей: внешний блеск, обилие сольных танцев, 

причудливость костюмов, трюки, электрические эффекты, приемы мюзик-холла 

и варьете тяготение к характерным пляскам. Сотрудничество с композитором 

Лео Делибом - балет «Коппелия» (1870). Краткое содержание, хореографические 

приемы и музыкальные особенности балета (новаторская музыка).  

Практика. Определение положительных и отрицательных сторон 

развлекательных балетов. 

9. Танцевальное искусство глазами художников 

Теория. История живописи рубежа XIX - XX веков, частое обращение 

художников к танцевальному искусству. Краткая биография и обзор творчества 

художников, характеристика картин. Эдгар Дега (1834-1917) - французский 

живописец, представитель импрессионизма. Огюст Роден (1840-1917) - 

французский художник и скульптор. Анри де Тулуз–Лотрек (1864-1901) - 

французский живописец, график, представитель постимпрессионизма. Анри 

Матисс (1869-1954) - французский живописец, график, один из лидеров 

фовистов. Валентин Серов (1865-1911) - русский живописец-передвижник, 

представитель реализма. После каждой репродукции в качестве обобщения 

сказанного преподавателем проводится беседа с учащимися и запись основных 

понятий, краткий анализ художественного произведения, особенности стиля 

художников. 

Практика. Просмотр картин известных художников, анализ их 

произведений. 

10. Ритм и пластика в танце XX века 

Теория. Начало XX века - упадок классического балета на Западе. Появление 

всевозможных свободных, ритмопластических танцев. Обращение к новым 

темам и образам, стремление через танец показать внутренний мир. 

Художественное направление в искусстве – экспрессионизм и его проявление 

в хореографии. Творчество Айседоры Дункан (1877-1927) - американская 

танцовщица, основоположница танца модерн. «Свободный» танец, отрицание 



принципов классического танца; танец, идущий от души - импрессионистское 

искусство настроений. Обращение к небалетной музыке: танцевальные 

импровизации на музыку композиторов Глюка, Бетховена, Вагнера, Листа, 

Шопена, Чайковского, Шумана. 

Практика. Прослушивание музыкальных произведений, анализ и 

характеристика. 

11. Хореографическое искусство современности 

Теория. Танец модерн как система, связанная с именами великих 

исполнителей и хореографов. В основе - философия или определенное видение 

мира 

Хореографическое искусствоФранции второй половины XX

 века. Творчество М.Бежара. 

Синтетический характер его спектаклей. М.Фонтейн – прима- балерина 

«Королевского балета». Крупнейшие хореографы США. Д.Баланчин как 

основоположник нового синтетического направления в хореографии, один из 

создателей хореографического языка 20 века. 

Рубеж XIX-XX веков - появление джазовых танцев под влиянием джазовой 

музыки. В основе полицентрия и изоляция африканских танцев. Многообразие 

джазовых танцев: чарльстон, твист, буги-вуги, блюз, рок-н-ролл. 70-е годы: 

стиль танцевальной музыки - диско. 80-е годы: ведущий стиль рэп 

(ритмизированная декламация), музыка танцоров стиля 

«брейк» и «хип-хоп». Стили брейк-данса. 90-е годы - эксперименты с 

компьютерной музыкой: стиль техно, формирование клубной культуры рейв. 

Инструменты музыки техно: ритм-компьютер или драм-машина. Современные 

стили и направления в музыке и хореографии начала XXI века. 

Определение понятия «эстрадный танец». Разновидности эстрадного танца: 

акробатический, сюжетно-характерный танец, военная пляска, степ, танцы 

гѐрлс. Танец как одна из основополагающих частей эстрадного театра. Жанры 

эстрадного театра: оперетта, водевиль, варьете, шоу, ревю, мюзик-холл, мюзикл. 

Основные черты: развлекательность, простота, доступность, обилие 

сценических эффектов. 

Практика. Подготовка доклада «Становление школы современного танца». 



12.Зачет. 

Содержание учебного плана второго года обучения 

    Раздел 1. История русского балетного театра 

1. Народные истоки русского хореографического искусства 

Теория. Введение: характерные особенности русского танцевального 

искусства, национальные черты (жизненность, правдивость, глубокая 

содержательность). Основа развития русского профессионального искусства 

хореографии - сочетание народной танцевальной культуры с 

западноевропейским балетным искусством. Скоморохи - первые 

профессиональные исполнители танцев на Руси, носители актерского, 

музыкально-вокального и хореографического искусства. Скоморохи и народный 

театр: история возникновения и упадка скоморошества. Разновидности 

народного театра: балаган, ярмарочный, театр Петрушки, школьный. Пляска как 

одно из главных выразительных средств народного театра. Первая попытка 

создания театра - «Потешная палата» царя Михаила Романова. Особенности 

русского народного танца, его богатство и многообразие. Роль танца в культуре 

русского народа. Жанры русского народного танца: хоровод (орнаментальный, 

игровой) и пляска (сольная, массовая, парная, перепляс, импровизационная). 

Отличительные черты хоровода - связь с языческой религией (с богом солнца 

Ярилой). Основные фигуры и движения. Единство музыки, песни и танца. 

Элементы мужского и женского народного костюма. 

Практика. Подготовка доклада «Зарождение русского балетного искусства и 

симбиоз с народными традициями». 

2. Начало балетного образования 

Теория. Реформы Петра I: преобразования во всех областях русской жизни, 

изменения в бытовом укладе, этикете. Издание руководства «Юности честное 

зерцало, или Показание к житейскому обхождению». Учреждение ассамблей - 

публичных балов. Строгий церемониал исполнения танцев. Распространение 

потех, маскарадов, шествий. Возобновление театральных представлений с 

просветительской целью. Положение балета при опере в качестве 

дивертисмента. Начало XVIII века - становление русской балетной школы 

(объединение русской традиции с чертами французской и итальянской балетных 



школ). 

Практика. Подготовка доклада «Становление русского балетного 

искусства». 

3. Крепостной балет. 

Теория. Причины и история возникновения крепостных театров. 

Отличительные черты: совершенство устроения, роскошь, пышность,

 привлечение известных музыкантов, художников, 

балетмейстеров, формирование крепостной труппы. Пример: труппа графов 

Шереметевых.  Жизнь и творчество  крепостной

 танцовщицы и актрисы Татьяны ВасильевныШлыковой-

Гранатовой (1773-1863). Воспитание в домашней театральной школе 

Шереметевых, учеба у Шарля Ле Пика. Выступления в комедиях, 

драматических спектаклях, дивертисментах и операх. Ранний уход со 

сцены. Получение вольной (1803). Распад крепостных усадебных театров и 

их роль в дальнейшем развитии русского балетного искусства. 

Практика. Подготовка доклада «Становление русского балетного 

искусства». 

5. Русский балетный театр первой половины XIX века 

Теория. Иван Иванович Вальберх (1766-1819) - русский артист, балетмейстер, 

педагог, руководитель балетной школы. Ученик Г.Анджолини и Дж.Канциани. 

Биография. Стилистические особенности творчества: «нравственные» балеты, 

интерес к национальному, стремление к содержательности действенного балета. 

ВлияниеОтечественной войны 1812 года, художественного направления 

сентиментализма и жанра мелодрамы. Лучшие ученики: Евгения Колосова, 

Исаак Аблец, Ульяна Плетень. Самые яркие балеты: национально- 

патриотические дивертисменты. Вывод: заложение прочного самоопределения 

русского балета, укрепление самостоятельного репертуара в исполнении 

русских артистов во главе с русским балетмейстером, внесение национальных 

мотивов на русскую балетную сцену. 

Шарль Луи Дидло (1767-1837) - французский танцовщик, балетмейстер, 

педагог. Учеба в Париже. Работа с Ж. Ж. Новерром и Ж. Добервалем. 

Балетмейстерский дебют в Лондоне (1788). Приезд в Россию - балетмейстер и 



руководитель балетной части Петербургского театрального училища. 

Основные периоды творчества: 1801-1811гг. - балеты на мифологические 

сюжеты («Зефир и Флора», «Ацис и Галатея», «Амур и Психея» и др.); 1816-

1829гг. - балеты- пантомимы на исторические, литературные темы, волшебно-

героические, сказочные и балеты-комедии («Венгерская хижина», «Рауль де 

Крекки», «Кавказский пленник», «Хензи и Тао» и др.). Стилистические 

особенности: влияние стилей сентиментализм и раннего романтизма; интерес к 

народному танцу; содержательность; принцип слитности музыки, действия и 

танца; драматургическая логика и стилевое единство. Достижения: внедрение 

новой педагогики, опиравшейся на деятельность Новерра; разработка новой 

техники движений: пальцевой техники в женском танце, в мужском танце - 

высокий прыжок, вращения, заноски, техника групповых полетов; изменение 

балетного костюма, появление обуви без каблуков на упругой подошве; 

выдвижение русского балетного театра на одно их первых мест в Европе. 

Практика. Подготовка доклада «Русское балетное искусство». 

6. Пушкинский бал 

Теория. Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) - гениальный поэт, прозаик 

и драматург, публицист и историк. Роман «Евгений Онегин» как пример 

светской петербургской жизни. Образ бала XIX века через строки А.Пушкина. 

