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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.03 Теория и история хореографического искусства 

2 Цель дисциплины дать студентам представление о происхождении танца, становлении 

и развитии хореографического искусства и  балетного театра в дея-

тельности выдающихся балетмейстеров. 
3 Задачи дисциплины  изучить литературные первоисточники  по предмету;  

 сформировать у студентов представление об особенностях разви-

тия балетного театра и творчества выдающихся хореографов; 

 ознакомить студентов с основными стилями и направлениями ба-

летного театра; 

 развить образное мышление для выражения художественных за-

дач, решаемых хореографом-профессионалом; 

 сформировать методические умения самостоятельно-поисковой 

деятельности студентов-хореографов в области анализа балетного 

спектакля и творчества хореографов; 

 развить навыки адаптации знаний полученных на других дисцип-

линах. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-2, ПК-6, ПК-9 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания:  
– этапов и закономерностей хореографического искусства и балетно-

го театра с учетом исторического развития общества на уровне пере-

числения;  
– особенностей развития хореографического искусства и балетного 

театра применительно к формированию общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного наследия;  
– основ анализа хореографического произведения. 
Умения:  
– отличать этапы и закономерности хореографического искусства и 

балетного театра с учетом исторического развития общества;  
– отличать особенности развития хореографического искусства и 

балетного театра применительно к формированию общего мирового 

научного, образовательного и культурно-информационного про-

странства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия;  
– приводить примеры художественных произведений хореографиче-

ского искусства. 
Навыки и (или) опыт деятельности:  
– определять место хореографического искусства с учетом историче-

ского развития общества;  
– приводить примеры особенностей развития хореографического 

искусства и балетного театра применительно к формированию обще-

го мирового научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и сохранения в нем 

культурного наследия;  

– выбирать художественные произведения хореографического ис-

кусства по выявленным признакам, специфике и содержанию выра-

зительных средств  
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики И. Ю. Баннова, доцент кафедры искусства балетмейстера 
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2019. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(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 обучающихся) 

Продвинутый  
(превышение минималь-

ных характеристик уровня 

сформированности компе-

тенции) 

Повышенный  
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции (ОК-2) 

знания: этапов и зако-

номерностей хорео-

графического искус-

ства и балетного теат-

ра с учетом историче-

ского развития обще-

ства на уровне пере-

числения 

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

на уровне выбора 

знания: этапов и зако-

номерностей хорео-

графического искусст-

ва и балетного театра с 

учетом исторического 

развития общества на 

уровне рассуждений 

умения: отличать эта-

пы и закономерности 

хореографического 

искусства и балетного 

театра с учетом исто-

рического развития 

общества  

умения: выбирать этапы и 

закономерности хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  

умения: описывать эта-

пы и закономерности 

хореографического 

искусства и балетного 

театра с учетом исто-

рического развития 

общества  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять место хорео-

графического искус-

ства с учетом истори-

ческого развития об-

щества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: отличать хо-

реографического искусст-

ва и балетного театра с 

учетом исторического раз-

вития общества 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  объяс-

нять место хореогра-

фического искусства и 

балетного театра с уче-

том исторического раз-

вития общества 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и куль-

турно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

знания: особенностей 

развития хореографи-

ческого искусства и 

балетного театра 

применительно к 

формированию обще-

го мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия 

знания: выбирает особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия 

знания: рассуждает об 

особенностях развития 

хореографического 

искусства и балетного 

театра применительно 

к формированию об-

щего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции 

и сохранения в нем 

культурного наследия 

умения: отличать осо-

бенности развития 

хореографического 

умения: распознавать осо-

бенности развития хорео-

графического искусства и 

умения: определять 

особенности развития 

хореографического 
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творчества (ПК-6) искусства и балетного 

театра применительно 

к формированию об-

щего мирового науч-

ного, образовательно-

го и культурно-

информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия 

балетного театра приме-

нительно к формированию 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия 

искусства и балетного 

театра применительно 

к формированию об-

щего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции 

и сохранения в нем 

культурного наследия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры осо-

бенностей развития 

хореографического 

искусства и балетного 

театра применительно 

к формированию об-

щего мирового науч-

ного, образовательно-

го и культурно-

информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обнаруживать 

особенности развития хо-

реографического искусст-

ва и балетного театра 

применительно к форми-

рованию общего мирового 

научного, образовательно-

го и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать особенности раз-

вития хореографиче-

ского искусства и ба-

летного театра приме-

нительно к формиро-

ванию общего мирово-

го научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции 

и сохранения в нем 

культурного наследия 

Способность со-

бирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных про-

цессах, явлениях и 

тенденциях в об-

ласти народной 

художественной 

культуры (ПК-9) 

