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Аннотация 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 

Б1.В.ДВ.10. 01  Музыкальная драматургия и балетный клавир 

2 Цель дисциплины – формирование у студентов представления об основных закономерно-

стях драматургического развития балетного спектакля, накопление кон-

кретных знаний в этой области и дальнейшее их применение в будущей 

профессиональной деятельности. 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 

– изучение предмета «Музыкальная драматургия и балетный клавир» 

как одного из направлений историко-теоретического музыкознания; 

–формирование представлений об музыкально-драматургических зако-

номерностях балетного спектакля; 

– изучение клавиров, партитур балетов в рамках важнейших направле-

ний, стилей, национальных школ, творчества выдающихся композито-

ров; 

– знакомство с основными исследованиями по вопросам музыкальной 

драматургии балетов как в отечественном, так и зарубежном музыкоз-

нании; 

– совершенствование навыков работы с разного вида источниками: кни-

гами, научными статьями, нотами, музыкальными носителями, связан-

ными с балетом; 

– анализ выдающихся образцов балетного спектакля с точки зрения му-

зыкальной драматургии; 

– перспективы использования знаний и навыков, приобретённых в про-

цессе освоения дисциплины в практической исполнительской, педагоги-

ческой и просветительской деятельности. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ПК-4, ПК-10 

 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

- основ танцевальных композиций от простых комбинаций до неболь-

ших музыкально-хореографических форм на уровне воспроизведения; 

- основ анализа произведений литературы, изобразительного искусства, 

музыки, хореографии для создания собственного художественного про-

изведения в различных хореографических формах на уровне воспроизве-

дения; 

умения: 

- описывать основы танцевальных композиций от простых комбинаций 

до небольших музыкально-хореографических форм; 

- описывать способы анализа произведений литературы, изобразитель-

ного искусства, музыки, хореографии для создания собственного ху-

дожественного произведения в различных хореографических формах; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

- выбирать способы создания учебных танцевальных композиций от 

простых комбинаций до небольших музыкально-хореографических 

форм; 

- определять способы анализа произведений литературы, изобразитель-

ного искусства, музыки, хореографии для создания собственного худо-

жественного произведения в различных хореографических формах. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 5 

в академических часах – 180 

7 Разработчики О. Ф. Ширяева, доцент кафедры истории и теории музыки, кандидат 

искусствоведения, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 
 

Таблица 1 
 

 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характери-

стик уровня сформиро-

ванности компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способность соз-

давать учебные 

танцевальные 

композиции от 

простых комби-

наций до неболь-

ших музыкально-

хореографиче-

ских форм 

(ПК-4) 

знания: основ танце-

вальных композиций 

от простых коминаций 

до небольших музы-

кально-

хореографических 

форм на уровне вос-

произведения 

знания: основ танце-

вальных композиций 

от простых коминаций 

до небольших музы-

кально-

хореографических 

форм на уровне при-

менения 

знания: основ танце-

вальных композиций 

от простых коминаций 

до небольших музы-

кально-

хореографических 

форм на уровне оцени-

вания 

умения: описывать ос-

новы танцевальных 

композиций от про-

стых коминаций до 

небольших музы-

кально-

хореографических 

форм 

умения: иллюстриро-

вать основы танце-

вальных композиций 

от простых коминаций 

до небольших музы-

кально-

хореографических 

форм 

умения: отличать тан-

цевальные композиции 

от простых комбина-

ций до небольших му-

зыкально-

хореографических 

форм 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рать способы создания 

учебных танцевальных 

композиций от про-

стых комбинаций до 

небольших музыкаль-

но-хореографических 

форм 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять правила подго-

товки учебных танце-

вальных композиций 

от простых комбина-

ций до небольших му-

зыкально-

хореографических 

форм 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать методики 

создания учебных тан-

цевальных композиций 

от простых комбина-

ций до небольших му-

зыкально-

хореографических 

форм 

Способность на 

основе анализа 

произведений ли-

тературы, изобра-

зительного искус-

ства, музыки, хо-

реографии соз-

дать собственное 

художественное 

произведение в 

различных хорео-

знания: основ анализа 

произведений литера-

туры, изобра-

зительного искусства, 

музыки, хореографии 

для создания собствен-

ного художественного 

произведения в раз-

личных хорео-

графических формах 

на уровне воспроизве-

знания: основ анализа 

произведений литера-

туры, изобра-

зительного искусства, 

музыки, хореографии 

для создания собствен-

ного художественного 

произведения в раз-

личных хорео-

графических формах 

на уровне применения 

знания: основ анализа 

произведений литера-

туры, изобра-

зительного искусства, 

музыки, хореографии 

для создания собствен-

ного художественного 

произведения в раз-

личных хорео-

графических формах 

на уровне оценивания 
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графических 

формах 

(ПК-10) 

дения 

умения: описывать 

способы анализа про-

изведений литературы, 

изобразительного ис-

кусства, музыки, хо-

реографии для созда-

ния собственного ху-

дожественного произ-

ведения в различных 

хореографических 

формах 

умения: иллюстриро-

вать методики анализа 

произведений литера-

туры, изобра-

зительного искусства, 

музыки, хореографии 

для создания собствен-

ного художественного 

произведения в раз-

личных хорео-

графических формах 

умения: объяснять осо-

бенности анализа про-

изведений литературы, 

изобразительного ис-

кусства, музыки, хо-

реографии для созда-

ния собственного ху-

дожественного произ-

ведения в различных 

хореографических 

формах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять способы анали-

за произведений лите-

ратуры, изобразитель-

ного искусства, музы-

ки, хореографии для 

создания собственного 

художественного про-

изведения в различных 

хореографических 

формах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

зировать методики 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, 

музыки, хореографии 

для создания собствен-

ного художественного 

произведения в раз-

личных хореографиче-

ских формах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-

вать выбор и реализа-

цию способов анализа 

произведений литера-

туры, изобразительно-

го искусства, музыки, 

хореографии для соз-

дания собственного 

художественного про-

изведения в различных 

хореографических 

формах 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Анализ балетного клавира» входит в дисциплины по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «История», «Философия», «Культурология», «История и теория искусств: хо-

реографическое искусство, театральное искусство, музыкальное искусство», «Спортив-

ный бальный танец», «Драматургия в детской хореографии», «История развития танце-

вальных жанров», «История костюма», «История балетного костюма», «Музыкальная 

драматургия и балетный клавир». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффек-

тивному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:  

– исторического наследия России и мира, многообразных культурных тради-

ций; 

– самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социаль-

ных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профес-

сиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

– выстраивать мизансценический рисунок в танце, владеть ракурсами, радиу-

сами движения; 

– истолковывать идеи, художественный образ, смысл произведения. 

Освоение дисциплины «Анализ балетного клавира» будет необходимо при изу-

чении дисциплин: «История и теория искусств», «Мировая художественная культура», 

«Наследие и репертуар», «Искусство балетмейстера», «Композиция танца», «Теория и 

практика актерского мастерства», «Основы хореографической драматургии», «Испол-

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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нительские школы современной хореографии за рубежом», «История развития танце-

вальный форм», «Художественное оформление балетного спектакля» 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе 27 часов на экзамен. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  132 

в т. ч.: - 
лекции 24 
семинары - 
практические занятия 108 
мелкогрупповые занятия - 
индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

консультации текущие 
5 % от лекционных 

занятий 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 21 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего ча-

сов по учебному плану): 
27 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 
(по семе-

страм) 

Контактная работа с/р 
лек. сем. прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Музыкальная драматургия балетов эпохи Просвещения 
Тема 1. Синтез 

искусств в ба-

2 2     Текущий кон-

троль знаний  
 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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лете 
Тема 2. Танце-

вальная музыка в 

период станов-

ления хореогра-

фического ис-

кусства и ба-

летного театра 

6 2  4   Текущий кон-

троль знаний, 

проверка прак-

тической рабо-

ты 

 

Тема 3. Музыка в 

балетных спек-

таклях XVII – 

начала XIX веков 

13 2  10  1 Текущий кон-

троль знаний, 

тестирование, 

проверка прак-

тической рабо-

ты, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 4. Станов-

ление номерной 

структуры и 

принципов 

сквозного музы-

кального разви-

тия в балетах 

начала XIX века 

15   14  1  

Итого в V семе-

стре 
38 6  28  4  зачет 

Раздел 2. Музыкальная драматургия балетов в творчестве русских  
композиторов XIX века 

Тема 5. Танце-

вальные жанры 

в русской опере 

как подготовка 

балетной ре-

формы 

П. Чайковского 

6 2  2  2 Текущий кон-

троль знаний, 

тестирование, 

проверка прак-

тической рабо-

ты, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 6. Реформа 

П. Чайковского в 

области балет-

ного жанра. 

Принципы сим-

фонизации в но-

мерном типе 

драматургии 

14 2  10  2  

Тема 7. Лирико-

эпический сим-

фонизм и балет-

ная музыка А. 

Глазунова 

16 2  10  4  

Итого в VI семе-

стре 
36 6  22  8  Зачет 

Раздел 3. Основы музыкальной драматургии балетов отечественных композиторов кон-

ца XIX – середины XX вв. 
Тема 8. Новая 

концепция музы-

кальной драма-

тургии в бале-

тах русских и 

зарубежных 

6 1  4  1 Текущий кон-

троль знаний, 

тестирование, 

проверка прак-

тической рабо-

ты, проверка 
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композиторов 

начала ХХ века 
выполнения 

самостоятель-

ной работы Тема 9. Эволю-

ция балетного 

жанра в творче-

стве 

И. Стравинского 

7 2  4  1  

Тема 10. Жанро-

вые и драматур-

гические поиски 

20–30-х годов. 

Музыка в жанре 

балета-пьесы 

7 1  4  2  

Тема 11. Балеты 

С. Прокофьева 
7 1  4  2  

Тема 12. Музыка 

и драма в бале-

тах композито-

ров России, рес-

публик СССР, 

СНГ, ближнего 

зарубежья в 50–

80-е годы 

9 1  6  2  

Итого в VII се-

местре 
36 6  22  8   

Раздел 4. Современное балетное искусство. Основы драматургии и композиции 
Тема 13. Балеты 

А. Хачатуряна 
5 1  4   Текущий кон-

троль знаний, 

тестирование, 

проверка прак-

тической рабо-

ты, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 14. Балеты 

А. Петрова 
5 1  4    

Тема 15. Балеты 

Р. Щедрина 
10 1  8  1  

Тема 16. Типы 

музыкальной 

драматургии в 

современном 

балете 

8 1  6  1  

Тема 17. Инст-

рументальная 

музыка и балет-

ный спектакль 

7 1  6    

Тема 18. Опера-

балет, балет-

симфония, ба-

лет-оратория и 

иные полижан-

ровые образова-

ния 

10 1  8  1  

Экзамен в VIII 

семестре 
27        

Итого в VIII се-

местре 
45  6  36  3   

Всего по дисци-

плине 

180 24  108  21  Экзамен 
27 час. 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Компетенции 

П
К

-4
 

П
К

-1
0
 

О
б
щ

ее
 к

о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Музыкальная драматургия балетов эпохи Просвещения 

Тема 1. Синтез искусств в балете    + 
Тема 2. Танцевальная музыка в период ста-

новления хореографического искусства и ба-

летного театра 

6 
+ + 2 

Тема 3. Музыка в балетных спектаклях XVII – 

начала XIX веков 
13 

+ + 2 

Тема 4. Становление номерной структуры и 

принципов сквозного музыкального развития в 

балетах начала XIX века 

15 
+ + 2 

Раздел 2. Музыкальная драматургия балетов в творчестве русских  
композиторов XIX века 

Тема 5. Танцевальные жанры в русской опере 

как подготовка балетной реформы 

П. Чайковского 

6 
+ + 2 

Тема 6. Реформа П. Чайковского в области 

балетного жанра. Принципы симфонизации в 

номерном типе драматургии 

14 
+ + 2 

Тема 7. Лирико-эпический симфонизм и ба-

летная музыка А. Глазунова 
16 

+ + 2 

Раздел 3. Основы музыкальной драматургии балетов отечественных композиторов 

конца XIX – середины XX вв. 
Тема 8. Новая концепция музыкальной драма-

тургии в балетах русских и зарубежных ком-

позиторов начала ХХ века 

6 
+ + 2 

Тема 9. Эволюция балетного жанра в творче-

стве И. Стравинского 
7 

+ + 2 

Тема 10. Жанровые и драматургические поис-

ки 20–30-х годов. Музыка в жанре балета-

пьесы 

7 
+ + 2 

Тема 11. Балеты С. Прокофьева 7 + + 2 
Тема 12. Музыка и драма в балетах компози-

торов России, республик СССР, СНГ, ближ-

него зарубежья в 50–80-е годы 

9 
+ + 2 

Раздел 4. Современное балетное искусство. Основы драматургии и композиции 
Тема 13. Балеты А. Хачатуряна 5 + + 2 
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Тема 14. Балеты А. Петрова 5 + + 2 
Тема 15. Балеты Р. Щедрина 10 + + 2 
Тема 16. Типы музыкальной драматургии в 

современном балете 
8 

+ + 2 

Тема 17. Инструментальная музыка и балет-

ный спектакль 
7 

+ + 2 

Тема 18. Опера-балет, балет-симфония, ба-

лет-оратория и иные полижанровые образо-

вания 

10 
+ + 2 

Итого 153 18 18  

Экзамен в VIII семестре 27 + + 2 

Всего по дисциплине 180 19 19  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Синтез искусств в балете. Музыкально-хореографическая драматургия. 