Мужской и женский костюм. Особенность бальных танцев XIX века, влияние 

стиля романтизм. Многообразие бальных танцев XIX века. Характерные танцы 

на балах XIX века: фанданго, русская, казачок, кавказская лезгинка. 

Практика. Создание эскиза образа сценического героя по произведениям А.С. 

Пушкина. 

7. Романтизм в русском балете 

Теория. Особенности русского романтизма, изменение техники танца и 

костюма. Сравнительный анализ романтических балетов России и Европы. 

Открытие Большого театра (1825). Жизнь и творчество русских   

романтических  балерин  Москвы  и  Петербурга.  Елена Ивановна  

Андреянова (1819-1857) - русская артистка, крупнейшая представительница 

романтического балета. Учеба в Петербургском театральном училище (1837-

1954гг.). Выступление в петербургской балетной труппе. Сочетание в творчестве 



действенного драматизма балетов Ш. Дидло и танцевальной поэтичности 

балетов Ф. Тальони; выразительность пантомимной игры, виртуозность 

классического и характерного танцев. Первая русская исполнительница главных 

партий в балетах «Жизель» (1842), «Пери» (1844), «Пахита» (1847), «Сатанилла» 

(1848). Сезоны 1843-1848гг. – гастроли в Москве и за рубежом. Появление в 

репертуаре балета собственного сочинения («Бахчисарайский фонтан»). 

Практика. Подготовка доклада «Русское балетное искусство». 

8. Симфонизм балетной музыки. Балеты М.И. Глинки и П.И.Чайковского 

Теория. Начало симфонизации балетной музыки на примере 

танцевальных тем в оперном творчестве великого русского композитора 

Михаила Ивановича Глинки (1804-1857). 

История создания опер, сложность хореографического воплощения, краткое 

содержание, стилистические особенности, знакомство с музыкой. Опера «Иван 

Сусанин» (1836): драматическая опера на сюжет из русской истории; сюита 

национальных характерных танцев («польский» акт); сопоставление русской и 

польской музыки, опыт использования танца в качестве средства характеристики 

действующих лиц оперы, основы драматического действия. Опера М. Глинки 

«Руслан и Людмила» (1842) по одноименной поэме А. Пушкина. Создание 

нового типа оперы - эпическая опера-сказка. Объединение в сюжете 

особенностей многих сказок и былин. Разная музыкальная характеристика 

образов. Сопоставление мира фантастического с классической балетной сюитой 

и мира реального с характерными восточными танцами. Показ черт восточной 

культуры. 

Особенности связи симфонического и театрального начал на примере 

балетного творчества П. Чайковского. Петр Ильич Чайковский (1840-1893) - 

великий русский композитор, дирижер, педагог, музыкальный деятель, 

реформатор балета. Влияние оперной и симфонической музыки композитора на 

балетный жанр. Введение в балеты лейтмотивов, вальсовой формы, обращение 

к маршу, использование принципа контраста (взаимодействие и сопоставление 

музыкальных тем). Характерные черты балетов П. Чайковского: конфликт Добра 

и Зла; показ образов в движении, постепенное изменение и обогащение их 

характеров. История создания балетов, стилистические особенности, подробный 



анализ структуры балетов, знакомство с музыкой. Содружество с 

балетмейстерами Мариусом Петипа, Львом Ивановым. 

Практика. Прослушивание музыкальных произведений, анализ и 

характеристика. 

9. Жанр монументального классического балетного спектакля XIX века в 

творчестве М.Петипа. 

Теория. Мариус Иванович Петипа (1819-1910) – французский балетмейстер, в 

творчестве которого русский балетный театр достиг зенита мировой славы. 

Краткая биография. Принципы эстетики: сложность партитуры, многоактные 

спектакли; декоративные, богатые внешние эффекты; отделение танца от 

пантомимы; сочетание характерных танцев; развитие и изменение пальцевой 

техники: вращения, прыжки (увеличение темпа и количества); определенная 

форма построения балетного спектакля: опора на па-де-де (адажио, мужская 

вариация, женская вариация, общее заключение - кода); значительная роль 

кордебалета; использование разных выразительных средств - действенный 

танец, симфонический, классический, характерный танцы. Основные 

произведения: «Дочь фараона» (1862), «Дон- Кихот» (1877), «Баядерка» и др. 

Сотрудничество с композитором А.К. Глазуновым - продолжателем традиций 

балетной симфонической музыки П.И. Чайковского. История создания балета 

«Раймонда» (1898). Содержание, структура, знакомство с музыкой. Сочетание в 

балете характерной национальной, полухарактерной и классической сюит: 

принцип симфонизма. Достижения: выработка канонов балетного академизма; 

усовершенствование женского танца, возрождение мужского танца. Вывод: 

положение балетного искусства России конца XIX века: сохранение 

классического репертуара, совершенствование хореографической школы. 

Практика. Просмотр видеофрагментов с выступлением известных танцоров и 

хореографов. 

10 . Балетный театр на рубеже XIX-XX веков. 

Теория. Творческий путь Л. Иванова. Роль Иванова в симфонизации характерного 

танца. 

А. А. Горский – руководитель балета Большого театра (1871 – 1924 гг). Первая 

половина XX века - утверждение новых направлений в русском искусстве. 



Екатерина Васильевна Гельцер (1876-1962). Василий Дмитриевич Тихомиров 

(1876-1956) - склонность к академическим 

традициям в балете, совершенствование выразительных возможностей 

классического танца; цельность, монументальность, мужественное начало в 

балете. Пересмотр танцевальных движений, сочинение новых элементов, 

усложнение старых приемов; совершенствование выразительных возможностей 

пластики человеческого тела. 

     Практика. Подготовка доклада по теме становления советской школы 

классического танца.  

11. «Русские сезоны» 

Теория. Организация гастролей. С. Дягилев и М. Фокин. Сергей Павлович 

Дягилев (1872-1929) - русский театральный деятель, меценат, организатор и 

вдохновитель труппы «Русский балет». Основные этапы деятельности «Русских 

сезонов» (1909-1929): сезоны 1909-1911гг, деятельность М. Фокина; раскол 

среди основателей сезонов (1911); формирование постоянной труппы; 

привлечение новых балетмейстеров и художников-авангардистов; постепенный 

отход от балетных сцен России; привнесение европейских течений современного 

искусства, влияние их принципов на концепцию труппы. Балетмейстеры 

«Русских сезонов»: М. Фокин, В. Нижинский, Л. Мясин, Б. Нижинская, Дж. 

Баланчин, С. Лифарь. Михаил Михайлович Фокин (1880-1942) - танцовщик, 

педагог, балетмейстер и художественный руководитель «Русских сезонов» 1909-

1912, 1914 годов. Основные постановки:  «Павильон  Армиды»,  «Шопениана»,  

«Египетские  ночи»  («Клеопатра»), 

«Карнавал», «Жар-птица», «Исламей», «Шехерезада», «Нарцисс», «Синий бог», 

«Дафнис и Хлоя», «Стенька Разин», «Франческа да Римини», «Арагонская хота». 

Влияние новаторской хореографии М.Фокина на дальнейшее развитие 

балетного искусства XX века. 

    Практика. Просмотр видеофрагментов с выступлением известных танцоров и 

хореографов. 

12. Русские исполнители и техника танца в начале XX века 

Теория. Танцовщики «Русских сезонов». Анна Павловна (Матвеевна) Павлова 

(1881-1931) - балерина, представительница русской школы в мировом балете, 



символ русского балета для парижан. Вацлав Фомич Нижинский (1889 (1890-

1950) - русский артист балета, балетмейстер. Тамара Платоновна Карсавина 

(1885-1978) – балерина реалистического направления. 

  Практика. Просмотр видеофрагментов с выступлением известных танцоров 

и хореографов. 

13. Контрольный урок 

Раздел 2. Советский балет 

1. Основные черты советского балета. 

Теория. Становление школы А.Я. Вагановой в 20-х годах. Расширение сети 

хореографического образования. Идейность советского балета. Поиски нового, 

революционного и современного содержания и соответствующих ему новых форм. 

Практика. Подготовка доклада по творчеству и становлению школы советского 

балета. 

2. Балеты С. Прокофьева 

Теория. Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) - советский композитор, 

пианист, дирижер. Яркий индивидуальный стиль, глубина, оптимизм, энергия и 

стремительность развития музыки С. Прокофьева; мелодико-интонационное и 

ритмическое своеобразие, богатство гармонии и инструментовки. «Ромео и 

Джульетта» (1940г.) - новый этап в балетном творчестве композитора и первое 

воплощение произведения У. Шекспира на балетной сцене. Краткое содержание. 

Раскрытие трагической гибели светлых человечных героев в столкновении с 

мрачными силами средневековой родовой вражды и ненависти. Создатели 

балета: балетмейстер Л. Лавровский, режиссер С. Радлов, художник П. Вильямс. 

Отказ от традиционных балетных форм. Раскрытие образных характеристик 

героев с помощью классического танца и драматических пантомимных 

эпизодов. 

Принцип деления на сцены-действия. Прием контрастного сопоставления 

лирических и жанровых сцен. Использование в музыке системы лейтмотивов. 

Развитие лирических образов в трагические образы. Нежный образ Джульетты в 

исполнении Г. Улановой. Значение балета в развитии хореографического 

искусства XX века. 