 

знания: основ анализа 

хореографического 

произведения  

знания: основ анализа хо-

реографического произве-

дения на уровне примене-

ния 

знания: основ анализа 

хореографического 

произведения на уров-

не создания 

умения: приводить 

примеры художест-

венных произведений 

хореографического 

искусства 

умения: применять худо-

жественные произведения 

хореографического искус-

ства для оценки явлений 

современного хореогра-

фического искусства 
и качества художественно-

исполнительской деятель-

ности участников  
хореографических коллек-

тивов 

умения: отбирать ху-

дожественные произ-

ведения хореографиче-

ского искусства для 

оценки явлений совре-

менного хореографи-

ческого искусства и 

качества художествен-

но исполнительской 

деятельности участни-

ков хореографических 

коллективов 
навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рать художественные 

произведения хорео-

графического искус-

ства по выявленным 

признакам, специфике 

и содержанию выра-

зительных средств 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

художественные произве-

дения хореографического 

искусства для оценки яв-

лений современного хо-

реографического искусст-

ва и качества художест-

венно-исполнительской 

деятельности участников  
хореографических коллек-

тивов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: проек-

тировать художествен-

ные произведения хо-

реографического ис-

кусства для оценки яв-

лений современного 

хореографического 

искусства и качества 

художественно испол-

нительской деятельно-

сти участников  
хореографических кол-

лективов 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Теория и история хореографического искусства» входит в вариа-

тивную часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «Теория и история народной художественной культуры», «История искусств», 

«Мастерство хореографа». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному 

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

– реализация художественного замысла в творческом коллективе, владение теори-

ей и технологией создания хореографического произведения на основе синтеза всех ком-

понентов выразительных средств хореографического искусства; 

– выявлении сущности искусства как феномена культуры; 

– знакомстве с основными источниками и каналами информации о теории и исто-

рии народной художественной культуры. 

Освоение дисциплины «Теория и история хореографического искусства» будет 

необходимо при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

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 пла-

ном составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 

Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 14 

в т. числе:   

лекции 40 8 

семинары 32 6 

практические занятия – – 

мелкогрупповые занятия – – 

индивидуальные занятия – – 

Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 

15 % от лекци-

онных часов 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 157 

–Промежуточная аттестация (экзамен и защита курсовой 

работы) (всего часов по учебному плану): 

27 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

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

учебным планом. 

 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

 

 

 

 
Наименование разде-

лов, тем О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся и тру-

доемкость 
(в академических 

часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная 

работа с/р 
лек. Сем. 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Специфика хореографического искусства и балетного театра 

Тема 1. Основные виды 

танца в современной хо-

реографической культу-

ре 

4 1 1 2 оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 2. Балет как вид 

музыкального театра 

3 1  2  

Раздел 2. Истоки возникновения балетного театра 
Тема 3. Истоки западно-

европейского балетного 

театра (эпохи средневе-

ковья и возрождения) 

3 1  2 оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 4. Балетный театр 

Франции  XVII в. 

3 1  2  

Тема 5. Истоки русского 

балета 

4 1 1 2  

Раздел 3. Балетный театр XVIII в. 
Тема 6. Зарождение и 

становление действенно-

го балета  

3 1  2 оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты, аттестация 

в рамках теку-

щего контроля 

успеваемости 

 

Тема 7. Творчество Ж.-

Ж. Новерра и Ж. Добер-

валя  

5 1 1 2  

Тема 8. Русский балет-

ный театр конца XVIII-

начала XIX в.  

4 1 1 2  

Раздел 4. Балетный театр эпохи романтизма 
Тема 9. Переходный пе-

риод преромантизма в 

балетном театре, творче-

ство Ш. Дидло и А. 

Глушковского 

3 1  2 оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 10. Общая характе-

ристика балетного театра 

эпохи романтизма 

3 1  2  

Тема 11. Творчество Ф. 