Балет как синтез искусств. Роль хореографии, музыки, литературы, театра, живописи и, 

в частности, сценографии в развитии балетного театра. Изменение функций каждого из 

искусств на протяжении развития искусства танца. Формы и методы единения, взаимо-

влияния и использования различных искусств в балете. Музыка и хореография в бале-

те. Формы взаимодействия. Композитор и балетмейстер как соавторы музыкально-

хореографического спектакля.  

 Драматургия как система выразительных средств и приемов воплощения драмати-

ческого действия, развития образности в произведениях балетного жанра. Роль музыкаль-

ной драматургии и ее взаимодействие с хореографической. Музыкально-

хореографическая драматургия программного и непрограммного спектакля. 

 

Тема 2. Танцевальная музыка в период становления хореографического искусства и 

балетного театра. Синкретическое единение музыки и танца в искусстве Древней Гре-

ции и Древнего Рима.  

 Зависимость музыки от слова и танца в искусстве Средних веков и раннего ренес-

санса. Влияние танцевальной музыки на эволюцию музыкального стиля в целом в XIV–

XV веках, на смену полифонического строя гомофонно-гармоническим. Значение танце-

вальных жанров в развитии инструментальной музыки.  

 Роль музыки в первых балетных спектаклях XVI–XVII веков. Опора на бытовые 

танцевальные жанры и бытовые формы музицирования. 

 

Тема 3. Музыка в балетных спектаклях XVII – начала XIX веков. Значение творчества 

Ж. Люлли и Ж. Рамо в становлении балетного жанра. Ж. Б. Люлли – балеты «Триумф 

любви», Брак поневоле», Мещанин во дворянстве». Г.Перселл. «Павана мавра» (сравнить 

с Б.Бриттен. «Павана мавра». А также балет Б.Бриттена «Принц пагод»). Ж. Рамо. Балеты 

«Галантные Индии» и «Пигмалион». 
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 Оперная реформа К. Глюка и ее связь с реформаторскими идеями балетмейстеров – 

современников композитора. Балеты Глюка и танцевальные сцены в его операх.  

 Ж. Новерр о роли музыки в балете.  Первые опыты разработки теории балетной 

драматургии, взаимодействия композитора и хореографа. Музыка в танцевальных и пан-

томимных эпизодах.  

 Музыка в спектаклях Д. Анджиолини, С. Вигано и их современников. Балетные 

партитуры В. Моцарта («Безделушки» , а также постановки балетов на музыку В. Моцарта 

В.Боккадоро) и Л. Бетховена (балет «Творения Прометея»). 

 

Тема 4. Становление номерной структуры и принципов сквозного музыкального 

развития в балетах начала XIX века. Становление музыкальной драматургии спектакля 

как основы танцевального действия. Номерная структура музыкальной драматургии и ее 

связь с хореографическими жанрами и формами. Дивертисмент как театральный жанр и 

как структурная форма внутри балетного спектакля.  

 Роль Ш. Адана в развитии романтического балета. Первые опыты использования 

принципа лейтмотивности в «Жизели» и сквозного развития музыкальных характеристик. 

Балетные формы и цельность драматургии балета «Корсар».  

 Балетные партитуры Л. Делиба – начало симфонизации музыкальной драматургии 

хореографического спектакля. Композиционная целостность, разнообразие национального 

колорита жанровых сцен, сочетание лирико-драматического и комедийного начала в «Ко-

пелии», опыт сквозного развития музыкально-хореографической драматургии в «Силь-

вии». 

 Постановки на музыку композиторов–романтиков: «Фантастическая симфония» Г. 

Берлиоза (Л.Мясин), Ф.Шуберт «Зимний путь» (Ноймайер), Ф. Шопен («В ночи» 

Дж.Роббинс) 

 

Тема 5. Танцевальные жанры в русской опере как подготовка балетной реформы 

П. Чайковского. Значение танцевальных эпизодов в опере. Жанр танцевальной сюиты - 

основная хореографическая форма в русской опере. Пути преодоления дивертисментности 

танцевальных сюит. Симфонизация танцевальных форм в операх М. Глинки. Танцеваль-

ные сцены в операх А. Даргомыжского, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, 

П. Чайковского. «Половецкие пляски» в опере «Князь Игорь» А. Бородина как самостоя-

тельное музыкально-хореографическое произведение. Жанр оперы-балета в русской му-

зыке. 

 Ц.А. Кюи. Балет «Кавказский пленник»,  А. Г. Рубинштейн , балет «Вино-

градная лоза», балетные сцены из опер «Демон», «Фераморс», «Нерон».  

 

Тема 6. Реформа П. Чайковского в области балетного жанра. Принципы симфони-

зации в номерном типе драматургии. Сущность реформы Чайковского: коренное измене-

ние роли музыки в балете при сохранении основных балетных жанров и форм, утвердив-

шихся в конце XIX века. Характеристика классического и характерного танцев. Их основ-

ные жанры. Танец и пантомима. Pas d' action («действенный танец»). Различия в значении 

термина «вариация» в музыке и в балете. Принципы симфонизации традиционных жанров 

и форм балетной музыки. Особенности музыкальной драматургии балетов Чайковского. 

Целостность структуры при равновесии и единстве хореографических форм «большого 

балета» и музыкальных форм крупного симфонического цикла. Связь с оперной драма-

тургией. Мелодическое начало как основа тематизма. Лейтмотивная система. Роль Ада-

жио и симфонизированного вальса в развитии лирических эпизодов. Приемы драматиза-

ции. Анализ музыкальной драматургии балетов Чайковского. 
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Тема 7. Лирико-эпический симфонизм и балетная музыка А. Глазуно-

ва. Продолжение традиций Чайковского и черты нового. В балетах Чайковского — под-

чинение жанра балета-феерии законам музыкальной драмы, в партитурах Глазунова – вы-

явление и обобщение лирико-эпических тенденций, заложенных в образных и композици-

онных структурах «большого балета». Претворение в балете принципов эпического сим-

фонизма. Преобладание сюитно-циклических форм. Новое значение массовых жанровых 

сцен: сюиты характерных танцев как образные обобщения. Их взаимопроникновение. 

Анализ балета «Раймонда». Балет «Времена года» как опыт создания хореографической 

симфонии за счет сближения традиционной композиции классического балета с симфони-

ческой формой. 

 

Тема 8. Новая концепция музыкальной драматургии в балетах русских и зарубеж-

ных композиторов начала ХХ века. Обособление двух направлений развития балетного 

жанра – «старый» и «новый» – на рубеже двух веков. Превращение балетной музыки из 

прикладного в ведущий жанр музыкального театра в начале ХХ века. Реализация идеи 

«раскрепощение композитора» (М. Фокин). Отказ от композиционных канонов и ритмо-

жанровых формул традиционного балета. Принципы формообразования: ориентация на 

создание балетных партитур, аналогичных программным симфоническим произведениям 

свободной формы, с последующей столь же свободной их танцевально-пластической ин-

терпретацией. Новая концепция балета как определенного типа симфонической музыки. 

Влияние на балетную драматургию формообразующих и драматургических принципов 

инструментальных жанров. Балетная музыка и открытия начала ХХ века в области метро-

ритма, тембра, динамики. Музыкальная драматургия русского, французского, австро-

немецкого балета: общее и отличия.  

 Балетная музыка К. Дебюсси и М. Равеля. 

 Балеты Н. Н. Черепнина, А. Аренского, С. Н. Василенко. 

 Постановка балета «Манон» на музыку Массне. 

Тема 9. Эволюция балетного жанра в творчестве И. Стравинского. Новые пути 

взаимодействия музыкальных и хореографических образов. Самостоятельность симфони-

ческой концепции партитур Стравинского. Красочность оркестровых тембров, пластич-

ность ритмических образов как основа создания и развития музыкальной образности «Жар 

птицы» – нового типа хореографической сказки. Сочетание театральной характеристично-

сти хореографической драмы с логикой становления четырехчастной симфонии в «Пет-

рушке». Ритмо-динамический симфонизм концепции «Весны священной», новизна орга-

низации музыкального материала, определяющая роль его конструктивной функции в 

создании хореографической структуры балета. Жанр, стиль, драматургия неоклассических 

балетов Стравинского. Синтетические произведения композитора, включающие хорео-

графически-организованное действие как один из компонентов спектакля. 

 Музыкальная драматургия балетов – «Аполлон Мусагет», «Пульчинелла», хо-

реографические сцены «Свадебка», «Поцелуй феи», «Орфей», «Байка про лису, кота и 

барана», «Агон», «Игра в карты». 

 

Тема 10. Жанровые и драматургические поиски 20–30-х годов. Музыка в жанре ба-

лета-пьесы. Балет-плакат: обобщенность аллегорических образов. Балет-пьеса, балет-

драма: освоение структурных и драматургических принципов смежных искусств – литера-

туры и драматического театра. Композиция: многоактный спектакль с развернутым сце-

ническим действием, в котором поступки героев и драматические ситуации передаются 

посредством пантомимы, включение танцевальных эпизодов оправдано сюжетом. Ис-

пользование традиционной структуры классического спектакля с новым пониманием роли 

старых балетных форм и поиски новых. Характеристика индивидуальных качеств героя: 
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монолог как отражение «состояния» и «действия», Адажио – «дуэт согласия» и «дуэт раз-

ногласия». Развернутые массовые сцены – сюиты и симфонические номера. Драматурги-

ческая роль сюит – экспозиционная и действенная (узловые, кульминационные сцены). 

Сюита в жанре балета – народной драмы: создание обобщенного образа коллективного 

героя. Использование принципа контрастной интонационной драматургии, лейтмотивной 

системы в балетах М. Глиэра («Красный мак», «Медный всадник», «Комедианты»-«Дочь 

Кастилии», «Запорожцы», «Тарас Бульба», «Хризис»), Б. Асафьева («Пламя Парижа», 

«Бахчисарайский фонтан», «Утраченные иллюзии» (сравнительный анализ с одноимен-

ным балетом Л. Десятникова), А. Крейна «Лауренсия» (сравнительный анализ с балетом 

«Дочь Кастилии» Р. Глиэра). Воплощение драматического конфликта методом широких 

антитез. Интонационно-образный конфликт.  

 Балеты Д. Шостаковича.  

 Б. Асафьев – теоретик и практик балетного театра. 

 

Тема 11. Балеты С. Прокофьева. Жанры и стиль ранних балетов С. Прокофьева. 

Влияние симфонической и оперной музыки композитора на его балетные партитуры 

(симфонизация, разветвленная сеть лейтмотивов и портретная характеристичность обра-

зов). Обновление модели балетной партитуры в «Ромео и Джульетте», «Золушке» и «Ска-

зе о каменном цветке» в связи с жанровым решением спектакля. Отказ от традиционной 

классической структуры, создание контрастно-составной драматургии, основанной на но-

мерном, монтажном принципе. Влияние смежных искусств и, прежде всего – театра, ки-

нематографа. Театральность музыки Прокофьева: ощущение ее специфики как простран-

ственно-временного искусства. Проявление танцевальности – в отражении пластики дви-

жений человека, в характеристичности образов, симфонизированности жанровых ритмо-

формул. Характеристичность, «портретность» образов – в интонационной, метроритмиче-

ской, тембровой выразительности, в отражении «регистрового» пространства.  

 Музыкальная драматургия «Ромео и Джульетты»: противопоставление основных 

интонационных сфер, их взаимопроникновение как важное завоевание интонационно-

конфликтной драматургии, метод широких антитез и их острое взаимодействие. В монта-

же эпизодов контрасты интонационных антитез предстают не в замкнутом сюитном по-

строении, а в действенном, благодаря симфоническому принципу развития. Два основных 

способа использования лейтмотивов. В первом лейтмотив выступает в качестве знака; его 

появление, как правило, в неизменном виде связано с конкретным персонажем, опреде-

ленным понятием, характеризует место действия и т.д. Во втором случае лейтмотив вы-

ступает тематическим материалом для музыкальной разработки, развития действия, ха-

рактеров, подвергаясь всякого рода трансформациям и, отражая изменения, которые пре-

терпевает данный смысловой образ или понятие. Лейтмотивы как носители сквозного раз-

вития и его организующее начало. Развитие комплекса музыкальных тем и образов. Спе-

цифика разработочного метода Прокофьева – в конфликтном взаимодействии лейттем на 

основе принципа кадровой драматургии.  Драматургические функции каждого номера-

эпизода. Формы: портреты-монологи, портреты-диалоги, ансамблевые, массовые сцены.  

 «Золушка» – взаимодействие классической и контрастно-составной структуры.  

 «Сказ о каменном цветке» («Каменный цветок») – соотношение контрастно состав-

ного принципа с дивертисментностью, с формообразующим значением танцевальных сю-

ит. 

 Анализ музыкальной драматургии балетов «Сказ о шуте семерых шутов перешу-

тившем», «Стальной скок», «Блудный сын», «На Днепре», «Поручик Киже». Постановки 

на музыку сюиты «Стальной скок». 

Тема 12. Музыка и драма в балетах композиторов России, республик СССР, СНГ, 

ближнего зарубежья в 50–80-е годы. Эволюция музыкальной драматургии балета – про-
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цесс переосмысления традиционных форм, сближение с жанрами инструментальной и во-

кально-симфонической музыки, использование структурных принципов литературы, 

оперного и драматического театра, кинематографа. Новизна в сценарной драматургии.  

 Балеты-пьесы: детальная разработанность сюжета, мотивировка интриги, последо-

вательное развитие характеров.  