Практика. Прослушивание музыкальных произведений, анализ и 



характеристика. 

3. Эпоха Ю.Григоровича в советском балете 

Теория. Балеты Ю Григоровича «Каменный цветок», «Легенда о любви», 

«Золотой век», «Ангара». Основа хореографического решения - классический 

танец, обогащенный элементами других танцевальных систем, в том числе 

народного танца. Спектакль «Спартак». Построение спектакля по собственному 

сценарию на основе крупных хореографических сцен, выражающих этапные 

моменты. Чередование массовых картин и монологов - соло главных героев. 

Основа хореографического решения - действенный классический танец, 

поднятый до уровня развитого симфонизма. В основе композиции балета - 

законченные музыкально- 

хореографические номера. Основная тема балета - борьба за свободу. 

Сценическое воплощение образа Спартака в исполнении В. Васильева: 

объединении героизма, лирики, самоотверженности, мужества. Вершина 

творчества М. Лиепы - партия Красса - гигантский образ зла, насилия и 

властолюбия. Дуэт Фригии (Е. Максимова) и Спартака - гимн верности, дружбы 

и любви. В декоративно-живописном решении спектакля отход от показа 

этнографических подробностей, отсутствие стилизации под античность. Успех 

«Спартака» на театральных сценах мира. 

      Практика. Просмотр видеофрагментов с выступлением известных танцоров 

и хореографов. 

4. Муза русского балета Г. Уланова 

Теория. Галина Сергеевна Уланова (1910-1998) - всемирно известная 

балерина, своим искусством развивала принципы и традиции русской 

хореографической школы. Краткая биография и обзор творчества. Особенности 

творчества: незаурядный драматический талант, чистота и строгость линий и 

форм, мягкость, изящество, естественность жеста. В основе - обобщение 

конкретного, поэтизирование жизненного, возвышение обычного. 

Гармоничность всех выразительных средств и элементов хореографии. 

Постепенное движение от лирики к трагедии; слияние совершенной техники с 

пластикой и драматической игрой. Главные партии в балетах: «Жизель», «Ромео 

и Джульетта», «Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник», «Золушка», 



«Красный мак», «Утраченные иллюзии», «Лауренсия», «Кавказский пленник», 

«Раймонда», «Шопениана». С 1960 года деятельность в качестве педагога- 

репетитора. Ученики: Екатерина Максимова, Нина Тимофеева, Людмила 

Семеняка, Нина Семизорова. 

Практика. Просмотр видеофрагментов с выступлением известных танцоров и 

хореографов. 

5. Легенда русского балета М. Плисецкая 

Теория. Майя Михайловна Плисецкая (р. 20.11.1925г.) - всемирно известная 

отечественная балерина. Биография и обзор творчества. Проявление особой 

артистичной индивидуальности: соединение чистоты линий с властной 

экспрессией, мятежной динамикой танца. Гибкость, выразительность рук. 

Сочетание в танце стихийной непосредственности, яркости контрастов со 

скульптурностью поз, совершенной гармонией форм; романтической 

приподнятости с драматизмом. Широта репертуара - главные партии в балетах 

«Раймонда», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Бахчисарайский 

фонтан», 

«Дон-Кихот», «Спартак», «Каменный цветок» и др. Знакомство с композитором 

Родионом Щедриным (1957). Партия Кармен («Кармен-сюита») – одна из 

наиболее значительных работ. Среди лучших исполненных произведений: 

«Умирающий лебедь» на музыку Сен- Санса, «Гибель розы» на музыку Малера 

(балетмейстер Р. Пти), «Айседора» и «Болеро» (балетмейстер М. Бежар). 

Балетмейстерская деятельность: обращение к произведениям классической 

литературы – «Анна Каренина» (1972), «Чайка» (1980), «Дама с собачкой». 

Создание психологически тонких и глубоких образов героинь. Художественное 

руководство балетной труппой Римской оперы (1983-1984гг.), балетной труппой 

Мадрида «Театро лирико насиональ» (1988-1990гг.). Пробы в других видах 

искусства: в кинематографе, литературе (написание книги «Я - Майя 

Плисецкая»). 

   Практика. Просмотр видеофрагментов с выступлением известных танцоров и 

хореографов. 

6. Жизнь и творчество М. Лиепы 

Теория. Марис - Рудольф Эдуардович Лиепа (1936-1989) - танцовщик, педагог, 



балетмейстер. Биография и обзор творчества. Главные партии в балетах: «Дон-

Кихот», «Вальпургиева ночь», «Тропою грома», «Лебединое озеро», «Жизель», 

«Золушка», «Ромео и Джульетта», «Легенда о любви». Постоянная работа над 

собой, совершенствование мастерства на уроках А. Мессерера. Вершина 

творчества - партия Красса (балет «Спартак»). Характерная черта мастерства - 

подвижность образа. Способность к самостоятельному прочтению классики: 

постановка балета «Дон-Кихот» (1979). Постановка танцев в драматических 

спектаклях, написание статей по балету. 

Практика. Просмотр видеофрагментов с выступлением известных танцоров и 

хореографов. 

7. Творчество В. Васильева и Е. Максимовой 

Теория. Владимир Викторович Васильев (р. 1940г.) - российский артист балета, 

балетмейстер и педагог. Носитель лучших реалистических традиций русского 

балета. Биография и обзор творчества. Особенности творчества: полетность 

прыжка, дар пластического преображения и перевоплощения, подчинение танца 

стилю образа; экспрессия, сила, мужественная красота танца, широта 

творческого диапазона. Участие в балетах классического репертуара: «Дон- 

Кихот», «Щелкунчик» и др. Постоянная партнѐрша, верная соратница и 

спутница жизни балерина Екатерина Максимова. Работа с хореографом М. 

Бежаром. Балеты, решенные современной пластикой. Исполнительская 

деятельность в Марсельском балете, в неаполитанском театре «Сан-Карло». 

Балетмейстерская работа: «Икар» (1971г, новая редакция 1976г.), «Эти 

чарующие звуки…», «Макбет» К. Молчанова, «В честь Галины Улановой», 

«Золушка», «Дон-Кихот», «Дом у дороги» В. Гаврилина, «Анюта» 

(телевизионный балет на музыку В. Гаврилина, 1986г.). Постановка 

художественного фильма «Фуэте» (совместно со сценаристом В. Ермолаевым). 

Съѐмки в кино. Екатерина Сергеевна Максимова (р. 1939) - российская балерина 

академической школы, постоянная партнѐрша и спутница жизни В. Васильева. 

Биография и обзор творчества. Особенности творчества: сценическое обаяние, 

филигранная отточенность и чистота танца, грация, изящество пластики, 

артистизм. Исполнение различных по жанру и характеру партий в балетах 

«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Каменный цветок», 



«Шопениана», «Бахчисарайский фонтан», «Жизель». 

    Практика. Просмотр видеофрагментов с выступлением известных танцоров и 

хореографов. 

8. Одиссея Рудольфа Нуреева 

Теория. Рудольф Хаметович Нуреев (1938-1993) - российский танцовщик, 

ставший одним из идолов западного балета второй половины XX века; 

постановщик ряда новых редакций балетов классического наследия; бизнесмен. 

Биография и обзор творчества. Трудное детство в Уфе; любовь к музыке; занятия 

в танцевальном кружке; первые педагоги - А. Удальцова, Е. Войтович; мечта 

стать артистом балета; поступление в Ленинградское хореографическое 

училище. Работа в Ленинградском театре оперы и балета (1958-1961гг.), 

выступление с прима-балеринами театра - Н. Дудинской, А. Шелест, Н. 

Кургапкиной. Гастроли в Париж (1961). Жизнь за рубежом. Знакомство с 

балериной Марго Фонтейн и танцовщиком Эриком Бруном. Начало карьеры на 

Западе. Работа в труппе Лондонского Королевского балета. Постановки и 

исполнение балетов в Венской опере, «Америкэн балле тиэтр» Баланчина, «Ла 

Скала». Обращение к современной хореографии: выступление на телевидении 

в составе 

«Танцевальной труппы Пола Тейлора» (1971). Выступления с ансамблем Марты 

Грэхем. Работа в кинематографе. 1983г. - руководство балетной труппой театра 

«Гранд-Опера». Обширная  балетмейстерская  деятельность  -  постановки  

балетов  «Раймонда»,  «Буря», 

«Жизель», «Лебединое озеро», «Танкред», «Дон-Кихот», «Спящая красавица», 

«Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Баядерка», «Манфред». Поездка в 

Петербург (1989). Вручение ордена Почетного легиона (1992). 

     Практика. Просмотр видеофрагментов с выступлением известных танцоров 

и хореографов.      

9. Мастера балетной сцены: М. Барышников, Б. Эйфман. 

     Теория. М. Барышников. Театр оперы и балета им. С. М. Кирова. Роли в 

драматическом театре. Гастроли за рубежом. Творчество Барышникова и 

американская хореография. 

Биография и обзор творчества Б. Эйфмана. Балеты «Жар-птица», 



«Метаморфозы», «Мастер и Маргарита». Театр балета Б. Эйфмана. 

    Практика. Просмотр видеофрагментов с выступлением известных танцоров и 

хореографов. 