Тальони и А. Бурнонвиля  
6 2 2 2  

Тема 12. Творчество Ж. 5 2 2 2  
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Перро, балет «Жизель» - 

вершина романтического 

балета. 
Раздел 5. Балетный театр второй половины XIX в. 

Тема 13. Общая характе-

ристика балетного театра 

второй половины XIX в. 

Творчество А. Сен-Леона 

3 1  2 проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты, оценка за 

участие в семи-

наре 
 

 

Тема 14. Эпоха акаде-

мизма в творчестве М. 

Петипа. Реформа балет-

ной музыки 

6 1 2 2  

Тема 15. Творчество Л. 

Иванова 

4 1 2 2  

Раздел 6. Балетный театр начала ХХ века 
Тема 16. Зарождение и 

становление танца мо-

дерн 

3 1  2 оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 17. Общая характе-

ристика русского балета 

начала ХХ в. Творчество 

А. Горского и М. Фокина 

5 1 2 2 

Тема 18. «Русские сезо-

ны» в Париже и возрож-

дение зарубежного бале-

та 

5 1 2 2 

Итого в 7 семестре 72 20 16 36  защита КР 

Раздел 7. Балетный театр России после революции 1917 г. до  50-х годов 
Тема 19. Общая характе-

ристика балетного театра 

20-х годов. Творчество 

К. Голейзовского и Ф. 

Лопухова 

5 2  3 проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты, оценка за 

участие в семи-

наре 

 

Тема 20. Эпоха драмба-

лета в советском балет-

ном театре. Творчество  

Р. Захарова и В. Вайно-

нена 

7 1 2 4  

Тема 21. Творчество Л. 

Лавровского. Великие 

танцовщики советской 

эпохи 

7 1 2 4  

Тема 22. Балетный театр 

в годы Великой Отечест-

венной войны и первых 

послевоенных лет 

4 1  3  

Раздел 8. Балетный  театр России 60 – 90-х годов и на современном этапе 
Тема 23. Балетный театр 

60-70-х годов. Творчест-

во Л. Якобсона 

4 1  3 оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты, аттестация 

в рамках теку-

щего контроля 

успеваемости 

 

Тема 24. Эпоха симфо-

низма в балетном театре. 

Творчество Ю. Григоро-

вича 

6 2  4  

Тема 25. Балетный театр 

70–80х годов. Творчест-

8 2 2 4  
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во О. Виноградова, Н. 

Касаткиной и В. Василё-

ва, Н. Боярчикова 
Тема 26. Балетный театр 

на современном этапе 
8 2 2 4  

Раздел 9. Зарубежный балетный театр XX – XXI века 
Тема 27. Американский 

балетный театр от исто-

ков до современности 

8 2 2 4 оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 28. Французский 

балет и современный 

танец 

8 2 2 4  

Тема 29. Английский 

комедийный балет и хо-

реографическая драма 

8 2 2 4  

Тема 30. Тенденции раз-

вития Европейского хо-

реографического искус-

ства и балетного театра в 

XX – XXI веке 

8 2 2 4  

Итого в 8 семестре 108 20 16 45  Экзамен 27 

Итого 180 40 32 81  27 

 

Заочная форма обучения 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных заня-

тий, 
включая самостоя-

тельную работу обу-

чающихся и трудо-

емкость 
(в академических 

часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Аудиторные 

занятия с/р 
лек. Сем. 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Специфика хореографического искусства и балетного театра 

Тема 1. Основные виды 

танца в современной хо-

реографической культу-

ре 

6 1  5 проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты  

 

Тема 2. Балет как вид 

музыкального театра 
6   6  

Раздел 2. Истоки возникновения балетного театра 
Тема 3. Истоки западно-

европейского балетного 

театра (эпохи средневе-

ковья и возрождения) 

6 1  5 проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 4. Балетный театр 

Франции  XVII в. 
6   6  

Тема 5. Истоки русского 

балета 
6   6  

Раздел 3. Балетный театр XVIII в. 
Тема 6. Зарождение и 

становление действенно-

го балета  

6 1  5 проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-
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Тема 7. Творчество Ж.-

Ж. Новерра и Ж. Добер-

валя  

6   6 боты  

Тема 8. Русский балет-

ный театр конца XVIII-

начала XIX в.  