 Балеты-поэмы: обобщенность в решении сюжета, отсутствие конкретных характе-

ристик.  

 Классическая структура балета как основа становления национальных школ. Ее 

взаимодействие с танцевальными традициями разных народов, с национальным мелосом. 

Расширение функций балетных форм (монологи, дуэты, Адажио). Переосмысление роли 

сюит: экспозиционная, действенная, конфликтная, кульминационная (со сквозным музы-

кальным развитием). Музыкальные средства создания характера персонажа и развития 

действия. Сквозное и контр сквозное действие. Развернутые симфонические эпизоды как 

обрисовка картин природы и как характеристика драматических событий. Инструмен-

тальные формы как способ развития образов, характеров, как двигатель сюжета. Драма-

тургия оркестровых тембров. Становление поэмно-симфонической драматургии. Влияние 

жанра спектакля на его музыкальную драматургию.  

 Балеты-трагедии, героические, лирико-психологические драмы, балеты-комедии. 

Различия в композиционном строении, становлении и развитии образов, усилении или со-

кращении воздействия инструментальных форм. 

 Анализ музыкальной драматургии балетов К. Караева, С. Баласаняна, А. Мачава-

риани, А. Баланчивадзе, В. Власова, А. Скултэ. 

 

Тема 13. Балеты А. Хачатуряна. Музыкальные редакции «Спартака». «Гаянэ» как 

опыт объединения национального музыкального мышления и классической школы танца. 

Сюитный принцип как ведущий в драматургии, сквозное музыкальное развитие – в кон-

фликтных сценах. Просчеты сценарной драматургии. Влияние идей драматического бале-

та на сценарную драматургию первой редакции «Спартака». Редакция «Спартака» в по-

становке Ю. Григоровича 1969 года в Большом театре. Драматургия балета-трагедии. 

Композиция, образы, соотношение танцевального и инструментального тематизма. 

 

Тема 14. Балеты А. Петрова. Музыкальная стилистика балетных партитур А. Пет-

рова. Специфика мелодизма и метроритма. Жанровое своеобразие. «Берег надежды» – по-

эмно-симфоническая структура и обобщенность музыкально-хореографической образно-

сти в отражении сюжета. Замена номерного строения программными эпизодами, разрас-

тающимися до самостоятельных симфонических картин. Особенности драматургии балета 

«Сотворение мира», полистилистика средств и языка в связи с полижанровостью в реше-

нии сюжета. Множественность средств в решении драматургии вокально-

хореографической симфонии «Пушкин. Размышления о поэте». 

 

Тема 15. Балеты Р. Щедрина. Эволюция творческого метода Р. Щедрина и его ба-

летные партитуры. Черты стиля композитора, позволяющие постановщикам использовать 

симфонизм как метод развития образов сюжетного спектакля средствами хореографии. 

Внутритематический контраст сжатых, компактных музыкально-интонационных оборотов 

и их последующее вариантное развитие, полифоничность в разных ее проявлениях, свя-

занные с этим особенности трактовки метроритма. «Конек-Горбунок» – балет-сказка. 

Традиционное и новое. Возрождение жанра транскрипции в «Кармен-сюите». Приемы 

обострения основного драматического конфликта: перераспределение и переосмысление 

основного музыкального материала, тональные, метроритмические, динамические, реги-

стровые трансформации тематизма, замена состава оркестра. «Анна Каренина» – сравни-
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тельный анализ романа Л. Толстого и балета Р.Щедрина. Непрерывность действия за счет 

сквозного симфонического развития. Конфронтация «двух музык» (включение в партиту-

ру интонаций и тем из произведений П. Чайковского) как драматургический прием. 

Сближение с жанрами и формами инструментальной музыки в «Чайке» и «Даме с собач-

кой». 

 

Тема 16. Типы музыкальной драматургии в современном балете. Обобщение ха-

рактеристик типов современной драматургии: классическая, номерная структура драма-

тургии: большой многоактный спектакль, в котором на основе традиционных балетных 

форм происходит симфонизация жанра; сквозная, поэмная: наиболее композиционно сво-

бодный тип спектакля, насыщенный симфоническим развитием; контрастно-составная: 

основана на дробно-номерном, монтажном принципе; смешанный тип драматургии: со-

вмещение различных композиционных приемов. 

Балеты В. Гаврилина, Б. Тищенко, С. Слонимского, Е. Глебова, Т. Хренникова, А. 

Эшпая, Э. Денисова, К. Молчанова, А. Шнитке, А. Чайковского, Н. Каретникова, В. Кик-

ты и др. 

Тема 17. Инструментальная музыка и балетный спектакль. Хореографические 

спектакли на основе музыки, не предназначенные для балетной интерпретации. Способы 

использования музыки в не балетных жанрах. Программные и не программные, сюжетные 

и несюжетные спектакли. Балеты М. Тамберга. 

 

Тема 18. Опера-балет, балет-симфония, балет-оратория и иные полижанровые 

образования. Влияние синтеза музыки и слова, взаимопроникновения жанров симфонии и 

кантаты на развитие драматургии балета. Расширение художественных возможностей ба-

лета во взаимодействии с оперой и кантатой. Создание полижанровых образований на их 

основе. Драматургическая роль хореографии в подобном синтезе. Вокальное начало как 

компонент балетной драматургии. Музыка балета как разновидность современных сим-

фонических жанров. Способы симфонизации балетной музыки и современные средства 

музыкальной выразительности. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и других 

местах при выполнении учебных и творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
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ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-

мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы 
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Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 
Раздел 1. Музыкальная драматургия балетов эпохи Просвещения 

Тема 1. Синтез ис-

кусств в балете 
- - Устный опрос, 

оценка на уроке 
Тема 2. Танцеваль-

ная музыка в пери-

од становления хо-

реографического 

искусства и балет-

ного театра 

- - 

Тема 3. Музыка в 

балетных спектак-

лях XVII – начала 

XIX веков 

Самостоятельная работа № 1 1 

Тема 4. Становле-

ние номерной 

структуры и прин-

ципов сквозного 

музыкального раз-

вития в балетах 

начала XIX века 

Самостоятельная работа № 2 1 Устный опрос и 

оценка на уроке. 

Проверка профес-

сиональных навы-

ков художествен-

ного прочтения 

музыкального тек-

ста 
Раздел 2. Музыкальная драматургия балетов в творчестве русских  

композиторов XIX века 
Тема 5. Танцеваль-

ные жанры в рус-

ской опере как под-

готовка балетной 

реформы 

П. Чайковского 

Самостоятельная работа № 3 2 Устный опрос и 

оценка на уроке 

Тема 6. Реформа 

П.Чайковского в 

области балетного 

жанра. Принципы 

симфонизации в 

номерном типе 

драматургии 

Самостоятельная работа № 4 2 

Тема 7. Лирико-

эпический симфо-

низм и балетная 

музыка А. Глазуно-

ва 

Самостоятельная работа № 5 4 

Раздел 3. Основы музыкальной драматургии балетов отечественных композиторов кон-

ца XIX – середины XX вв. 
Тема 8. Новая кон-

цепция музыкальной 

драматургии в ба-

летах русских и за-

рубежных компо-

зиторов начала ХХ 

века 

Самостоятельная работа № 6 1 Устный опрос и 

оценка на уроке 
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Тема 9. Эволюция 

балетного жанра в 

творчестве 

И. Стравинского 

Самостоятельная работа № 7 1 Устный опрос и 

оценка на уроке. 

Проверка профес-

сиональных навы-

ков художествен-

ного прочтения 

музыкального тек-

ста 
Тема 10. Жанровые 

и драматургиче-

ские поиски 20-30-х 

годов. Музыка в 

жанре балета-

пьесы 

Самостоятельная работа № 8 2 Устный опрос и 

оценка на уроке 

Тема 11. Балеты С. 

Прокофьева 
Самостоятельная работа № 9 2 Устный опрос и 

оценка на уроке. 

Проверка профес-

сиональных навы-

ков художествен-

ного прочтения 

музыкального тек-

ста 

Тема 12. Музыка и 

драма в балетах 

композиторов Рос-

сии, республик 

СССР, СНГ, ближ-

него зарубежья в 

50–80-е годы 

Самостоятельная работа № 10 2 

Раздел 4. Современное балетное искусство. Основы драматургии и композиции 
Тема 13. Балеты А. 

Хачатуряна 
- - Устный опрос и 

оценка на уроке 
Тема 14. Балеты А. 

Петрова 
- - 

Тема 15. Балеты Р. 

Щедрина 
Самостоятельная работа № 11 1 

Тема 16. Типы му-

зыкальной драма-

тургии в современ-

ном балете 

- - 

Тема 17. Инстру-

ментальная музыка 

и балетный спек-

такль 

- - 

Тема 18. Опера-

балет, балет-

симфония, балет-

оратория и иные 

полижанровые об-

разования 

Самостоятельная работа № 12 1 Устный опрос и 

оценка на уроке 

Проверка профес-

сиональных навы-

ков художествен-

ного прочтения 

музыкального тек-

ста 
 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема «Музыка в балетных спектаклях XVII – начала XIX веков» 

(ПК-4), (ПК-10) -  1 час 
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Задание и методика выполнения: Составление хронографа основных исторических эта-

пов развития жанров, их краткая характеристика. Просмотр видеопостановок. Анализ 

произведений с выявлением особенностей драматургии и композиции, краткая харак-

теристика действующих лиц, выявление роли оркестра: 

1. Ж. Люлли. Балеты «Триумф любви», «Брак поневоле», «Мещанин во дворян-стве» 

2. Ж. Рамо. Балет «Галантные Индии» 

3. К. Глюк. Оперы  «Орфей и Эвридика», «Дон-Жуан» (балетные сцены) 

4. В. Моцарт. Оперы «Дон-Жуан», «Похищение из Сераля», «Волшебная флейта» 

(балетные сцены) 

5. Л. Бетховен. Балет «Творение Прометея» 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема «Становление номерной структуры и принципов сквозного музыкального  

развития в балетах начала XIX века» 

(ПК-4), (ПК-10) -  1 час 

Задание и методика выполнения: Проработка конспекта лекции. Составление хроно-

графа основных исторических этапов развития жанров, их краткая характеристика. 

Просмотр видеопостановок. Анализ произведений с выявлением особенностей драма-

тургии и композиции, краткая характеристика действующих лиц, выявление роли орке-

стра: 

1. Ш. Адан . Балеты «Жизель», «Корсар» 

2. Л. Делиб. Балеты «Коппелия», «Сильвия» 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема  «Танцевальные жанры в русской опере как подготовка  

балетной реформы П. Чайковского» 

(ПК-4), (ПК-10) -  2 часа 

Задание и методика выполнения: Проработка конспекта лекции. Просмотр ви-

деопостановок. Анализ произведений с выявлением особенностей драматургии и ком-

позиции, краткая характеристика действующих лиц, выявление роли оркестра, лейтмо-

тивная система, тембровая драматургия: 

1. М. Глинка. Оперы  «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила» (балетные сцены) 

2. А. Даргомыжский. Оперы «Русалка» (балетные сцены) 

3. А. Бородин. Опера  «Князь Игорь» («Половецкие пляски») 

4. Н. Римский-Корсаков. Оперы «Млада», «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе 

Салтане» (балетные сцены) 

5. М. Мусоргский. Оперы «Хованщина», «Борис Годунов», «Сорочинская ярмар-ка» 

(балетные сцены) 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема «Реформа П. Чайковского в области балетного жанра.  

Принципы симфонизации в номерном типе драматургии» 

(ПК-4), (ПК-10) -  2 часа 

Задание и методика выполнения:  Изучение рекомендованной литературы: Кра-

совская, В. М. История русского балета [Текст]; учебное пособие. / В. М. Красовская. – 

Санкт-Петербург, Москва : Лань; Планета Музыки, 2008. – 288 с.  

Просмотр видеопостановок. Анализ произведений с выявлением особенностей дра-

матургии и композиции, краткая характеристика действующих лиц, выявление роли 

оркестра, лейтмотивная система, тембровая драматургия: 
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1. П. Чайковский. Оперы «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Мазепа», «Чаро-

дейка» (балетные сцены) 

2. П. Чайковский. Балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» 

 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема «Лирико-эпический симфонизм и балетная музыка А. Глазунова» 

(ПК-4), (ПК-10) -  4 часа 

Задание и методика выполнения:  Изучение рекомендованной литературы: Кра-

совская, В. М. Русский балетный театр второй половины XIX века [Текст]. / В. М. Кра-

совская. – Санкт-Петербург, Москва, Краснодар : Лань; Планета Музыки, 2008. – 688 с.  

Просмотр видеопостановок. Анализ произведений с выявлением особенностей драма-

тургии и композиции, краткая характеристика действующих лиц, выявление роли орке-

стра, лейтмотивная система, тембровая драматургия: А. Глазунов. Балеты «Раймонда», 

«Времена года», «Барышня-служанка», «Шопениана». 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема «Новая концепция музыкальной драматургии в балетах  

русских и зарубежных композиторов начала ХХ века» 

(ПК-4), (ПК-10) -  1 час 

Задание и методика выполнения: Проработка конспекта лекции. Составление хроно-

графа основных исторических этапов развития жанров, их краткая характеристи-ка.  

Просмотр видеопостановок. Анализ произведений с выявлением особенностей 

драматургии и композиции, краткая характеристика действующих лиц, выявление роли 

оркестра, характеристика лейтмотивной системы, выявление специфики тембровой 

драматургии и специфики камерного балета. 