Раздел 3. Многообразие танцевальных форм современной 

отечественной хореографии 

1. Современные направления танцевального искусства 

Теория. Модерн. Основополагающие принципы данного направления: отказ от 

канонов, воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-

пластическими средствами. Взаимовлияние танца модерн, джаз-танца, 

фольклорного и классического танца. 

Практика. Написание эссе об известных современных хореографах. 

2. Европейская и латиноамериканская программы бальных танцев.  

Теория. Исторический бальный танец. Бытовой бальный танец как основа 

балетной лексики. От бального танца к танцевальному спорту. Спортивный 

бальный танец. Система классов и система возрастных категорий. 

Практика. Изучение простых бытовых танцев. 

3. Народно-сценический танец как особый жанр хореографии XX века 

Теория. Жанровое многообразие народного танца, богатство тем и сюжетов. 

Обращение балетмейстеров к народному творчеству, интерес к танцевальному 

фольклору. Массовое развитие самодеятельных танцевальных коллективов. 

Открытие Театра народного творчества (1935). Первый фестиваль народного 

танца (1936). Организация Ансамбля народного танца СССР под руководством 

Игоря Александровича Моисеева (1938). Создание танцевальной группы при 

Государственном русском народном хоре им. М. Е. Пятницкого (1938). 

Творческая деятельность Татьяны Алексеевны Устиновой. Надежда 

Сергеевна Надеждина и Государственный академический хореографический 

ансамбль «Березка» (1948). Театр танца Владимира Михайловича Захарова 

«Гжель» (1988). 

Практика.  Просмотр видео материала, анализ и отличительные 

особенности  коллективов народного танца. Балетный театр на современном 

этапе 

Теория. Поиски и эксперименты обновления академического танца под влиянием 



открытий джаз- танца, танца модерн и свободной пластики. 

Практика. Тест на определение различий в современной хореографии. 

                   Содержание учебного плана третьего года обучения 

Раздел 1. Народный костюм и сценическое оформление. 

Данный раздел включает темы, посвященные влиянию костюма на 

эстетическое и нравственное развитие личности. Рассматриваются основные 

черты национальной одежды, ее особенности, связанные с происхождением 

народа, его историческим развитием, характером хозяйственного уклада, 

природно-климатическими условиями. Прослеживается связь с 

композиционными и стилистическими особенностями народной танцевальной 

культуры, место и роль народного костюма в национальных играх, праздниках, 

обрядах. Программой запланировано изучение цветовых, пропорциональных, 

композиционных закономерностей при создании театрального костюма и 

решении сценического пространства. Влияние народного костюма на 

эстетическое и нравственное развитие личности. 

Тема 1. Костюм и танцевальная культура народа. Влияние костюма на 

стилистические особенности народной хореографии. 

Теория. Понятие костюма. Зависимость костюма от природно-климатических 

условий. Народный костюм и характер танца. Силуэт костюма, фактура ткани. 

Символика деталей костюма. Связь народного костюма с обрядовой культурой, 

обрядовыми танцами. Эстетический характер воздействия костюма на человека. 

Категория эстетики в народном костюме. Эстетика быта. Функции народного 

костюма (познавательная, воспитательная, эстетическая). 

Практика. Просмотр видеоматериала с выступлением народных 

коллективов, анализ сценического костюма. 

Тема 2. Костюм – как выражение общественного сознания. 

Теория. Народный костюм – форма общественного сознания. Народный 

костюм – носитель общечеловеческих, культурных значений. «Народность» 

костюма, национальное выражение в народном костюме. 

Практика. Просмотр видеоматериала с выступлением народных 

коллективов, анализ сценического костюма. 

Тема 3. Художественный образ русского народного костюма и его 



историческое значение. 

Теория. История развития русского народного костюма. Художественный 

образ в русском народном костюме и соответствие его образу народных танцев. 

Орнамент и характер композиции танцев. 

Практика. Просмотр видеоматериала с выступлением народных 

коллективов, анализ сценического костюма. 

Тема 4. Русский народный костюм – метазнак народной художественной 

культуры. 

Теория. Происхождение древнерусской народности. Значение этнонима 

«Русь», «русские» Ткани. Колористика. Орнамент. Сюжеты и мотивы орнамента 

русской вышивки. Тематика изображений и орнамента русской народной 

вышивки. Связь одежды с определенными географическими областями. 

Региональное своеобразие русской народной одежды. Особенности цветовых 

соотношений в костюме различных регионов. 

Практика. Эскиз орнамента. 

Тема 5. Структурный анализ русского народного костюма. 

Теория. Классификация русского костюма. Основные костюмные 

комплексы: 1. Северорусский комплект одежды с сарафаном (Тверская, 

Вологодская, Архангельская, Костромская, Ярославская губернии). 2. 

Южнорусский комплект одежды с паневой (Рязанская, Пензенская, Тульская, 

Тамбовская, Орловская, Воронежская, Калужская губернии). 3. Костюм 

центральных промышленных районов – смешанный тип одежды. 4. Костюм 

донского казачества. Великорусские, украинские, кавказские элементы в 

одежде. Своеобразие формирования этого населения. 5. Прическа, головные 

уборы, грим. Традиционный русский костюм – северный и южный – с 

элементами одежды местного населения. Влияние русского костюма на манеру 

и характер танца; областные особенности русского народного танца 

(подчеркнуть связь танца с костюмом). Сценическое решение русского 

народного костюма на хореографической сцене. Оформление постановок, 

созданных на основе русского костюма. 

Практика. Создание эскиза русского народного костюма. 

Тема 6. Костюм украинцев, белорусов, молдаван. 



Теория. Украинцы и их подразделения. Культурно-географический и 

культурно-бытовой уклад этнических групп украинцев: 1 Левобережье 2. 

Правобережье 3. Западная Украина 4. Закарпатская Русь (прослеживается 

сильное влияние Венгрии) 5. Горные украинцы (гуцулы, боки, лемки) Областные 

особенности украинского народного костюма: киевский, гуцульский, 

полтавский, закарпатский. Основные формы, цветовая гамма, орнамент, 

основные элементы одежды в данных районах. Особенности хореографической 

пластики и танцевальной манеры. Жанр бытовых танцев – основа украинской 

народной хореографии. Орнамент украинской народной одежды и композиция 

бытовых танцев. Своеобразие украинской одежды и стилистические 

особенности танцев. Костюм и музыкально- хореографическое содержание 

образа. Украинские сюжетные танцы и их тематика, проявление тематической 

основы танца в характере народного костюма. 

Белоруссия. Термин «Белая Русь» и его смысловое значение. 

Историкогеографические районы Белоруссии. Культурно-бытовой уклад 

областей Белоруссии. Основные комплексы и областные разновидности 

белорусской народной одежды. Рисунки и мотивы народного художественного 

творчества, композиция белорусских народных танцев. Связь белорусского 

народного костюма с народными обрядами. Геометризированный орнамент и 

строгость композиционных построений. Костюм и характер танцевальных 

движений белорусских народных танцев. Тематика хореографии: - танцы, 

раскрывающие характер народа («Лявониха», «Крыжачок» и др.) -танцы 

отображающие трудовые процессы и бытовые явления («Лянок», «Косари», 

«Кросны» и др.) - танцы отображающие явления природы; изображающие птиц 

и животных Роль народного костюма в формировании и развитии танцевального 

фольклора. 

Молдавия. Этногенез молдаван, язык и культура. Влияние на них Византии, 

Румынии и славянских народов. Молдавский национальный костюм. Связь 

костюма с народными обрядами. Особенности праздничной народной одежды. 

Ритуальные танцы; героика молдавских народных танцев, обрядовые танцы. 

Народная одежда участников обрядов: 

«Кэлушарь», «Капра», «Дрогайка», «Папаруда» и прочие. Молдавская свадьба: 



свадебный костюм жениха и невесты его символическое значение, свадебные 

танцевальные обряды, обряд похищения невесты, танцы с приданным. 

Стилистические особенности молдавских народных танцев. 1. Центральная 

Молдавия 2. Северная часть Молдавии. (движения танцев: сравнительная 

плавность, мягкость исполнения; проявляются черты влияния русского, 

украинского, польского народов). 3. Южная часть Молдавии (быстрота темпа, 

подчеркнутая острота движений, сложные синкопированные образования). 

Многообразие форм народного костюма в данных регионах, связь с 

особенностями танцевальной культуры. Силуэт, фактура ткани, цветовые 

соотношения. Связь орнамента молдавской вышивки с особенностями 

композиционного построения молдавских танцев. 

       Практика. Создание эскиза украинского, белорусского или молдавского 

костюма. 

Тема 7. Костюм народов Средней Азии и Казахстана 

Теория. Сценическое оформление. Характеристика национального состава 

Средней Азии. Краткий обзор географического положения. Образ жизни 

народов конца 19 начала 20 вв. Оседлый, полуоседлый, кочевники. Смешение и 

контакт двух рас: европеоидной и монголоидной. Языковые типы: тюркские и 

иранские языки Ср. Азии и Казахстана. 

Узбекистан. Происхождение народа. Этническая специфика узбекской 

народности. Основные занятия и материальная культура народа. Традиционные 

черты одежды народов Средней Азии. Процесс формирования узбекского типа 

одежды. Традиционный покрой одежды узбеков, его формирование (после 

присоединения Средней Азии к России). Трансформация старинных форм 

одежды (заимствование черт костюма у городского русского населения). 