1. А. Аренский. Балет «Египетские ночи» 

2. К. Дебюсси. Балеты «Камма», «Игры», «Ящик с игрушками» 

3. М. Равель. Балеты «Дафнис и Хлоя»,  «Матушка-гусыня» 

  

Самостоятельная работа № 7 

Тема «Эволюция балетного жанра в творчестве И. Стравинского» 

(ПК-4), (ПК-10) -  1 час 

Задание и методика выполнения: Проработка конспекта лекции. Изучение ре-

комендованной литературы: Красовская, В. М. История русского балета [Текст]; учеб-

ное пособие. / В. М. Красовская. – Санкт-Петербург, Москва : Лань; Планета Музыки, 

2008. – 288 с.  

Просмотр видеопостановок. Анализ произведений с выявлением особенностей драма-

тургии и композиции, краткая характеристика действующих лиц, выявление роли орке-

стра, специфика хореографии: И. Стравинский. Балеты «Жар-птица», «Петрушка», 

«Весна священная», «Аполлон Мусагет», «Пульчинелла»; хореографические сцены 

«Свадебка» 

 

Самостоятельная работа № 8 

Тема «Жанровые и драматургические поиски 20–30-х годов.  

Музыка в жанре балета-пьесы» 

(ПК-4), (ПК-10) -  2 часа 

Задание и методика выполнения: Проработка конспекта лекции. Составление хроно-

графа основных исторических этапов развития жанров, их краткая характеристика. 

Просмотр видеопостановок. Анализ произведений с выявлением особенностей 
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драматургии и композиции, краткая характеристика действующих лиц, выявление роли 

оркестра, специфика хореографии, реформаторское значение произведений. 

1. Р. Штраус. Опера  «Саломея» (балетные сцены) 

2. Д. Мийо. Балет «Бык на крыше» 

3. Э. Сати. Балет «Парад» 

4. М. Глиэр. Балеты «Красный мак», «Медный всадник» 

5. В. Дешовов. Балет «Красный вихрь» 

6. Б. Асафьев. Балеты «Пламя Парижа», «Бахчисарайский фонтан» 

7. А. Крейн. Балет «Лауренсия» 

  

Самостоятельная работа № 9 

Тема «Балеты С. Прокофьева» 

(ПК-4), (ПК-10) -  2 часа 

Задание и методика выполнения: Изучение рекомендованной литературы: 

История современной отечественной музыки: Учебное пособие для музыкаль-ных ву-

зов / Московская гос.консерватория им. П. И. Чайковского / под редакци-ей Е. Б. До-

линской. – (1960-1990 гг.). – Москва : Музыка, 2001. – 654 с. – Вып. 3. 

Просмотр видеопостановок. Анализ произведений с выявлением особенностей дра-

матургии и композиции, краткая характеристика действующих лиц, выявление роли 

оркестра, реформаторское значение. Анализ балетов С. Прокофьева: «Золушка», «Ро-

мео и Джульетта», «Сказ о каменном цветке». 

 

Самостоятельная работа № 10 

Тема «Музыка и драма в балетах композиторов России, республик СССР, СНГ,  

ближнего зарубежья в 50–80-е годы» 

(ПК-4), (ПК-10) -  2 часа 

Задание и методика выполнения: Проработка конспекта лекции. Изучение реко-

мендованной литературы:  

• // Музыка советского балета. – Москва, 1962 

• // Музыка и хореография современного балета. – Ленинград : Музыка, 1974, 1982, 

1987 

Составление хронографа основных исторических этапов развития жанров, их краткая 

характеристика. Просмотр видеопостановок. Анализ произведений с выявлением осо-

бенностей драматургии и композиции, краткая характеристика действующих лиц, вы-

явление роли оркестра, роль национального элемента в музыке и танце. 

1. К. Караев. Балеты «Семь красавиц», «Тропою грома» 

2. С. Бадасанян. Балет «Лейли и Меджнун» 

3. А. Мачавариани. Балет «Отелло» 

4. А. Баланчивадзе. Балет «Сердце гор» 

5. В. Власов. Балет «Асель» 

 

Самостоятельная работа № 11 

Тема «Балеты Р. Щедрина» 

(ПК-4), (ПК-10) -  1 час 

Задание и методика выполнения: Просмотр видеопостановок. Анализ произведений с 

выявлением особенностей драматургии и композиции, краткая характеристика дейст-

вующих лиц, выявление роли оркестра, специфики авторской трактовки драматургии 

балетного спектакля. Анализ балетов Р. Щедрина - «Кармен-сюита», «Анна Каренина», 

«Чайка», «Дама с собачкой», «Конек-горбунок» 
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Самостоятельная работа № 12 

Тема «Опера-балет, балет-симфония, балет-оратория и иные  

полижанровые образования» 

(ПК-4), (ПК-10) -  1 час 

Задание и методика выполнения: Проработка конспекта лекции. Изучение реко-

мендованной литературы: 

1. Алфеевская, Г. С. История отечественной музыки 20 века [Текст]; С. С. Проко-

фьев, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, А. Г. Шнитке, Р. К. Щедрин: учеб. по-собие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Музыкальное обра-зование» / Г. 

С. Алфеевская. – Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. – 159 с.  

2. История отечественной музыки второй половины 20 века [Текст]. – Санкт-

Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2005. – 554 с.  

 

Просмотр видеопостановок. Анализ произведений с выявлением особенностей драма-

тургии и композиции, краткая характеристика действующих лиц, выявле-ние роли ор-

кестра: 

1. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» 

2. С. Слонимский. Балет «Икар» 

3. М. Тамберг «Балет-симфония», балеты «Мальчик и бабочка», «Иоанна одержимая»; 

4. Е. Глебов. Балет  «Тиль Уленшпигель» 

5. Т. Хренников. Балет «Любовью за любовь», «Гусарская баллада» 

6. В. Соловьев-Седой. Балет  «Тарас Бульба» 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

http://www.edu.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 

Раздел 1. Музыкальная драматургия балетов эпохи Просвещения 

Тема 1. Синтез 

искусств в балете 
Способность соз-

давать учебные 

танцевальные ком-

позиции от про-

стых комбинаций 

до небольших му-

зыкально-

хореографических 

форм 

(ПК-4) 

знания: основ танцеваль-

ных композиций от про-

стых комбинаций до не-

больших музыкально-

хореографических форм на 

уровне воспроизведения 

__ 

умения: описывать основы 

танцевальных композиций 

от простых комбинаций до 

небольших музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать спо-

собы создания учебных 

танцевальных композиций 

от простых комбинаций до 

небольших музыкально-

хореографических форм 

Способность на 

основе анализа 

произведений ли-

тературы, изобра-

зительного искус-

ства, музыки, хо-

реографии создать 

собственное худо-

жественное произ-

ведение в различ-

ных хореографиче-

ских формах 

(ПК-10) 

знания: основ анализа про-

изведений литературы, 

изобразительного искусст-

ва, музыки, хореографии 

для создания собственного 

художественного произве-

дения в различных хорео-

графических формах на 

уровне воспроизведения 

умения: описывать спосо-

бы анализа произведений 

литературы, изобразитель-

ного искусства, музыки, 

хореографии для создания 

собственного художест-

венного произведения в 

различных хореографиче-

ских формах 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

способы анализа произве-

дений литературы, изобра-

зительного искусства, му-

зыки, хореографии для 

создания собственного ху-

дожественного произведе-

ния в различных хореогра-

фических формах 
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Тема 2. Танцеваль-

ная музыка в пери-

од становления 

хореографического 

искусства и ба-

летного театра 

Те же Те же - Практическая ра-

бота № 1.  

Тема 2. «Танцеваль-

ная музыка в период 

становления хорео-

графического искус-

ства и балетного 

театра» 

(ПК-4),(ПК-10) 

- 4 часа 

 

Тема 3. Музыка в 

балетных спектак-

лях XVII – начала 

XIX веков 

Те же Те же - Самостоятельная 

работа № 1 

Тема «Музыка в ба-

летных спектаклях 

XVII – начала XIX 

веков» 

(ПК-4), (ПК-10)  

- 1 час 

- Практическая ра-

бота № 2.  

Тема 3. «Музыка в 

балетных спектак-

лях XVII – начала 

XIX веков»  

(ПК-4),(ПК-10)  

– 10 часов 

Тема 4. Становле-

ние номерной 

структуры и прин-

ципов сквозного 

музыкального раз-

вития в балетах 

начала XIX века 

Те же Те же - Самостоятельная 

работа № 2 

Тема «Становление 

номерной структу-

ры и принципов 

сквозного музыкаль-

ного развития в ба-

летах начала XIX 

века» 

(ПК-4), (ПК-10)  

- 1 час 

- Практическая ра-

бота № 3 

Тема 4. «Становле-

ние номерной 

структуры и прин-

ципов сквозного му-

зыкального разви-

тия в балетах нача-

ла XIX века» 

 (ПК-4),(ПК-10) 

– 14 часов 

Раздел 2. Музыкальная драматургия балетов в творчестве русских  
композиторов XIX века 
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Тема 5. Танцеваль-

ные жанры в рус-

ской опере как под-

готовка балетной 

реформы 

П. Чайковского 

Те же Те же - Самостоятельная 

работа № 3 

Тема «Танцевальные 

жанры в русской 

опере как подготов-

ка балетной рефор-

мы П. Чайковского» 

(ПК-4), (ПК-10)  

- 2 часа 

- Практическая ра-

бота № 4 

Тема 5. «Танцеваль-

ные жанры в рус-

ской опере как под-

готовка балетной 

реформы П. Чайков-

ского» 

 (ПК-4),(ПК-10)  

– 2 часа 

Тема 6. Реформа 

П. Чайковского в 

области балетного 

жанра. Принципы 

симфонизации в 

номерном типе 

драматургии 

Те же Те же - Самостоятельная 

работа № 4 

Тема «Реформа П. 

Чайковского в об-

ласти балетного 

жанра. Принципы 

симфонизации в но-

мерном типе дра-

матургии» 

(ПК-4), (ПК-10)  

- 2 часа 

Практическая работа 

№ 5 

Тема 6. «Реформа 

П. Чайковского в 

области балетного 

жанра. Принципы 

симфонизации в но-

мерном типе дра-

матургии.» 

 (ПК-4),(ПК-10)  

- 10 часов 

Тема 7. Лирико-

эпический симфо-

низм и балетная 

музыка А. Глазуно-

ва 

Те же Те же - Самостоятельная 

работа № 5 

Тема «Лирико-

эпический симфо-

низм и балетная му-

зыка А. Глазунова» 

(ПК-4), (ПК-10) 

- 4 часа 

- Практическая ра-

бота № 6 
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Тема 7. «Лирико-

эпический симфо-

низм и балетная му-

зыка А. Глазунова». 

(ПК-4),(ПК-10)  

– 10 часов 

Раздел 3. Основы музыкальной драматургии балетов отечественных композиторов конца 

XIX – середины XX вв. 

Тема 8. Новая кон-

цепция музыкаль-

ной драматургии в 

балетах русских и 

зарубежных ком-

позиторов начала 

ХХ века 

Те же Те же - Самостоятельная 

работа № 6 

Тема «Новая кон-

цепция музыкальной 

драматургии в ба-

летах русских и за-

рубежных компози-

торов начала ХХ 

века» 

(ПК-4), (ПК-10) 

- 1 час 

- Практическая ра-

бота № 7 

Тема 8. «Новая кон-

цепция музыкальной 

драматургии в ба-

летах русских и за-

рубежных компози-

торов начала ХХ 

века» 

 (ПК-4),(ПК-10)  

– 4 часа 

Тема 9. Эволюция 

балетного жанра в 

творчестве 

И. Стравинского 

Те же Те же - Самостоятельная 

работа № 7 

Тема «Эволюция ба-

летного жанра в 

творчестве И. 

Стравинского» 

(ПК-4), (ПК-10)  

- 1 час 

Практическая работа 

№ 8 

Тема 9. «Эволюция 

балетного жанра в 

творчестве И. 

Стравинского.» 

 (ПК-4),(ПК-10) – 4 

часа 

Тема 10. Жанровые 

и драматургиче-

ские поиски 20–30-

х годов. Музыка в 

жанре балета-

пьесы 

Те же Те же - Самостоятельная 

работа № 8 

Тема «Жанровые и 

драматургические 

поиски 20–30-х го-

дов. Музыка в жан-
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ре балета-пьесы» 

(ПК-4), (ПК-10)  

- 2 часа 

- Практическая ра-

бота № 9 

Тема 10. «Жанровые 

и драматургические 

поиски 20–30-х го-

дов». 

 (ПК-4),(ПК-10)  

– 4 часа 

Тема 11. Балеты  
С. Прокофьева 

Те же Те же - Самостоятельная 

работа № 9 

Тема «Балеты С. 

Прокофьева» 

(ПК-4), (ПК-10)  

- 2 часа 

- Практическая ра-

бота № 10 

Тема 11. «Балеты С. 

Прокофьева» 

(ПК-4),(ПК-10) 

– 4 часа 

Тема 12. Музыка и 

драма в балетах 

композиторов Рос-

сии, республик 

СССР, СНГ, ближ-

него зарубежья в 

50–80-е годы 

Те же Те же - Самостоятельная 

работа № 10 

Тема «Музыка и 

драма в балетах 

композиторов Рос-

сии, республик 

СССР, СНГ, ближ-

него зарубежья в 

50–80-е годы» 

(ПК-4), (ПК-10)  

- 2 часа 

- Практическая ра-

бота № 11 

Тема 12. «Музыка и 

драма в балетах 

композиторов Рос-

сии, республик 

СССР, СНГ, ближ-

него зарубежья в 

50–80-е годы». 

(ПК-4),(ПК-10)  

– 6 часов 

Раздел 4. Современное балетное искусство. Основы драматургии и композиции 

Тема 13. Балеты А. 

Хачатуряна 
Те же Те же - Практическая ра-

бота № 12 

Тема 13. «Балеты А. 

Хачатуряна» 

 (ПК-4),(ПК-10)  
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– 4 часа 

Тема 14. Балеты А. 

Петрова 
Те же Те же - Практическая ра-

бота № 13 

Тема 14. «Балеты А. 

Петрова» 

(ПК-4),(ПК-10)  

– 4 часа 

Тема 15. Балеты Р. 

Щедрина 
Те же Те же - Самостоятельная 

работа № 11 

Тема «Балеты Р. 

Щедрина» 

(ПК-4), (ПК-10) 

- 1 час 

- Практическая ра-

бота № 14 

Тема 15. «Балеты Р. 

Щедрина» 

(ПК-4),(ПК-10)  

– 8 часов 

Тема 16. Типы му-

зыкальной драма-

тургии в современ-

ном балете 

Те же Те же - Практическая ра-

бота № 15 

Тема 16. «Типы му-

зыкальной драма-

тургии в современ-

ном балете.» 

 (ПК-4),(ПК-10)  

– 6 часов 

Тема 17. Инстру-

ментальная музы-

ка и балетный 

спектакль 

Те же Те же - Практическая ра-

бота № 16 

Тема 17. «Инстру-

ментальная музыка 

и балетный спек-

такль» 

(ПК-4),(ПК-10)  

– 6 часов 

Тема 18. Опера-

балет, балет-

симфония, балет-

оратория и иные 

полижанровые об-

разования 

Те же Те же - Самостоятельная 

работа № 12 

Тема «Опера-балет, 

балет-симфония, 

балет-оратория и 

иные полижанровые 

образования» 

(ПК-4), (ПК-10) 

- 1 час 

- Практическая ра-

бота № 17 

Тема 18. «Опера-

балет, балет-

симфония, балет-
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оратория 

 и иные полижанро-

вые образования». 

 (ПК-4),(ПК-10)  

– 8 часов 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Музыкальная драматургия балетов эпохи Просвещения 

Тема 1. Синтез 

искусств в балете 
Способность созда-

вать учебные тан-

цевальные компо-

зиции от простых 

комбинаций до не-

больших музы-

кально-

хореографических 

форм 

(ПК-4) 

знания: основ танцеваль-

ных композиций от про-

стых комбинаций до не-

больших музыкально-

хореографических форм на 

уровне воспроизведения 

– Вопросы к зачету6 

семестра 
№№ теоретических 

вопросов: 1, 2 
 

умения: описывать основы 

танцевальных композиций 

от простых комбинаций до 

небольших музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать спо-

собы создания учебных 

танцевальных композиций 

от простых комбинаций до 

небольших музыкально-

хореографических форм 

Способность на 

основе анализа 

произведений ли-

тературы, изобра-

зительного искус-

ства, музыки, хо-

реографии создать 

собственное худо-

жественное произ-

ведение в различ-

ных хореографиче-

ских формах 

(ПК-10) 

знания: основ анализа про-

изведений литературы, 

изобразительного искусст-

ва, музыки, хореографии 

для создания собственного 

художественного произве-

дения в различных хорео-

графических формах на 

уровне воспроизведения 

умения: описывать способы 

анализа произведений ли-

тературы, изобразительно-

го искусства, музыки, хо-

реографии для создания 

собственного художест-

венного произведения в 

различных хореографиче-

ских формах 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 
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способы анализа произве-

дений литературы, изобра-

зительного искусства, му-

зыки, хореографии для соз-

дания собственного худо-

жественного произведения 

в различных хореографиче-

ских формах 

Тема 2. Танцеваль-

ная музыка в пери-

од становления 

хореографического 

искусства и ба-

летного театра 

Те же Те же – Вопросы к зачету 
6 семестра 
№№ теоретических 

вопросов: 3, 4, 5 

Тема 3. Музыка в 

балетных спектак-

лях XVII – начала 

XIX веков 

Те же Те же – Вопросы к зачету 
6 семестра 
№№ теоретических 

вопросов: 6,7,8,9 

Тема 4. Становле-

ние номерной 

структуры и прин-

ципов сквозного 

музыкального раз-

вития в балетах 

начала XIX века 

Те же Те же – Вопросы к зачету 
6 семестра 
№№ теоретических 

вопросов: 

10,11,12,13,14 

Раздел 2. Музыкальная драматургия балетов в творчестве русских  
композиторов XIX века 

Тема 5. Танцеваль-

ные жанры в рус-

ской опере как под-

готовка балетной 

реформы 

П. Чайковского 

Те же Те же – Вопросы к зачету 
6 семестра 
№№ теоретических 

вопросов: 15 

Тема 6. Реформа 

П. Чайковского в 

области балетного 

жанра. Принципы 

симфонизации в 

номерном типе 

драматургии 

Те же Те же – Вопросы к зачету 
6 семестра 
№№ теоретических 

вопросов: 15 

Тема 7. Лирико-

эпический симфо-

низм и балетная 

музыка А. Глазуно-

ва 

Те же Те же – Вопросы к зачету 
6 семестра 
№№ теоретических 

вопросов: 16 

Раздел 3. Основы музыкальной драматургии балетов отечественных композиторов конца 

XIX – середины XX вв. 
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Тема 8. Новая кон-

цепция музыкаль-

ной драматургии в 

балетах русских и 

зарубежных ком-

позиторов начала 

ХХ века 

Те же Те же – Вопросы к зачету 
6 семестра 
№№ теоретических 

вопросов: 17 

Тема 9. Эволюция 

балетного жанра в 

творчестве 

И. Стравинского 

Те же Те же – Вопросы к экза-

мену 
8 семестра 
№№ теоретических 

вопросов: 1 

Тема 10. Жанровые 

и драматургиче-

ские поиски 20–30-

х годов. Музыка в 

жанре балета-

пьесы 

Те же Те же – Вопросы к экза-

мену 
8 семестра 
№№ теоретических 

вопросов: 2–4 

Тема 11. Балеты С. 

Прокофьева 
Те же Те же – Вопросы к экза-

мену 
8 семестра 
№№ теоретических 

вопросов: 5 

Тема 12. Музыка и 

драма в балетах 

композиторов Рос-

сии, республик 

СССР, СНГ, ближ-

него зарубежья в 

50–80-е годы 

Те же Те же – Вопросы к экза-

мену 
8 семестра 
№№ теоретических 

вопросов: 6 

Раздел 4. Современное балетное искусство. Основы драматургии и композиции 

Тема 13. Балеты А. 

Хачатуряна 
Те же Те же – Вопросы к экза-

мену 
8 семестра 
№№ теоретических 

вопросов: 7 

Тема 14. Балеты А. 

Петрова 
Те же Те же – Вопросы к экза-

мену 
8 семестра 
№№ теоретических 

вопросов: 8 

Тема 15. Балеты Р. 

Щедрина 
Те же Те же – Вопросы к экза-

мену 
8 семестра 
№№ теоретических 

вопросов: 9 
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Тема 16. Типы му-

зыкальной драма-

тургии в современ-

ном балете 

Те же Те же – Вопросы к экза-

мену 
8 семестра 
№№ теоретических 

вопросов: 10 

Тема 17. Инстру-

ментальная музы-

ка и балетный 

спектакль 

Те же Те же – Вопросы к экза-

мену 
8 семестра 
№№ теоретических 

вопросов: 10 

Тема 18. Опера-

балет, балет-

симфония, балет-

оратория и иные 

полижанровые об-

разования 

Те же Те же – Вопросы к экза-

мену 
8 семестра 
№№ теоретических 

вопросов: 11 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знает основы музыкаль-

ной драматургии класси-

ческого балета 

Описывает основные дра-

матургические линии и да-

ет характеристику главных 

действующих лиц с точки 

зрения музыкального и хо-

реографического искусства 

диагностические: 
самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
знания: основ танцеваль-

ных композиций от про-

стых комбинаций до не-

больших музыкально-

хореографических форм 

на уровне воспроизве-

дения 

Описывает особенности 

танцевальных композиций 

разных форм, авторов сти-

лей с целью дальнейшего 

применения в профессио-

нальной практике 

Активная учебная лекция; практи-

чески занятия:  
устный опрос (базовый уровень); 
самостоятельное решение заданий. 

знания: основ анализа 

произведений литерату-

ры, изобразительного 

искусства, музыки, хорео-

Описывает приемы хорео-

графической драматургии 

и принципы хореографиче-

ского текстосложения в 
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графии для создания соб-

ственного художествен-

ного произведения в раз-

личных хорео-

графических формах на 

уровне воспроизведения 

истолковании идеи, худо-

жественного образа, смыс-

ла произведения 

умения: описывать ос-

новы танцевальных ком-

позиций от простых ком-

бинаций до небольших 

музыкально-

хореографических форм 

Приводит примеры осо-

бенностей и различий му-

зыкально-

хореографической драма-

тургии, выводя диалектику 

развития хореографическо-

го спектакля в истории 

танца 

умения: описывать спосо-

бы анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, му-

зыки, хореографии для 

создания собственного 

художественного произ-

ведения в различных хо-

реографических формах 

Расширяет приемы хорео-

графической композиции с 

помощью смежных видов 

искусства на примере вы-

дающихся хореографов 

прошлого и современности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать 

способы создания учеб-

ных танцевальных компо-

зиций от простых комби-

наций до небольших му-

зыкально-

хореографических форм 

Дает сравнительный ана-

лиз драматургии сходных 

спектаклей с целью выбора 

способа выстраивания 

драматургического разви-

тия при создании собст-

венного учебного спектак-

ля 
навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

способы анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного искус-

ства, музыки, хореогра-

фии для создания собст-

венного художественного 

произведения в различ-

ных хореографических 

формах 

Оценивает драматургиче-

ские приемы  произведе-

ний смежных видов искус-

ства и последующее их 

применение в собственном 

спектакле 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
знания: основ танцеваль-

ных композиций от про-

стых комбинаций до не-

больших музыкально-

хореографических форм 

на уровне воспроизве-

дения 

Описывает особенности 

танцевальных композиций 

разных форм, авторов сти-

лей с целью дальнейшего 

применения в профессио-

нальной практике 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне 

понимания. 
знания: основ анализа 

произведений литерату-

ры, изобразительного 

искусства, музыки, хорео-

Описывает приемы хорео-

графической драматургии 

и принципы хореографиче-

ского текстосложения в 
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графии для создания соб-

ственного художествен-

ного произведения в раз-

личных хорео-

графических формах на 

уровне воспроизведения 

истолковании идеи, худо-

жественного образа, смыс-

ла произведения 

умения: описывать ос-

новы танцевальных ком-

позиций от простых ком-

бинаций до небольших 

музыкально-

хореографических форм 

Приводит примеры осо-

бенностей и различий му-

зыкально-

хореографической драма-

тургии, выводя диалектику 

развития хореографическо-

го спектакля в истории 

танца 

умения: описывать спосо-

бы анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, му-

зыки, хореографии для 

создания собственного 

художественного произ-

ведения в различных хо-

реографических формах 

Расширяет приемы хорео-

графической композиции с 

помощью смежных видов 

искусства на примере вы-

дающихся хореографов 

прошлого и современности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать 

способы создания учеб-

ных танцевальных компо-

зиций от простых комби-

наций до небольших му-

зыкально-

хореографических форм 

Дает сравнительный ана-

лиз драматургии сходных 

спектаклей с целью выбора 

способа выстраивания 

драматургического разви-

тия при создании собст-

венного учебного спектак-

ля 
навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

способы анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного искус-

ства, музыки, хореогра-

фии для создания собст-

венного художественного 

произведения в различ-

ных хореографических 

формах 

Оценивает драматургиче-

ские приемы  произведе-

ний смежных видов искус-

ства и последующее их 

применение в собственном 

спектакле 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например, дискуссия или опережающий). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 
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– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично  
Зачтено 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания 

в объеме пройденной программы, уверенно действует по приме-

нению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и 

навыки, определенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического 

материала, знает дополнительно рекомендованную литературу. 
Обучающийся способен действовать в нестандартных прак-

тико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополни-

тельные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень 

оценки результатов обучения по дисциплине является основой 

для формирования общекультурных и профессиональных ком-

петенций, соответствующих  требованиям ФГОС. 
Хорошо 
Зачтено 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемон-

стрировал результат на уровне осознанного владения учебным 

материалом и учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение 

и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
Удовлетворительно 

Зачтено 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями 

по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми по-

сле дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать осво-

енную информацию, что является основой успешного формиро-

вания умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 
Неудовлетворительно 

Не зачтено 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвое-

нии им только элементарных знаний ключевых вопросов по дис-

циплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного 

контроля показывают, что обучающийся не овладел необходи-

мой системой знаний и умений по дисциплине. 
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Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не пони-

мает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания 

на практике, дает неполные ответы на дополнительные и наво-

дящие вопросы. 

 

 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

Таблица 10 

 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Письменная работа (реферат, творческая работа и т. д.) 

Письменная работа по дисциплине не используется. 