Основные черты: рубаха, штаны, халат (схожесть кроя у обоих полов). 

Особенности кроя узбекской рубахи. Своеобразие деталей женского и мужского 

костюма; украшения узбекской национальной одежды женщин. Связь узбекской 

одежды с обычаями и обрядами. Религиозные праздники мусульман 

Узбекистана. Узбекские народные игры (игра в кости, с воздушным змеем) и 

национальная борьба (ферганская, бухарская, конные состязания) – их связь с 

хореографическими композициями. Особенности танцевальной культуры 



народа и связь их с характером народного костюма. 

Казахстан. Этногенез казахов, исторические сведения образования 

народности. Основные з а н я т и я  к а за хо в  и  и х  с в я з ь  с  п р и р о д н о -

климатическими о с о б е н н о с т я м и . 

Домашние промыслы и ремесла. Национальная одежда казахов, связь ее с 

кочевым бытом и господствующей областью хозяйства – скотоводством. 

Эволюция казахского национального костюма. Влияние одежды других народов, 

поселившихся в 19 веке в Казахстане: татар, русских, украинцев. Традиционные 

формы мужского костюма: рубаха, нижние штаны, верхние штаны, халаты. 

Основные виды наплечной одежды: кафтаны, шубы. Основные элементы 

женского костюма: рубаха, штаны с широким шагом, халаты, различные виды 

поясов, украшения. Головные уборы (девичий и женский, их локальные 

различия). Основные элементы декора. Мотивы народного казахского 

орнамента: животные, растительные, геометрические, космогонические. 

Четкость и простота орнамента, его связь с жизнью, бытом и культурой народа. 

Связь орнамента с особенностью композиционного построения казахских 

народных танцев. Наличие парных танцев у казахов в отличие от узбеков, 

таджиков и других народов мусульманского верования. 

        Практика. Создание эскиза костюма народов Средней Азии и Казахстана. 

Тема 8. Костюм народов Кавказа и Закавказья. Кабардинский и Черкесский. 

Теория. Характеристика адыгейской и черкесской группы. Этногенез и 

исторические сведения о народах адыгской группы. Культурно-бытовые 

особенности народов. Одежда адыгейской группы народов. 

Кавказский тип одежды у мужчин: бешмет поверх рубахи, длинные штаны, 

черкеска общекавказского покроя, бурка. Своеобразие женского костюма: 

общекавказский тип длинной распашной одежды или архалука. Женские 

головные уборы в виде высокого колпака; корсет (девушки носили до 

замужества). Образ женской черкеской женщины, влияние его на костюм 

(отсутствие теплой одежды, связанное с запретом выхода женщины из дома). 

Художественные вышивки адыгейского народного искусства. 

Самобытность орнаментального стиля адыгейских народов. Особенности 

адыгейского орнамента: крупный симметричный узор в виде трехлепестковой 



фигуры, парных завитков, зооморфных изображений. Характер орнамента 

(большие поля чистого фона). Типичные мотивы орнамента скотоводческих 

народов степи в адыгейском орнаменте – мотив бараньих рогов и т.д. Верования 

и обряды кабардинцев и черкесов. Роль костюма кабардинцев и черкесов в 

народных обрядах и праздниках Народный костюм и национальные танцы – 

парные и хороводные. Танцы «Агатлят», «Исламей», «Удж» и другие, их 

композиционные и стилистические особенности, место в них национального 

костюма. 

Кабардинские танцы на тему труда. Самобытность орнаментального стиля 

адыгейских народов. Сценический костюм адыгейских народов, его основные 

черты, связь с национальной основой. Карачаевский и Балкарский. 

Происхождение народа; территория расселения. Этническая родство 

карачаевцев с балкарцами, единая лингвистическая характеристика. Черты 

культурной общности карачаевцев и балкарцев с другими народами Кавказа. 

Хозяйство и материальная культура. Одежда карачаевцев и балкарцев: бешмет, 

черкеска, мужские пояса, одежда всадника – бурка и ее назначение. Головные 

уборы, обувь. Женская одежда: длинная рубаха, штаны, кафтанчик, платье-

чепкен. Головные уборы и их характерные особенности. Цветовая гамма, 

своеобразие украшений. Социальные различия в народном костюме 

карачаевцев. Мотивы орнамента. Отличие повседневной одежды от 

праздничной. Общие черты хореографического искусство карачаевцев с 

другими народами Северного Кавказа. Хороводные, парные медленные и 

быстрые танцы и характер национального костюма. Закавказье. Азербайджан. 

Происхождение народа, географическая среда; виды художественных 

промыслов. Орнаментика ковроткачества. Азербайджанский костюм. Связь 

азербайджанского народа с армянским и грузинским. Основной комплекс 

женской одежды: длинная юбка, жакет, блузка, пояс. Фактура ткани. Мотивы 

вышивки. Цветовая гамма и характер цветовых соотношений в народной одежде. 

Особенности мужской одежды: конусообразная папаха, архалык (куртка), 

кушак, шаровары. Головной убор, обувь. Праздничный костюм – его связь с 

обрядовыми ритуалами. Игровые танца и роль народного костюма в них. Танцы 

на тему труда. Героика азербайджанской народной хореографии и ее истоки. 



Азербайджанский народный танец, его характерные особенности, его связь с 

рельефом местности, народным костюмом. Грузия. Этногенез грузинского 

народа. 

Коренное население Грузии и его этнографические группы: картвели, 

маргали, население Менгрелии; шони – жители Сванетии. Характерные черты 

мужской одежды грузин – его относительная однотипность для всех районов 

Грузии. Комплекс мужской одежды грузин: рубаха, нижние и верхние штаны, 

верхняя одежда и пр. Своеобразие костюма горцев (хевсуретти, аджарцев, 

гурийцев). Женский костюм в Кахетии, Картли, Гурии, Мингрелии в середине 

19 века: рубаха, длинные штаны, длинное платье, головной убор и пр. Костюм 

горянок (Тушети, Пшави, Сванети), его областные отличительные черты. 

Отличительные особенности одежды сванских женщин, одежда женщин Рачии 

(верхний и нижний). Изменение деталей грузинского традиционного костюма 19 

в начале 20 веков под влиянием европейского костюма. Связь грузинского 

народного костюма с духовной жизнью народа. Праздничная, свадебная, 

ритуальная одежда. Грузинский народный костюм в танцах героического 

характера: воинов-земкрело, хоруми, мхедрули; лирических танцах – картули. 

Связь народного костюма со стилистическими особенностями танцевальной 

культуры. 

       Практика. Создание эскиза костюма народов Кавказа и Закавказья. 

Кабардинский и Черкесский 

Тема 9. Костюм народов Восточной Европы. 

Теория. Восточная Европа (Польша, Болгария). Польша. Процесс 

формирования народности. Исторические условия развития и национальное 

своеобразие. Возникновение трех типов польской одежды. Покрои мужских и 

женских костюмов. Характерные особенности женского костюма: широкая юбка 

нижние юбки, кофта, корсаж со шнуровкой, на плечах большой платок. 

Основные элементы мужского костюма: брюки с лампасами, рубашка, 

«чуня», пояс, шляпа, мягкие туфли, белые носки. Особенности материала и 

цвета: белые, полосатые ткани. Мотивы орнаментов, композиции фрагментов. 

Общность польских узоров, композиций вышивки, кружев с украинскими, 

белорусскими. Связь польской народной хореографии с особенностями 



народного костюма. Силуэт, фактура ткани, покрой одежды и характерные 

черты композиции, стиля, характера движений польских народных танцев 

«Мазур», «Краковяк», «Обэрэк», «Куявяк». Связь областных различий 

польского народного костюма и областных особенностей польского народного 

танца. Болгария. Период возрождения и формирования болгарской нации. Связь 

с природно-географическими условиями. Формы национальной культуры 

болгар. Классификация традиционной женской одежды болгарского народа по 

видам платья: двухпрестилочный тип, сукманный тип, однопрестилочный тип, 

соячный тип. Мотивы народного орнамента. Два типа мужской одежды 

(белодрешка, чернодрешка), различия цвета и покроя. Характер отделки обоих 

видов мужской одежды. Своеобразие женской и мужской обуви болгарского 

народа. Связь народного костюма с характером народной хореографической 

культуры. Связь композиции болгарских танцев с мотивами народной вышивки. 

Праздничный болгарский костюм и его место в народных обычаях. Место 

костюма в обрядовых и ритуальных праздниках. 

      Практика. Создание эскиза Восточно-европейского костюиа. 

Тема 10. Костюм народов Западной Европы. 

Теория. Западная Европа (Италия, Испания, Венгрия, Италия). Основные 

предметы итальянского женского и мужского народного костюма. Характерные 

черты: яркость и многообразие; резкое разделение по возрастным и социальным 

признакам. Особенности кроя, областные различия. Вышивка – обилие 

растительного орнамента. Яркость расцветок: синий или коричневооранжевый 

фон с красным, белым или светло-зеленым орнаментом. Для мальтийской 

народности самое характерное – фальдетта – черная накидка. Народные танцы: 

«Тарантелла», «Лацио», «Сицилиана», динамика образа и костюма. Испания. 