 

Выполнение практического задания (задачи) 
 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично 

 

Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо 

 

Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно 

 

Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно 

 

Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 6 семестра 

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Роль разных видов искусства в развитии балетного театра ПК-4, ПК-10 

2.  Музыкально-хореографическая драматургия программного и 

непрограммного спектакля 

ПК-4, ПК-10 
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3.  Синкретизм музыки и танца в искусстве Древней Греции и 

Древнего Рима 
ПК-4, ПК-10 

4.  Зависимость музыки от слова и танца в искусстве Средних веков 

и раннего Ренессанса 
ПК-4, ПК-10 

5.  Роль музыки в первых балетных спектаклях XVI–XVII веков ПК-4, ПК-10 

6.  Значение творчества Ж. Люлли и Ж. Рамо в становлении балет-

ного жанра 

ПК-4, ПК-10 

7.  Оперная реформа К. Глюка и ее связь с реформаторскими идея-

ми балетмейстеров – современников композитора. Балеты К. 

Глюка и танцевальные сцены в его операх 

ПК-4, ПК-10 

8.  Музыка в спектаклях Д. Анджиолини, С. Вигано и их современ-

ников 

ПК-4, ПК-10 

9.  Балетные клавиры В. Моцарта и Л. Бетховена ПК-4, ПК-10 

10.  Роль Ш. Адана в развитии романтического балета ПК-4, ПК-10 

11.  Балетные клавиры Л.Делиб ПК-4, ПК-10 

12.  Симфонизация танцевальных форм в операх М. Глинки. Танце-

вальные сцены в операх А. Даргомыжского, М. Мусоргского, Н. 

Римского-Корсакова, П. Чайковского 

ПК-4, ПК-10 

13.  «Половецкие пляски» в опере «Князь Игорь» А. Бородина как 

самостоятельное музыкально-хореографическое произведение 
ПК-4, ПК-10 

14.  Жанр оперы-балета в русской музыке ПК-4, ПК-10 

15.  Реформа П. Чайковского в области балетного жанра ПК-4, ПК-10 

16.  Лирико-эпический симфонизм и балетная музыка А. Глазунова ПК-4, ПК-10 

17.  Балетная музыка К. Дебюсси и М. Равеля ПК-4, ПК-10 
 

 

 

к экзамену 8 семестра 

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Эволюция балетного жанра в творчестве И. Стравинского ПК-4, ПК-10 

2.  Балеты М. Глиэра и А. Крейна ПК-4, ПК-10 

3.  Балеты Д. Шостаковича ПК-4, ПК-10 

4.  Б. Асафьев – теоретик и практик балетного театра ПК-4, ПК-10 

5.  Балеты С. Прокофьева ПК-4, ПК-10 

6.  Музыка и драма в балетах композиторов России, республик 

СССР, СНГ, ближнего зарубежья в 50–80-е годы 

ПК-4, ПК-10 

7.  Балеты А. Хачатуряна ПК-4, ПК-10 

8.  Балеты А. Петрова ПК-4, ПК-10 

9.  Балеты Р. Щедрина ПК-4, ПК-10 

10.  Типы музыкальной драматургии в современном балете ПК-4, ПК-10 

11.  Опера-балет, балет-симфония, балет-оратория и иные полижан-

ровые образования 

ПК-4, ПК-10 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ 

п/п 
Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 

1. Анализ драматургии балетного клавира композиторов-классиков: 

выявление основ драматургии и композиции, характеристика глав-

ных действующих лиц с точки зрения из музыкально-

ПК-4, ПК-10  
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хореографического воплощения. Роль спектакля в истории искусства. 

Основные постановки и их особенности.  

2. Анализ драматургии балетного клавира современных композиторов. 

Выявление синтеза искусств на уровне драматургии и композиции. 

Выявление традиционного и новаторского в спектакле. 

ПК-4, ПК-10  

3. Анализ драматургии спектаклей, созданных в наше время на основе 

музыки прошлых веков с точки зрения претворения музыкальной 

драматургии силами современной хореографии.  

ПК-4, ПК-10  

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине «Музыкальная драматургия 

и балетный клавир» не предусмотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 Проанализировать клавир балетного спектакля с точки зрения драматургии 

и композиции. Выявить основные кульминации, определить основные драматургиче-

ские линии и их роль в раскрытии идеи балета. 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинары по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. 

Тема 2. «Танцевальная музыка в период становления хореографического искусства 

и балетного театра» 

(ПК-4),(ПК-10)- 4 часа 

 Цель работы: ознакомление с музыкой Древней Греции и Древнего Рима, 

Средних веков и Ренессанса с целью раскрытия их драматургического потенциала в 

постановке учебных хореографических спектаклей. 

 Задание и методика выполнения: выявление основных драматургических 

линий посредством анализа мелодико-ритмических, жанровых, композиционных осо-

бенностей произведений. 

 

Практическая работа № 2. 

Тема 3. «Музыка в балетных спектаклях XVII – начала XIX веков» 

(ПК-4),(ПК-10) – 10 часов 

 Цель работы: рассмотреть драматургию балетов Ж. Б. Люлли, Ж. Рамо, Х. 

В. Глюка, В. М. Моцарта, Л. ван Бетховена, а также произведений других жанров дан-

ных композиторов с целью использования музыкальных фрагментов в собственных 

спектаклях.  
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 Задание и методика выполнения: осуществить эмпирический анализ клави-

ра, выявить основные кульминации и их назначение, охарактеризовать основные музы-

кальные темы, определить тип музыкальной структуры и драматургии. 

 

Практическая работа № 3 

Тема 4. «Становление номерной структуры и принципов сквозного музыкального раз-

вития в балетах начала XIX века» 

(ПК-4),(ПК-10) – 14 часов 

 Цель работы: рассмотреть драматургическую основу балетов Ш. Адана, Л. 

Делиба с целью применение данного музыкального материала при постановке собст-

венных балетных спектаклей.  

 Задание и методика выполнения: осуществить эмпирический анализ клави-

ра, выявить ключевые драматургические моменты, определить тип музыкальной струк-

туры и драматургии, указать на взаимодействие композитора и хореографа, выявить 

систему использования принципа лейтмотивности и сквозного развития музыкальных 

характеристик, указать на композиционную целостность, разнообразие национального 

колорита жанровых сцен, сочетание лирико-драматического и комедийного начала в 

«Копелии», на сквозное развитие музыкально-хореографической драматургии в «Силь-

вии». 

 

Практическая работа № 4 

Тема 5. «Танцевальные жанры в русской опере как подготовка балетной реформы П. 

Чайковского» 

(ПК-4),(ПК-10) – 2 часа 

 Цель работы: выявить значение танцевальных эпизодов в драматургии 

оперного жанра, охарактеризовать жанр танцевальной сюиты как основную хореогра-

фическую форму в русской опере. 

 Задание и методика выполнения: проанализировать хореографические сце-

ны в операх и выявить пути преодоления дивертисментности танцевальных сюит, ука-

зать на симфонизацию танцевальных форм в операх М. Глинки, А. Даргомыжского, 

рассмотреть «Половецкие пляски» в опере «Князь Игорь» А. Бородина как самостоя-

тельное музыкально-хореографическое произведение, проанализировать танцевальные 

номера в операх Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского.  

 

Практическая работа № 5 

Тема 6. «Реформа П. Чайковского в области балетного жанра. 

Принципы симфонизации в номерном типе драматургии» 

(ПК-4),(ПК-10) - 10 часов 

 Цель работы: выявить значение танцевальных эпизодов в драматургии 

опер П. Чайковского; рассмотреть реформу П. Чайковского в области балетного жанра, 

указать на принципы симфонизации в номерном типе драматургии, указать на коренное 

изменение роли музыки в балете при сохранении основных балетных жанров и форм, 

утвердившихся в конце XIX века. 

 Задание и методика выполнения:  

– проанализировать хореографические сцены в операх П. Чайковского и выявить пути 

преодоления дивертисментности танцевальных сюит, указать на симфонизацию танце-

вальных форм, указать на связь с симфоническим творчеством композитора.  
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 – охарактеризовать примеры классического и характерного танцев, танца и пантоми-

мы, Pas d'action («действенного танца»); показать целостность структуры при равнове-

сии и единстве хореографических форм «большого балета» и музыкальных форм круп-

ного симфонического цикла; указать на связь с оперной драматургией; выделить мело-

дическое начало как основу тематизма; раскрыть сущность использования лейтмотив-

ной системы, указать на роль Адажио и симфонизированного вальса в развитии лири-

ческих эпизодов; выявить приемы драматизации.  

 

 

Практическая работа № 6 

Тема 7. «Лирико-эпический симфонизм и балетная музыка А. Глазунова» 

(ПК-4),(ПК-10) – 10 часов 

 Цель работы: выявить черты лирико-эпической драматургии в балетной 

музыке А. Глазунова, указать на связь с традициями П. Чайковского.  

 Задание и методика выполнения:  

– проанализировать драматургию балета «Раймонда», указать на преобладание сюитно-

циклических форм, выявить значение массовых жанровых сцен; 

- охарактеризовать драматургические особенности балета «Времена года», выявить 

черты симфонии; 

– рассмотреть драматургию балетов «Барышня-служанка», «Шопениана», указать на 

связь с первоисточником (живописным и музыкальным), подчеркнуть преобладание 

сюитно-циклических форм.  

 

Практическая работа № 7 

Тема 8. «Новая концепция музыкальной драматургии в балетах русских и зарубежных 

композиторов начала ХХ века» 

(ПК-4),(ПК-10) – 4 часа 

 Цель работы: выявить традиционные и новаторские черты в драматургии 

балетов начала ХХ века.  

 Задание и методика выполнения:  

– рассказать историю создания балета Аренского «Египетские ночи», указать на связь с 

первоисточником, выявить место балета в эволюции творчества композитора, и в эво-

люции балетного жанра, указать на стилистические черты, осуществить эмпирический 

анализ клавира, выявить ключевые драматургические моменты, определить тип музы-

кальной структуры и драматургии, указать на композиционную целостность; 

- проанализировать балеты К. Дебюсси «Камма», «Игры», «Ящик с игрушками» и вы-

явить отказ от композиционных канонов и ритмо-жанровых формул традиционного ба-

лета; указать на связь с программными симфоническими произведениям свободной 

формы, отраженную в свободной танцевально-пластической интерпретации; рассмот-

реть вопрос о соотношении музыкальной драматургии русского и французского балета; 

рассказать историю создания балетов, указать на связь с первоисточником, выявить ме-

сто балетов в эволюции творчества композитора, и в эволюции балетного жанра, вы-

явить ключевые драматургические моменты; 

- проанализировать балеты М. Равеля «Дафнис и Хлоя», «Матушка-гусыня»; рассказать 

историю создания балетов, указать на связь с первоисточником, выявить место балетов 

в эволюции творчества композитора, и в эволюции балетного жанра, указать на стили-
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стические черты, осуществить эмпирический анализ клавиров, выявить ключевые дра-

матургические моменты, определить тип музыкальной структуры.  

 

Практическая работа № 8 

Тема 9. «Эволюция балетного жанра в творчестве И. Стравинского» 

(ПК-4),(ПК-10) – 4 часа 

 Цели работы: доказать самостоятельность драматургической концепции 

партитур Стравинского. 

 Задание и методика выполнения: 

 – рассказать историю создания балетов разных периодов, указать на связь с первоис-

точником, выявить место балета в эволюции творчества композитора, и в эволюции ба-

летного жанра, указать на стилистические черты, осуществить эмпирический анализ 

клавира, выявить ключевые драматургические моменты, определить тип музыкальной 

структуры и драматургии, указать на композиционную целостность; 

- подчеркнуть красочность оркестровых тембров, пластичность ритмических образов 

как основу создания и развития музыкальной образности «Жар птицы» – нового типа 

хореографической сказки, определить особенности музыкальной драматургии данного 

балета; 

– увидеть сочетание театральной характеристичности хореографической драмы с логи-

кой становления четырехчастной симфонии в балете «Петрушка», определить особен-

ности музыкальной драматургии данного балета; 

– раскрыть ритмо-динамический симфонизм концепции «Весны священной», новизну 

организации музыкального материала, определяющую роль его конструктивной функ-

ции в создании хореографической структуры балета, определить особенности музы-

кальной драматургии данного балета; 

– определить жанр, стиль, драматургию неоклассических балетов Стравинского «Апол-

лон Мусагет», «Пульчинелла», и хореографических сцен «Свадебка» как синтетическо-

го произведения композитора, включающего хореографически-организованное дейст-

вие как один из компонентов спектакля. 

 

Практическая работа № 9 

Тема 10. «Жанровые и драматургические поиски 20–30-х годов» 

(ПК-4),(ПК-10) – 4 часа 

 Цель работы: выявить значение произведений в развитии музыкальной 

драматургии балетного жанра. 

 Задание и методика выполнения: 

– рассмотреть историю создания балета Э. Сати «Парад», охарактеризовать роль хорео-

графа Л. Мясина и костюмера П. Пикассо, манифеста Г. Аполлинера; выявить значение 

произведения в творчестве Сати и в развитии балетного жанра; рассмотреть язык бале-

та и его места для французской «Шестерки», а также указать на значение балета в ста-

новлении языка сюрреализма, в развитии кубизма; рассмотреть особенности компози-

ции и драматургии; 

– рассмотреть историю создания балета Д. Мийо. «Бык на крыше»; роль произведения 

в творчестве композитора и деятельности «Шестерки»; охарактеризовать музыкальный 

язык балета, отметить наличие признаков минимализма, присутствие элементов быто-

вой музыки; проанализировать композицию и драматургию балета; 
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- проанализировать балеты М. Глиэра «Красный мак», «Медный всадник», В. Дешовова 

«Красный вихрь» и выявить в них методы освоения драматургических принципов 

смежных искусств – литературы и драматического театра; выявить драматургическую 

роль сюит – экспозиционную и действенную (в узловых, кульминационных сценах);  

– рассмотреть балеты Б. Асафьева «Пламя Парижа», «Бахчисарайский фонтан» и А. 

Крейна «Лауренсия» как народную драму с созданием обобщенного образа коллектив-

ного героя; выявить использование принципа контрастной интонационной драматур-

гии, лейтмотивной системы; проследить путь воплощения драматического конфликта 

методом широких антитез; отметить наличие интонационно-образного конфликта; рас-

сказать историю создания балетов, указать на связь с первоисточником, выявить место 

балетов в эволюции творчества композитора, и в эволюции балетного жанра, указать на 

стилистические черты, осуществить эмпирический анализ клавиров, выявить ключевые 

драматургические моменты, определить тип музыкальной драматургии; 

– доказать значение балетов Д. Шостаковича «Золотой век», «Болт», «Светлый ручей»  

в развитии музыкальной драматургии балетного жанра; рассмотреть историю создания 

балета «Золотой век» (корректировка либретто), охарактеризовать язык балета, указав 

на наличие бытовой музыки; отметить сатирический характер музыки балета «Болт», 

рассмотреть вопрос о критике произведения, указать на наличие элементов сатиры; 

дать краткую характеристику балету «Светлый ручей» как острому сатирическому 

памфлету; рассмотреть особенности драматургии и композиции балетов; 

- проанализировать постановки балетов Д. Шостаковича «Золотой век», «Болт», «Свет-

лый ручей» А.Ратманским. 

 

Практическая работа № 10 

Тема 11. «Балеты С. Прокофьева» 

(ПК-4),(ПК-10) – 4 часа 

 Цель работы: отметить обновление драматургической и композиционной 

модели балетного жанра в творчестве композитора; доказать отказ от традиционной 

классической структуры, рассмотреть особенности контрастно-составной драматургии, 

основанной на номерном, монтажном принципе; увидеть влияние смежных искусств и, 

прежде всего – театра, кинематографа; отметить театральность музыки С. Прокофьева;  

 Задание и методика выполнения: 

- доказать что балет «Золушка» – это взаимодействие классической и контрастно-

составной структуры; рассказать историю создания балета, указать на связь с первоис-

точником, выявить место балета в эволюции творчества композитора, и в эволюции ба-

летного жанра, указать на стилистические черты, осуществить эмпирический анализ 

клавира, выявить ключевые драматургические моменты, определить тип музыкальной 

структуры и драматургии, указать на композиционную целостность; 

– рассмотреть музыкальную драматургию балета «Ромео и Джульетта» как противопо-

ставление основных интонационных сфер, их взаимопроникновение как важное завое-

вание интонационно-конфликтной драматургии, метод широких антитез и их острое 

взаимодействие; отметить два основных способа использования лейтмотивов (как знак 

и как тематический материал для трансформации); выявить специфику разработочного 

метода Прокофьева, заключающегося в конфликтном взаимодействии лейттем на осно-

ве принципа кадровой драматургии; рассказать историю создания балета, указать на 

связь с первоисточником, выявить место балета в эволюции творчества композитора, и 

в эволюции балетного жанра, указать на стилистические черты, осуществить эмпириче-
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ский анализ клавира, выявить ключевые драматургические моменты, определить тип 

музыкальной структуры и драматургии, указать на композиционную целостность; 

– рассмотреть драматургию балета «Сказ о каменном цветке» («Каменный цветок») как 

соотношение контрастно-составного принципа с дивертисментностью, с формообразу-

ющим значением танцевальных сюит; рассказать историю создания балета, указать на 

связь с первоисточником, выявить место балета в эволюции творчества композитора, и 

в эволюции балетного жанра, указать на стилистические черты, осуществить эмпириче-

ский анализ клавира, выявить ключевые драматургические моменты, определить тип 

музыкальной структуры и драматургии, указать на композиционную целостность. 

 

 

 

Практическая работа № 11 

Тема 12. «Музыка и драма в балетах композиторов России, республик СССР, СНГ, 

ближнего зарубежья в 50–80-е годы» 

(ПК-4),(ПК-10) – 6 часов 

 Цель работы: доказать, что классическая структура балета остается осно-

вой для становления национальных школ; выявить связь с народными танцевальными 

традициями, с национальным мелосом; определить функцию развернутых симфониче-

ских эпизодов для обрисовки картин природы и характеристики драматических собы-

тий в общей драматургии балетов; дать характеристику инструментальным формам как 

способу развития образов, характеров, как двигателю сюжета; отметить приемы драма-

тургии оркестровых тембров как момента становления поэмно-симфонической драма-

тургии.  

 Задание и методика выполнения: 

– рассмотреть балет К. Караева «Семь красавиц» с точки зрения особенностей драма-

тургии, указать на связь с поэтическим первоисточником, выявить первостепенность 

жанра симфонической сюиты; охарактеризовать язык балета, отметить использование 

стилизации игры на народных инструментах; отдельно рассмотреть фильм, созданный 

на основе балета, рассмотреть разные редакции балета; в балете К. Караева «Тропою 

грома» указать на его значение в развитии балетного жанра, рассмотреть историю его 

постановок; 

– рассмотреть балет С. Баласаняна «Лейли и Меджнун» в следующем ракурсе: особен-

ности драматургии и композиции одноактного балета, связь с поэтическим первоис-

точником, характеристика музыкального языка произведения, анализ национальной 

стилистики; 

– рассмотреть особенности драматургии и композиции балета А. Мачавариани «Отел-

ло», указать на связь с поэтическим первоисточником; дать характеристику музыкаль-

ного языка произведения, указать на специфику национальной стилистики. 

– анализ балета А. Баланчивадзе «Сердце гор» с точки зрения рассмотреть особенно-

стей драматургии и композиции; характеристика музыкального языка произведения, 

национальной стилистики; 

 - анализ балета В. Власова «Асель» с точки зрения особенностей драматургии и ком-

позиции; отметить связь с произведением Ч. Айтматова; охарактеризовать постановки в 

разных театрах страны, в том числе и ЧГАТОиБ (1969). 

 

Практическая работа № 12 

Тема 13. «Балеты А. Хачатуряна» 
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(ПК-4),(ПК-10) – 4 часа 

 Цель работы: выявить традиционность и новаторство балетного творче-

ства А. Хачатуряна. 

 Задание и методика выполнения: рассмотреть музыкальные редакции 

«Спартака»; отметить сюитный принцип как ведущий в драматургии, сквозное музы-

кальное развитие, наличествующее в конфликтных сценах. Проанализировать «Гаянэ» 

как опыт объединения национального музыкального мышления и классической школы 

танца. 

 

 

 

Практическая работа № 13 

Тема 14. «Балеты А. Петрова» 

(ПК-4),(ПК-10) – 4 часа 

 Цель работы: охарактеризовать музыкальную драматургию балетных пар-

титур А. Петрова.  

 Задание и методика выполнения: проанализировать балет «Берег надежды» 

как поэмно-симфоническую структуру с обобщенной музыкально-хореографической 

образностью в отражении сюжета; выявить замену номерного строения программными 

эпизодами, разрастающимися до самостоятельных симфонических картин; отметить 

множественность средств в решении драматургии вокально-хореографической симфо-

нии «Пушкин. Размышления о поэте». 

 

Практическая работа № 14 

Тема 15. «Балеты Р. Щедрина» 

(ПК-4),(ПК-10) – 8 часов 

 Цель работы: рассмотреть драматургию произведений в рамках эволюции 

творческого метода Р. Щедрина; выделить черты стиля композитора, которые позво-

ляют постановщикам использовать симфонизм как метод драматургического развития 

образов сюжетного спектакля средствами хореографии.  

 Задание и методика выполнения: рассказать историю создания балетов 

«Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», «Конек-горбунок», 

указать на связь с первоисточником, выявить место балетов в эволюции творчества 

композитора, и в эволюции балетного жанра, указать на стилистические черты, осуще-

ствить эмпирический анализ клавиров, выявить ключевые драматургические моменты, 

определить тип музыкальной структуры и драматургии, указать на композиционную 

целостность; отметить традиционное и новое в балете-сказке «Конек-Горбунок»; оха-

рактеризовать жанр транскрипции в «Кармен-сюите»; осуществить сравнительный ана-

лиз драматургических основ романа Л. Толстого и балета Р. Щедрина «Анна Карени-

на»; выделить моменты сближения с жанрами и формами инструментальной музыки в 

«Чайке» и «Даме с собачкой». 

 

Практическая работа № 15 

Тема 16. «Типы музыкальной драматургии в современном балете» 

(ПК-4),(ПК-10) – 6 часов 

 Цель работы: доказать значение современных отечественных балетов в 

развитии драматургических основ мирового хореографического искусства. 
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 Задание и методика выполнения: 

 – рассмотреть драматургию и композицию балета Б. Тищенко «Ярославна», указать на 

связь с первоисточником; охарактеризовать стилистику произведения, особенности 

партитуры, отметить наличие хора; выявить связь с оперой Бородина; 

– рассмотреть драматургию и композицию балета С. Слонимского «Икар», указать на 

связь с первоисточником, охарактеризовать постановку В. Васильева, отметить специ-

фику технических моментов (многоуровневая трактовка сцены и пр.); 

– рассмотреть композицию и драматургию балета Е. Глебова «Тиль Уленшпигель», 

указать на связь с творчеством Стравинского и Шостаковича; охарактеризовать стили-

стику балета, наличие полифонического письма; 

– рассмотреть композицию и драматургию балетов Т. Хренникова «Любовью за лю-

бовь», «Гусарская баллада», историю их создания, специфику музыкального языка. 

 

Практическая работа № 16 

Тема 17. «Инструментальная музыка и балетный спектакль» 

(ПК-4),(ПК-10) – 6 часов 

 Цель работы: доказать, что хореографические спектакли на основе музы-

ки, не предназначенные для балетной интерпретации, также являются законченными по 

композиционной идее и драматургии произведения. 

 Задание и методика выполнения: проанализировать предложенные поста-

новки на музыку классиков, романтиков, современных авторов и выявить способы ис-

пользования музыкальных фрагментов для составления спектаклей; дифференцировать 

программные и не программные, сюжетные и несюжетные спектакли.  

 

Практическая работа № 17 

Тема 18. «Опера-балет, балет-симфония, балет-оратория 

и иные полижанровые образования» 

(ПК-4),(ПК-10) – 8 часов 

 Цель работы: доказать значение произведения М. Тамберга в развитии му-

зыкально-хореографической драматургии. 

 Задание и методика выполнения: анализ композиции и драматургии «Бале-

та-симфонии», балетов «Мальчик и бабочка», «Иоанна одержимая»; отметить специ-

фику национального эстонского музыкального стиля. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Какова роль хореографии, музыки, литературы, театра, живописи и, в частности, 

сценографии в развитии балетного театра? 

2. Назовите формы и методы единения, взаимовлияния и использования различных 

искусств в балете.  

3. В чем суть различия музыкальной драматургии и хореографической? 

4. В чем различие музыкально-хореографической драматургии программного и не-

программного спектакля? 
5. В чем состоит суть синкретизма музыки и танца на примере искусства Древней 

Греции и Древнего Рима; музыки, слова и танца в искусстве Средних веков и 

раннего ренессанса? 
6. Каково влияние танцевальной музыки на эволюцию музыкального стиля в XIV–

XV веках, на смену полифонического строя гомофонно-гармоническим? 
7. Каково значение танцевальных жанров в развитии инструментальной музыки? 
8. Какова роль музыки в первых балетных спектаклях XVI–XVII веков? 

9. На какие на бытовые танцевальные жанры и бытовые формы музицирования 

опирались композиторы XVI–XVII веков? 

10. Каково значение творчества Ж. Люлли и Ж. Рамо в становлении балетного жан-

ра? 

11. В чем состоит суть оперной реформы К. Глюка в ее связи с реформаторскими 

идеями балетмейстеров – современников композитора? 

12. Приведите примеры балетов Глюка и танцевальных сцен в его операх.  

13. В чем суть теории балетной драматургии Ж. Новерра? 

14. Опишите стилистику музыки в спектаклях Д. Анджиолини, С. Вигано. 

15. Назовите примеры балетных партитур В. Моцарта и Л. Бетховена. 

16. Какова роль Ш.Адана в развитии романтического балета? 

17. Опишите суть принципа лейтмотивности в балете «Жизель». 

18. В чем суть симфонизации балетных партитур Л. Делиба?  

19. Назовите принципы композиционной целостности, разнообразия национального 

колорита жанровых сцен, сочетания лирико-драматического и комедийного на-

чала в балете «Копелия». 

20. Назовите принципы сквозного развития музыкально-хореографической драма-

тургии в балете «Сильвия». 

21. Каково значение танцевальных эпизодов в русской опере XIX века?  

22. В чем состоит суть симфонизации танцевальных форм в операх М. Глинки? 

23. Охарактеризуйте танцевальные сцены в операх А. Даргомыжского, М. Мусорг-

ского, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского.  

24. Почему можно считать «Половецкие пляски» в опере «Князь Игорь» А.Бородина 

самостоятельным музыкально-хореографическим произведением? 

25. Приведите примеры жанра оперы-балета в русской музыке. 

26. В чем состоит сущность реформы Чайковского? 