Основной центр испанского государства – Леонско-Костильский район. 

Основные предметы мужского костюма: рубаха с рукавами «камисо», узкие, 

темные брюки «кальсонес», жилет «галеко», короткая куртка, широкий, яркий 

пояс, на голове сомбреро или мантера. Общие черты женского костюма: рубаха 

на лямках, широкая сборчатая юбка, передник, блузка, корсаж или короткая 

куртка на груди пестрая, сверкающая шаль, на голове сомбреро. Обувь: 

остроносые туфли, плетеная или деревянная обувь. Отличительные особенности 



в цвете, формах, способе ношения (в зависимости от области). Связь областных 

различий костюма с областными особенностями испанского народного танца. 

Мужской костюм в танце с палками, на ходулях и в танцах северных и северо-

восточных районах. Костюмы в южных танцах «Фламенко». Наряд «скопѐ» в 

Арагонской хоте. Венгрия. Основные сведения о стране и народе. Венгерский 

народный костюм. Основные части мужского и женского костюма. Мужской 

костюм: рубашка, штаны, жилет, кедмен, тюсе (широкий пояс), шуба типа 

плаща. Покрой деталей одежды, фактура тканей и цветовые соотношения. 

Своеобразие мужской обуви. Женский костюм: юбка, фартук, кедмен, 

блузка, шуба типа меховой накидки. Покрой деталей одежды, способ ношения, 

цветовая гамма. Характерная женская обувь. Обилие вышивки в народном 

женском костюме. Композиции и основные мотивы венгерского орнамента. 

Классификация венгерской одежды. Праздничные и обрядовые костюмы. 

Мотивы орнамента. Венгерский народный костюм и национальная танцевальная 

культура. Своеобразие характера народной венгерской хореографии: 

пастушеские танцы – с шестами, кнутами, топориками, палками; танцы с 

предметами – бутылками, подушками, свечами. Народный костюм и венгерская 

обрядность (хореографическая лексика ее своеобразный характер, ритмические 

постукивания каблучками). 

       Практика. Создание эскиза Западноевропейского костюма. 

Тема 11. Особенности проектирования сценического костюма. 

Теория. Костюм – часть сценического образа. Основные законы сцены. 

Соответствие костюма содержанию сценическому жанру. Фон и костюм 

солиста; костюм в ансамбле; фон и костюм ансамбля. Значение цвета 

(психологическое и символичное). Удобство костюма, его крой. Знание 

традиционного костюма, и на его основе создание сценического. Костюм и 

национальный характер танцев, определение взаимосвязи главного и 

второстепенного в костюме. Прием единой установки. Костюм во взаимосвязи с 

декорациями в хореографической постановке. Стилевое единство. 

Практика. Дефиле сценического костюма. 

Раздел 2. Техника художественного оформления постановки 

В данном разделе раскрываются вопросы устройства сцены, декоративного 



оформления световых и цветовых решений оформления в решении сценических 

задач. Историческая и социально классовая обусловленность появления 

определенных художественных стилей и национального костюма. 

Жизнеспособность форм народного костюма. Общенациональные черты и 

областные различия в костюмах. Причины возникновения сценического 

оформления и театрального костюма. Единство содержания и формы в 

сценическом оформлении. Меры условленности сценического оформления. 

Специфика танцевального костюма. 

Тема 1. Театральное здание, зрительный зал. Устройство современной сцены. 

Теория. Терминология сцены. Части сцены. Сцена – коробка, портальная 

арка, зеркало сцены. Основа построения сцены – отношение ширины, высоты и 

глубины в соответствующим измерениям портала. «Одежда» сцены – занавесы, 

кулисы, падуги, задник, «горизонт» и т.д. Типы сцен – обыкновенная, 

вращающаяся, гидравлическая. 

Практика. Посещение театрального или концертного комплекса с целью 

изучения и осмотра устройства сцены. 

Тема 2. Декорации. Свет. Цвет. 

Теория. Типы декораций. Система оформления. Общая характеристика света 

на сцене. Приборы сценического освещения и их размещение. Свет и цвет. 

Цветовое освещение живописность сценической картины; освещение объемных 

декораций, исполнителей. Детали и общая смысловая роль света в отдельных 

картинах – общая тональность, цвет, динамические и статические цветовые 

эффекты, цвет костюмов и декораций. Планирование, места исполнителей на 

сцене. Освещение «горизонта». Цветовые гармонии и гаммы. Определение 

взаимосвязи главного и дополнительного цвета. Сравнение цветовых отношений 

и гармоничное соединение. Роль цвета в одежде исполнителей спектакля. 

Световые эффекты. Зрительные иллюзии (в зависимости от свойства блестящих 

и матовых фактур, плотных и легких, темных и светлых), как в «одежде» сцены, 

так и в костюме. 

Практика. Создание эскиза макета сцены, оформления «одежды сцены», 

декораций. 

Тема 3. Сценическое оформление в решении постановочных работ. 



Теория. Оформление хореографической постановки. Общий замысел, 

нахождение стиля и характера оформления, соответствующего стилю 

произведения и постановочным замыслам. Приемы для достижения цели 

выбранного решения. Определение главного в оформлении. Определение и 

уточнение конкретных вопросов: планировка; обстановка; нахождение 

определяющих, доминирующих деталей, предметов, пропорциональные 

соотношения в мизансценах, высоты с глубиной и шириной, зрительный центр, 

опорная точка в картине, доминирующих цвет и фактура всей постановки; 

определение времени действия, верность исторической правде. 

Художественный образ постановки – средство раскрытия её идейного замысла. 

       Практика. Выполнение макета оформления сцены к хореографической 

постановке. 

Раздел 3. Многообразие танцевальных форм современной 

хореографии 1. Современные направления танцевального искусства 

Теория. Современный танец на эстраде, в цирке, кино, шоу программах. 

Истоки танцевальной эстрады. Специфические черты эстрадного танца и 

основные средства его выразительности. Виды и жанры хореографических 

произведений на эстраде. Эстрадный хореографический номер как 

миниатюрный самостоятельный спектакль. 

Практика. Задание на написание сюжета эстрадного номера, с описанием 

выразительных методов его воплощения. 

2. Европейская и латиноамериканская программы бальных танцев 

Теория. Европейская программа: медленный вальс (Бостон), квикстеп 

(быстрый фокстрот), венский вальс, танго, медленный фокстрот. 

Латиноамериканская программа: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв. 

Практика. Просмотр видеоматериала, тест на определение и различие программ 

бальных танцев. 

3.Народно-сценический танец как особый жанр хореографии XX века 

Теория. Возникновение новой сценической формы - ансамблей народного 

танца, ансамблей песни и пляски, русских народных хоров, неотъемлемой 

частью которых являются танцевальные группы. Появление в начале XX века 

народно-сценического танца. Сохранение коллективами фольклорных образцов 



и развитие дальше народного танцевального искусства. 

Практика. Подготовка докладов  

4.Балетный театр на современном этапе 

Теория. Современный балет как танец-эксперимент. Литературная тема в 

балете. Реставрация классического наследия. 

Практика. Написание эссе по теме «Современные балеты». 

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы: 

- ориентация на здоровый образ жизни; 

- внимание, дисциплинированность, самостоятельность; 

- нравственные представления об окружающем мире; 

- самостоятельность в достижении поставленной цели;  

- владение сценической культурой, культурой поведения в обществе, 

коллективного общения со сверстниками и взрослыми. 

 

Метапредметные результаты:  

Обучающийся приобретет: 

- умение организовывать самостоятельную творческую деятельность, в том числе 

концертную; 

- умение выбирать средства для реализации художественного замысла;  

- умение организовывать творческое сотрудничество с педагогами и сверстниками;  

- умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных 

источников; 

-  умение передать характер, стиль и манеру исполнения различных народных 

танцев 

- умение формулировать собственное мнение и позицию.  

 

Предметные результаты:  

Обучающийся будет уметь: 

- различать основные отличия в танцевальной культуре народов мира; 



- знать основные этапы развития хореографического искусства; 

- знать основные отличительные особенности хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

- знать имен выдающихся представителей и творческое наследие 

отечественного и зарубежного хореографического искусства различных 

эпох; 

- знать основные этапы становления и развития русского балета; 

-владеть ключевыми понятиями хореографической терминологии; 

- знать программный материал русскому-народному и современному эстрадному 

танцу; 

- знать особенности физического строения и развития человека, правила гигиены, 

здорового образа жизни и безопасности. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

Материально - техническое обеспечение предусматривает: 

1. Зал с зеркалами и хореографическими станками; 

2. Учебный кабинет с патами и стульями для изучения теоретической части; 

3. Раздельные раздевалки; 

4. Специальная обувь - балетки или чешки; 

5. Тренировочные костюмы; 

6. Музыкальное сопровождение – магнитофон, диски и аудиокассеты; 

7. Костюмы для выступления; 

8. Костюмерная; 

9. Аудио-видео аппаратура; 

10. Медиатека, методическая литература; 

11. Тетрадь для записей  

      

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

      Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 



Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»).  

2. Концепция развития системы дополнительного образования детей в России 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р).  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.05.2015 г. № 996-р).  

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 

533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)».  

7. Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 г. N678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г.  и план 

мероприятий по её реализации». 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28).  

9. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

«Надежда» Первореченского района г. Владивостока» (постановление 

администрации г. Владивостока от 31.12.2015 г. № 11239). 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации программы: 



- участие в конкурсах, фестивалях различного уровня; 

- контрольные уроки, зачеты; 

- итоговая аттестация (экзамен). 

Оценка качества реализации программы "История танца" включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся 

 

 

Год 

обучения 

Вид, форма и время проведения 

аттестации 

Промежуточн

ая 

 

Итоговая 

форма проведения полугодие 

 

1 

контрольный 

занятие 

1  

Экзамен 

зачет 2 

 

2 

контрольное 

занятие 

1  

Экзамен 

зачет 
2 

 

3 

контрольное 

занятие 

1  

экзамен 

зачет 2 

Формы текущего контроля: 

- контрольные работы, 

- устные опросы, 

- письменные работы, защита проектов и презентаций, 

- тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных занятий, 

зачетов. Контрольные занятия и зачеты могут проходить в виде тестирования, 

устных ответов, защиты рефератов. 

Контрольные занятия и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. По итогам этого 



экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". 

Критерии оценки 

Критерии оценок предполагает дифференцированный подход в работе с 

обучающимися, что предполагает и различный подход к оценке учащихся: 

оценивать одинаковым баллом детей с разным уровнем и объяснять 

существование такого понятия как «индивидуальная оценка». 

Критерии и принципы выставления оценки: 

- эмоциональность; 

- адекватность; 

- может даваться любому действию обучающегося, особенно успешному; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся; 

- справедливость и объективность – это единые критерии оценивания 

знаний, умений и навыков обучающихся, известные им заранее; 

- гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного 

лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

- незыблемость - выставленная преподавателем отметка не должна 

подвергаться сомнению каждой из сторон. 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания: 

- полнота знаний, их обобщенность и системность; 

- полнота и правильность – это правильный, полный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 

- нет ответа. 

Критерии оценки выполнения тестов 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во правильных 

ответов 

85-

100% 

65-

85% 

50-

65% 

менее 50% 

 



Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

уметь:  

Анализировать произведение 

хореографического искусства с учетом 

времени его создания, стилистических 

особенностей, содержательности, 

взаимодействия различных видов искусств, 

художественных средств создания 

хореографических образов 

- устный опрос 

- видео викторина 

- контрольная работа 

знать:  

Основные этапы развития 

хореографического искусства 

- тестирование 

- устный опрос 

- презентация 

- контрольная работа 

Основные отличительные особенности 

хореографического искусства различных 

исторических эпох, стилей и направлений; 

- тестирование 

- устный опрос 

- презентация 

- контрольная работа 

Имена выдающихся представителей и 

творческое наследие хореографического 

искусства различных эпох; 

- тестирование 

- устный опрос 

- презентация 

- контрольная работа 

Основные этапы становления и развития 

русского Балета 

- тестирование 

- устный опрос 

- презентация 

 - контрольная работа 

Оценочные средства для текущего контроля по учебному предмету 

1. Задания к разделу «Хореография как вид искусства». 



Устный опрос. 

1. От каких греческих слов произошел термин "Хореография"? 

2. Какое первоначальное значение термина "Хореография"? 

3. Назовите особенности выразительного языка хореографического искусства. 

4. Что такое хореографическая лексика? 

5. Перечислите основные выразительные средства танца. 

6. Назовите виды хореографического искусства. 

7. Какие виды хореографического искусства наиболее популярны в настоящее 

время. 

8. Какие принципиальные признаки можно выделить в области 

выразительных средств, технологии и эстетике эстрадного танца? 

2. Задания к разделу «Народный танец как основа сценической 

хореографии». 

Письменная контрольная работа 

1. Какие теории происхождения танца существуют в современной науке? 

2. Какова была роль танца в жизнедеятельности первобытного человека? 

3. Привести примеры изображений танца в изобразительном искусстве 

первобытного общества. 

4. Охарактеризуйте ранние формы танца, их лексическую и тематическую 

основы. 

3. Задания к разделу 

«Балет как высшая ступень развития хореографии» 

1. Балет – это: 

а) вид сценического искусства 

б) вид изобразительного искусства 

в) искусство воспроизведения на экране запечатленных на пленку 

движущихся изображений 

2. Какие виды искусств включает в себя балет:  

а) музыка 

б) танец 

в) литература 

г) изобразительное искусство 



3. Основные школы классического танца:  

а) Россия 

б) Франция  

в) Англия  

г) Италия 

4. К каким видам искусства можно отнести 

балет?  

а) пространственным  

б) временным 

в) пространственно – временным 

5. Краткое изложение событий спектакля с перечислением 

действующих лиц – это:  

а) сюжет  

б) либретто 

в) композиционный план  

г) сценарий 

4. Задания к разделу 

«Зарождение западноевропейского балетного театра» 

Письменная контрольная работа 

1. Какое место занимал танец в быту и общественной жизни Древней Греции? 

2. Классификация древнегреческих танцев. 

3. Что явилось основой для возникновения Древнегреческого театра? 

4. Какие виды плясок существовали в античном театре? 

5. Привести примеры изображений танца в изобразительном искусстве 

античности. 

5. Задания к разделу «Становление западноевропейского балетного театра» 

1. Натоящим «Золотым веком» балетного искусства стало царствование:  

а. Людовика XIV 

б. Генриха Наварского  

в. Марии Медичи 

2. В каком году Людовик XIV издаѐт указ об организации Королевской 

Академии танца: 



а. 1661 

б. 1771 

в. 1881 

г. 1991 

3. Во главе Королевской Академии танца стал: 

а. Людовик XIV 

б. Шарль Луи Пьер Бошан 

в. Жан Батист Мольер 

4. При Людовике XIV любимым танцем королевского двора 

становится:  

а. мазурка  

б. полька  

в. полонез  

г. менуэт 

5. Автор комедий-балетов: 

а. Людовик XIV 

б. Шарль Луи Пьер Бошан  

в. Жан Батист Мольер 

6. Автор музыки для балетов, скрипач, танцовщик, 

автор 15 опер:  

а. Жан Батист Люли 

б. Шарль Луи Пьер Бошан  

в. Жан Батист Мольер 

7. В течение 15 лет Королевскую Академию музыки возглавлял…, 

являясь так же композитором, дирижѐром и режиссѐром: 

а.  Жан Батист Люли 

б. Шарль Луи Пьер Бошан  

в. Жан Батист Мольер 

8. Какой титул получила первая профессиональная 

танцовщица Лафонтен:  

а. балетмейстер 

б. балерина 



в. композитор 

Защита презентаций 

1. Старинные средневековые танцы, их трансформация в балетном спектакле. 

2. Зарождение балета в Италии в эпоху Возрождения. 

3. Развитие балета во Франции в XVI веке (основание Академии танца). 

4. Триумвират создателей французского балета: Бошан, Люлли, Мольер. 

5. Балет в Англии в эпоху Шекспира. 

6. Воплощение образов произведений Шекспира в мировом балете. 

7. Старинный балетный костюм и его эволюция в XVII-XVIII веках. 

8. Первые легендарные балерины (Камарго, Салле). 

9. Художественные особенности театра «комедия дель арте». 

10. Новерр Ж.Ж., вехи биографии, общая характеристика творчества. 

11. Выдающиеся мастера французского балета на рубеже XVIII-XIX веков. 

2.3 Методические материалы 

     Для реализации программы по хореографии применяются следующие методы:  

Наглядные методы обучения: показ способов действий, показ образца (показ 

педагогом каждого танцевального элемента). Музыкальное сопровождение 

считается методическим приемом. Педагог помогает детям согласовать движение 

с музыкой. 

Практические методы – это методы, с помощью которых педагог придает 

познавательной деятельности, усвоению новых знаний, умений, практический 

характер. Упражнение – многократное повторение учащимися практических 

действий заданного содержания. 

Игровые методы и приемы -  вызывают у учащихся повышенный интерес, 

положительные эмоции. 

Словесные методы и приемы (рассказ, беседа) развивают и укрепляют интерес 

учащихся к выбранному виду деятельности.  

Проблемная методика - предлагает активную умственную и эмоциональную 

деятельность. В процессе занятий возможно предложить дополнить танцевальную 

комбинацию или сочинить её полностью, исполнить движение, которое не касается 

программы обучения. 

Метод убеждения требует от педагога много терпения, образованности и 



тактичного поведения. 

Применяются также аналитический метод (анализ исполнения), оценочный 

метод (эстетической оценке подвергается любой танец); метод индивидуальных 

творческих заданий (задание должно удовлетворять ребенка и вызывать эмоции, 

обладать уровнем сложности и элементов новизны); метод коллективной 

творческой деятельности (развитие каждого из участников коллектива); метод 

проектов (не предполагает длительного существования, однократная реализация 

проекта). 

Используются следующие формы проведения занятий: 

- занятие-знакомство; 

- практическое занятие, 

- мастер-класс; 

- творческая мастерская; 

- занятие - игра. 

Занятие-знакомство – направлено на знакомство группы, сплочение, снятие 

напряжения, развития коммуникативных навыков. 

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентами по заданию и под руководством 

преподавателя одной или нескольких практических работ. 