27. Дайте определение классическому и характерному танцам. 

28. Что такое Pas d' action? В чем его суть?  

29. В чем состоит различие в значении термина «вариация» в музыке и в балете? 

30. Каковы принципы симфонизации традиционных жанров и форм балетной музы-

ки? 

31. Какова связь балетной реформы П. Чайковского с его оперным творчеством, с 

оперной драматургией?  

32. Какова роль Адажио и симфонизированного вальса в развитии лирических эпи-

зодов?  

33. Назовите приемы драматизации в балетах П. Чайковского. 
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34. В чем состоит суть реформы А. Глазунова? 

35. Как претворяются в балетах А. Глазунова принципы эпического симфонизма?  

36. Почему можно назвать балет «Времена года» хореографической симфонией?  

37. В чем состоит суть реализации идеи «раскрепощения композитора»?  

38. В чем состоит суть новой концепции балета ХХ века как определенного типа 

симфонической музыки? 

39. В чем заключается влияние на балетную драматургию ХХ века формообразую-

щих и драматургических принципов инструментальных жанров?  

40. Как повлияли на балетную музыку открытия начала ХХ века в области метро-

ритма, тембра, динамики?  

41. В чем состоит отличие музыкальной драматургии русского, французского, авст-

ро-немецкого балета? А в чем – общность? 

42. Приведите примеры балетов К. Дебюсси и М. Равеля. 

43. Почему можно назвать балеты Стравинского самостоятельными симфонически-

ми партитурами?  

44. Как претворена сущность нового типа хореографической сказки в балете Стра-

винского «Жар птица»?  

45. Докажите что в балете «Петрушка» содержится сочетание театральной характе-

ристичности хореографической драмы с логикой становления четырехчастной 

симфонии. 

46. В чем состоит суть ритмо-динамического симфонизма в балете «Весна священ-

ная»? 

47. Охарактеризуйте жанр, стиль, драматургию неоклассических балетов Стравин-

ского.  

48. Что такое балет-пьеса, балет-плакат, балет-драма?  

49. Как проявилось освоение структурных и драматургических принципов смежных 

искусств – литературы и драматического театра – в балетах 1920–30 гг.? 

50. Какова роль пантомимы в балете 1920–30 гг.? 

51. Опишите следующие составляющие балета 1920–30 гг.: монолог как «состоя-

ние» и как «действие»; Адажио как «дуэт согласия» и как «дуэт разногласия».  

52. Какова драматургическая роль сюит в балетах начала ХХ века?  

53. Что такое сюита в жанре балета – народной драмы? 

54. В чем состоит суть использования принципов контрастной интонационной дра-

матургии, лейтмотивной системы в балетах М. Глиэра, Б. Асафьева, А. Крейна? 

55. Приведите примеры воплощения драматического конфликта методом широких 

антитез. 

56. Что такое интонационно-образный конфликт.  

57. Назовите балеты Д. Шостаковича, М. Глиэра, Б. Асафьева, А. Крейна. 
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58. Каковы жанры и стиль ранних балетов С. Прокофьева? 

59. В чем состоит суть влияния симфонической и оперной музыки С. Прокофьева на 

его балетные партитуры?  

60. Почему можно говорить об обновлении модели балетной партитуры в «Ромео и 

Джульетте», «Золушке» и «Сказе о каменном цветке»?  

61. В чем суть проявления монтажного принципа в балетах С. Прокофьева?  

62. В чем проявляется влияние театра, кинематографа в балетах С. Прокофьева?

  

63. Приведите пример применения принципа кадровой драматургии в балетах 

С. Прокофьева. 

64. В чем видится в балете «Золушка» взаимодействие классической и контрастно-

составной структуры? 

65. Докажите что в балете «Сказ о каменном цветке» («Каменный цветок») приме-

нено соотношение контрастно-составного принципа с дивертисментностью? 

66.  Каковы основные принципы эволюции музыкальной драматургии балета 1950–

80 гг.? 

67. Что такое балет-поэма, балет-трагедия, балет-комедия? 

68. Назовите известные национальные балетные школы. 

69. В чем суть различие музыкальных редакций балета «Спартак» А. Хачатуряна? 

70. Почему балет «Гаянэ» считается примером объединения национального музы-

кального мышления и классической школы танца? 

71. В чем проявляются просчеты сценарной драматургии балета «Гаянэ»?  

72. Расскажите о редакциях балета «Спартак».  

73. Охарактеризуйте музыкальную стилистику балетных партитур А. Петрова.  

74. В чем проявляется поэмно-симфоническая структура  балета «Берег надежды»?  

75. Дайте характеристику драматургии балета «Сотворение мира», приведите при-

меры применения полистилистики, полижанровости?  

76. Почему балету «Пушкин. Размышления о поэте» дано жанровое определение– 

«вокально-хореографическая симфония»? 

77. Назовите балеты Р. Щедрина 

78. В чем состоит суть эволюции балетного творчества Р. Щедрина? 

79. В чем состоит суть симфонизма как метода развития образов сюжетного спек-

такля средствами хореографии в творчестве Р. Щедрина? 

80. Дайте характеристику балету «Конек-Горбунок» как балету-сказке.  

81. В чем состоит суть жанра транскрипции на примере балета Р. Щедрина «Кар-

мен-сюита»? 

82. Дайте сравнительный анализ романа Л. Толстого и балета Р. Щедрина «Анна 

Каренина». 

83. Приведите пример конфронтации «двух музык» в балете «Анна Каренина».  

84. В чем состоит суть сближения с жанрами и формами инструментальной музыки 

в балетах «Чайка» и «Дама с собачкой»? 

85. Приведите примеры хореографических спектаклей на основе музыки, не предна-

значенной для балетной интерпретации.  

86. Что такое балет-симфония, балет-оратория? 

87. Приведите примерывзаимопроникновения жанров симфонии и кантаты на раз-

витие драматургии балета.  

88. Какова роль вокального начала как компонента балетной драматургии?  

 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения  
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и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля  2017  г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем кон-

троле успеваемости обучающихся (утв. 15.02.2016), «О промежуточной аттестации 

обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретныеформыипроцедурытекущего контроля 

успеваемостиипромежуточнойаттестацииподисциплине,отражены в 4 разделе «Содер-

жание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета/экзамена). 

Студент должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы студентов; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-

бочей программе дисциплины.Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-



53 

 

рования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2
 

 

7.1. Основная литература
1 

 

1. Друскин, М. История зарубежной музыки / М. Друскин. – Москва : Композитор, 

2004.– 630 с. – Вып. 4.    

2. История зарубежной музыки : Начало XX века – середина XX века / ред. В. 

Смирнов. – Санкт-Петербург : Композитор, 2001. – 630 с. – Вып. 6.   2 

3. История русской музыки [Текст] : учебник / Моск. гос. консерватория им. П. И. 

Чайковского. - Москва : Музыка, 2009 - .Вып. 1 / Т. Владышевская, О. Леваше-

ва, А. Кандинский. - 2013. – 558 с.   

4. История современной отечественной музыки: учеб. пособие для музыкальных 

вузов / Московская гос.консерватория им. П. И. Чайковского / Под редакцией 

Е. Б. Долинской. – (1960–1990 гг.). – Москва : Музыка, 2001. – 654 с.– Вып. 3.   

5. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Т.С. Паниотовой. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 448 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112745 

. — Загл. с экрана. 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Вашкевич, Н.Н. История хореографии всех веков и народов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Н.Н. Вашкевич. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, Планета музыки, 2018. — 192 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107972. — Загл. с экрана.  

2. Красовская, В.М. История русского балета [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.М. Красовская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2010. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1951 

. — Загл. с экрана. 

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

века [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2008. — 384 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1955. — Загл. с экрана.  

4. Красовская, В.М. Русский балетный театр второй половины ХIХ века [Элек-

тронный ресурс] / В.М. Красовская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2008. — 688 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1956 

. — Загл. с экрана. 

5. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха 

Новерра [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. — Электрон. дан. — Санкт-

                                                 
2
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/112745
https://e.lanbook.com/book/107972
https://e.lanbook.com/book/1951
https://e.lanbook.com/book/1955
https://e.lanbook.com/book/1956
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Петербург : Лань, Планета музыки, 2008. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1960. — Загл. с экрана.  

6. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преро-

мантизм [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2009. — 448 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1952 

. — Загл. с экрана. 

7. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Роман-

тизм [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2008. — 512 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1953 

. — Загл. с экрана. 

8. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От ис-

токов до середины ХVIII века [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2008. — 320 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1959 

. — Загл. с экрана. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

2. Операционнаясистема Windows  

3. Microsoft Office 2007  

4. Adobe Reader 9.0 Rus  

5. Adobe Acrobat Pro 9.0  

6. Mozilla Firefox  

7. http://mkrf.ru/ Министерство культуры Российской Федерации 

8. http://www.culture-chel.ru/Министерство культуры Челябинской области 

9. http://www.kultura-portal.ru/Газета «Культура» 

10. http://law-info.ru/catalog/magazines/Журнал «Культура: управление, экономи-

ка, право» 

11. http://www.icr.su/rus/departments/magazine/Журнал «Культура и время» 

12. http://imslp.org/wiki/Category:Composers – International Music Score Library 

Project 

13. http://www.icking-music-archive.org/ByComposer.php – WIMA : Werner Icking 

Music Archive 

14. http://www.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page 

15. http://sheetmusicarchive.net/ – Sheet Music Archive 

16. http://notes.tarakanov.net/ – Нотный сайт Б. Тараканова. 
 

Сайты аудио и видеозаписей, музыкальной литературы и нот:  

17. http://intoclassics.net/index/0-2 – Погружение в классику 

18. http://classic-online.ru/  – Архив классической музыки 

19. http://www.classicmp3.ru/ 

20. http://classic.chubrik.ru/ 

21. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/12.php – Российская 

педагогическая энциклопедия 

 

https://e.lanbook.com/book/1960
https://e.lanbook.com/book/1952
https://e.lanbook.com/book/1953
https://e.lanbook.com/book/1959
http://www.i-exam.ru/
http://imslp.org/wiki/Category:Composers
http://www.icking-music-archive.org/ByComposer.php
http://www.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page
http://sheetmusicarchive.net/
http://notes.tarakanov.net/
http://intoclassics.net/index/0-2
http://classic-online.ru/
http://www.classicmp3.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/12.php
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Музыкальная драма-

тургия и балетный клавир» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; а также 

заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к практическим занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме студен-

ты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Музыка и 

хореография современного балета», «Музыкальный театр: надежды и действитель-

ность», «Музыкальный театр: драматургия и жанры», «Музыка советского балета» (за-

дания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные мето-

ды обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, созда-

нии комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование оце-

ночного средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет / экзамен Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты / экзамен служат фор-

мой проверки качества выполнения студентами 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий 

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении «свер-

Текущий (в рамках 

лекционных заня-
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тывать информацию», выделять главное тия или сам. рабо-

ты) 
Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач 

Текущий (в рамках 

практического за-

нятия, сам. работы) 

 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Музыкальная драматургия и балетный клавир» используются 

следующие информационные технологии:  

–  Гарант (справочно-правовая система), 

– Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Музыкальная драматургия и балетный клавир» используются 

следующие учебные аудитории: 

– лекционные (20 аудиторий (от 25 до 112 посадочных мест), в т. ч. 14 обору-

дованы мультимедийным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– компьютерные классы (13 компьютерных классов. Все машины объединены 

в гигабитную локальную вычислительную сеть академии с выходом в Internet. Техни-

ческие характеристики: Компьютеры на базе IntelCore(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz; 

RAMDDR3 8Gb; HDDSATA3 1000 Gb; VideoPCI-EGeForceGTX 750 1Gb. DisplayBenq 

22". ScannerEpsonPerfectionV10. PrinterCanonLBP 6000); 

– универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий 

(19 аудиторий (от 11 до 24 посадочных мест), в т. ч. 8 оборудованы мультимедийным 

комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1.Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

52.03.01 Хореографическое искусство реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-

аудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

http://window.edu.ru/
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Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции Лекция-беседа. 
Видеолекция с последующим об-

суждением.  
Проблемная лекция 

10 

2 Практические занятия 

 

Дискуссия.  
Имитационная деловая игра (педа-

гог – студент).  
Ролевая игра. Межгрупповая дис-

куссия. 
Посещение оперного спектакля 

ЧГАТОиБ им. Глинки.  
Взаимопроверка членами групп 

знания биографического материа-

ла. 
Просмотр видеоматериала о по-

становках балетов 

30 

Всего из 132 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  40 часов 
 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

30,3% от общего числа аудиторных занятий.  

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1.  Александр Цвариани Солист ЧГАТОиБ им. Глинки 

2.  Михаил Райнер Концертмейстер ЧГАТОиБ им. Глинки  

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Музыкальная драматургия и балет-

ный клавир» для студентов составляют 18,8% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Музыкальная драматургия и балетный 

клавир» по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 
01 от 

19.09.2016 

Выходные 

данные 
Герб, наименование вуза, год 
 

6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 
2017-2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 
7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий и базы 

данных 

6.4. реквизиты нормативных актов 

2018-2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 
8. обновлены нотные библиотеки и аудио/видео 

материалы свободного доступа интернета 
10. перечень информационных технологий, об-

новлено лицензировааное программное  обес-

печение и базы данных 

2019-2020 Протокол № 01 
от 30.08.2019 

10. перечень информационных технологий, об-

новлено лицензировааное программное  обес-

печение и базы данных 
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