Мастер–класс – это особая форма учебного занятия, которая основана на 

«практических» действиях показа и демонстрации творческого решения 

определенной познавательной и проблемной педагогической задачи. 

Творческая мастерская - такую форму обучения детей, которая создает 

условия для вхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту 

путем самостоятельного или коллективного открытия. 

      Основой открытия в любой сфере знаний, включая самопознание, в мастерской 

является   творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой 

деятельности. 

Занятие - игра - это форма учебного процесса в условных ситуациях, 

направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его 

проявлениях: знаниях, умениях, навыках, эмоционально-оценочной 

деятельности. Это образование посредством развлечения. Игра как инструмент 



преподавания активизирует мыслительную деятельность обучаемых, позволяет 

сделать учебный процесс более увлекательным и интересным. 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 3 год 

Продолжительность учебного года, 

неделя 

36 36 36 

Количество учебных дней 72 108 108 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 

полугодие 

01.09.2022-

31.12.2022 

01.09.2022-

31.12.2022 

01.09.2022-

31.12.2022 

2 

полугодие 

12.01.2023-

31.05.2023 

12.01.2023-

31.05.2023 

12.01.2023-

31.05.2023 

Возраст детей 5-18 5-18 5-18 

Продолжительность занятия, час 2 2 2 

Режим занятия 2 раза/нед 3 раза/нед 3 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка 144 216 216 

 Программа может быть выполнена с корректировкой. 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Дата Форма занятия Тема занятия 

1 Сентябрь Круглый стол  «Пожарная безопасность» 

2 Октябрь Интеллектуальная 

викторина 

«Моя малая Родина» 

3 Ноябрь Интерактивный квест «Юные патриоты» 

4 Декабрь Игровая программа  «Новогодние приключения» 

5 Январь Викторина «Знай правила движения, как 

таблицу умножения» 

6 Февраль Праздничная программа  «Служу России» 

7 Март Праздничная программа «Самая любимая» 

8 Апрель Лекторий «Траектория здоровья» 

9 Май Акция, беседа «Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк» 



Список литературы 

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

и понятий /  

           сост. Н. Александрова. СПб: Изд-во «Лань», 2011. 

2. Бахрушин Ю.А. История русского балета– М.: Просвещение, 2015. 

3. Ванслов В.В. В мире искусств / В.В.Ванслов. – М.: Знание, 2017. 

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

Лань. Планета  

            Музыки. 2019. 

5.         Пасютинская В.М. Волшебный мир танца: Кн. для учащихся. – М.: 

Просвещение,        

      2015. 

Интернет-ресурсы 

http://www.balletmusic.ru (балетная и музыкальная музыка); 

http://www.taranenkomusic.narod.ru (персональный творческий сайт 

Сергея Тараненко с музыкой для урока хореографии на CD. В лёгкой 

красочной     оркестровке. Также - музыка для фигурного катания и спорта); 

http://www.revskaya.ru (Сайт Нины Ревской для балетных концертмейстеров, 

хореографов и балетмейстеров. Музыкант-профессионал, много лет посвятивший 

работе в хореографии, Н. Е. Ревская известна также по неоднократно издававшимся 

учебным пособиям и хрестоматиям к урокам танца); 

http://www.classicalballetmusic.com (Балетная и танцевальная музыка, музыка для 

балетного класса в аудио формате. В большинстве случаев можно прослушать лишь 

фрагменты представленных произведений); 

http://www.balletclassmusic.com (сайт английского концертмейстера балета Майкла 

Робертса. Вниманию представлены оригинальные CD с музыкой для балетного 

класса, танца модерн и пр. Есть возможность прослушать фрагменты композиций, 

представленных на дисках); 

http://www.lisaharrisdance.com (сайт американской пианистки, концертмейстера 

балета Лизы Харрис); 

http://www.josuonline.com (CD для танца и балетного класса); 

http://www.horeograf.com (все для хореографии и танцоров); 

https://www.google.com/url?q=http://www.lisaharrisdance.com/&sa=D&ust=1495211826853000&usg=AFQjCNFoETRD5oTTm-dxc7aXqaZc-7lPqg


 http://www.ballet.classical.ru/ (Маленькая балетная энциклопедия); 

 http://www.russianballet.ru/rus/info.htm (Все о журнале «Балет»); 

 http://notes.tarakanov.net/koncbalet.htm (Ноты). 

https://baletnik.nethouse.ru /(Сборники А. Стрельниковой) 

http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-

po-khoreografii-i-tantsam (сборники по хореографии и танцам) 

http://e-libra.ru/read/196288-istoriya-russkoj-baleriny.html (История русской балерины) 

http://ale07.ru/music/notes/song/fortepiano/tancy.htm (ноты для фортепиано) -----

http://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2015/08/03/noty-dlya-ekzersisa-u-

stanka-klassicheskogo-tantsa (ноты для хореографии) 

http://www.compozitor.spb.ru/catalog/?ELEMENT_ID=22793(сборник по 

хореографии) 

http://www.ilosik.ru/dance/klassdance.html (ноты) 

http://shkolageo.ru/mpakar (пособия для концертмейстеров) 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/24855131/https://www.ozon.ru/context/detail/id/24

855131/(сборник для 

хореографии) https://www.golddisk.ru/catalog/section_50_0.html (балетная музыка, 

диски, dvd) 

https://www.google.com/url?q=http://www.ballet.classical.ru&sa=D&ust=1495211826857000&usg=AFQjCNFLSD-C2ourqE_LyVLLA9P2wwbJ2Q
https://www.google.com/url?q=http://www.russianballet.ru/rus/info.htm&sa=D&ust=1495211826860000&usg=AFQjCNFHjOZFgv4IxIn7HamexAVy_gCUkw
https://www.google.com/url?q=https://baletnik.nethouse.ru&sa=D&ust=1495211826862000&usg=AFQjCNHmillyzKeAzE1R1rsneTUqv_YVNg
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam&sa=D&ust=1495211826864000&usg=AFQjCNERj-RydHdSRt0KqN-yvozG0bOyNw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam&sa=D&ust=1495211826864000&usg=AFQjCNERj-RydHdSRt0KqN-yvozG0bOyNw
https://www.google.com/url?q=http://shkolageo.ru/mpakar&sa=D&ust=1495211826870000&usg=AFQjCNFoBYreEzpTm14IKVDIZkSpoaKB-Q
https://www.google.com/url?q=https://www.ozon.ru/context/detail/id/24855131/https:/www.ozon.ru/context/detail/id/24855131/(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA&sa=D&ust=1495211826872000&usg=AFQjCNExxeXUi4gZwPN2c_8kOHr-7H29zQ
https://www.google.com/url?q=https://www.ozon.ru/context/detail/id/24855131/https:/www.ozon.ru/context/detail/id/24855131/(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA&sa=D&ust=1495211826872000&usg=AFQjCNExxeXUi4gZwPN2c_8kOHr-7H29zQ
https://www.google.com/url?q=https://www.ozon.ru/context/detail/id/24855131/https:/www.ozon.ru/context/detail/id/24855131/(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA&sa=D&ust=1495211826875000&usg=AFQjCNH3FoAIW2ImCkLednnqVxaTsdaA9A
https://www.google.com/url?q=https://www.golddisk.ru/catalog/section_50_0.html&sa=D&ust=1495211826877000&usg=AFQjCNFsEhX7YO34bPUHEEiADLHPhy3mVA


Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических номеров 

 

1. Видеозаписи балетных спектаклей (фрагменты) в различных 

редакциях с участием выдающихся исполнителей: 

- «Анюта» - телевизионный балет на музыку В.Гаврилина 

- «Бахчисарайский фонтан» А.Асафьев 

- «Баядерка» Л. Минкус 

- «Дон Кихот» Л.Минкус 

- «Жар-птица» И.Стравинский 

- «Жизель» А.Адан 

- «Золушка» С. Прокофьев 

- «Каменный цветок» С.Прокофьев 

- «Конек-Горбунок» Ц.Пуни 

- «Коппелия» Л. Делиб 

- «Красный мак» Р. Глиэр 

- «Лебединое озеро» П. Чайковский 

- «Петрушка» И. Стравинский 

- «Пламя Парижа» А. Асафьев 

- «Раймонда» А. Глазунов 

- «Ромео и Джульетта» С. Прокофьев 

- «Сильфида» Л. Левенскольд 

- «Спящая красавица» П. Чайковский 

- «Тщетная предосторожность» Л. Герольд 

- «Шопениана» 

- «Щелкунчик» П. Чайковский 

- «Эсмеральда» Ц. Пуни 

 

2. Видеозаписи концертных номеров: 

- из серии выпусков «Мастера русского балета»; 

- с конкурсов и фестивалей различных направлений; 

- 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. 

 

3. Видеозаписи балетов в постановке балетмейстеров: О.Виноградова, 

Н.Боярчикова, И.Чернышова, В.Елизарьева, Д.Брянцева, М.Бежара, Б.Эйфмана, 

Дж.Баланчина и др. 

 

4.Видеозаписи балетных спектаклей и концертных номеров с участием 

выдающихся современных исполнителей. 

 

5. Видеозаписи (фрагменты) мюзиклов, оперетт, опер и т.д. 
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