6   6  

Раздел 4. Балетный театр эпохи романтизма 
Тема 9. Переходный пе-

риод преромантизма в 

балетном театре, творче-

ство Ш. Дидло и А. 

Глушковского 

6   6 оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 10. Общая характе-

ристика балетного театра 

эпохи романтизма 

6   6  

Тема 11. Творчество Ф. 

Тальони и А. Бурнонвиля  
6  1 5  

Тема 12. Творчество Ж. 

Перро, балет «Жизель» - 

вершина романтического 

балета. 

6   6  

Раздел 5. Балетный театр второй половины XIX в. 
Тема 13. Общая характе-

ристика балетного театра 

второй половины XIX в. 

Творчество А. Сен-Леона 

6 1  5 оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 14. Эпоха акаде-

мизма в творчестве М. 

Петипа. Реформа балет-

ной музыки 

6  1 5  

Тема 15. Творчество Л. 

Иванова 
6   6  

Раздел 6. Балетный театр начала ХХ века 
Тема 16. Зарождение и 

становление танца мо-

дерн 

6   6 проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

Курсовая рабо-

та 

Тема 17. Общая характе-

ристика русского балета 

начала ХХ в. Творчество 

А. Горского и М. Фокина 

6 1  5 

Тема 18. «Русские сезо-

ны» в Париже и возрож-

дение зарубежного бале-

та 

6   6 

Раздел 7. Балетный театр России после революции 1917 г. до  50-х годов 
Тема 19. Общая характе-

ристика балетного театра 

20-х годов. Творчество 

К. Голейзовского и Ф. 

Лопухова 

6 1  5 проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 20. Эпоха драмба-

лета в советском балет-

ном театре. Творчество  

Р. Захарова и В. Вайно-

нена 

5   5  

Тема 21. Творчество Л. 6 1  5  
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Лавровского. Великие 

танцовщики советской 

эпохи 
Тема 22. Балетный театр 

в годы Великой Отечест-

венной войны и первых 

послевоенных лет 

5   5  

Раздел 8. Балетный  театр России 60 – 90-х годов и на современном этапе 
Тема 23. Балетный театр 

60-70-х годов. Творчест-

во Л. Якобсона 

5   5 оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 24. Эпоха симфо-

низма в балетном театре. 

Творчество Ю. Григоро-

вича 

6 1  5  

Тема 25. Балетный театр 

70–80х годов. Творчест-

во О. Виноградова, Н. 

Касаткиной и В. Василё-

ва, Н. Боярчикова 

6  1 5  

Тема 26. Балетный театр 

на современном этапе 
6  1 5  

Раздел 9. Зарубежный балетный театр XX – XXI века 
Тема 27. Американский 

балетный театр от исто-

ков до современности 

5   5 оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 28. Французский 

балет и современный 

танец 

6  1 5  

Тема 29. Английский 

комедийный балет и хо-

реографическая драма 

3 1  2  

Тема 30. Тенденции раз-

вития Европейского хо-

реографического искус-

ства и балетного театра в 

XX – XXI веке 

4  1 3  

Экзамен и защита курсо-

вой работы 
9     Экзамен и защи-

та КР 
9 час. 

Итого 180 8 6 157  9 

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.

) Коды компетенций 

О
К

-2
 

П
К

-6
 

П
К

-9
 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о

  

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Специфика хореографического искусства и балетного театра 

Тема 1. Основные виды танца в современной хореографиче-

ской культуре 
4 +   1 

Тема 2. Балет как вид музыкального театра 3   + 1 

Раздел 2. Истоки возникновения балетного театра 
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Тема 3. Истоки западноевропейского балетного театра (эпохи 

средневековья и возрождения) 
3  +  1 

Тема 4. Балетный театр Франции  XVII в. 3  +  1 

Тема 5. Истоки русского балета 4  +  1 

Раздел 3. Балетный театр XVIII в. 

Тема 6. Зарождение и становление действенного балета  3   + 1 

Тема 7. Творчество Ж.-Ж. Новерра и Ж. Доберваля  5  +  1 

Тема 8. Русский балетный театр конца XVIII-начала XIX в.  4  +  1 

Раздел 4. Балетный театр эпохи романтизма 

Тема 9. Переходный период преромантизма в балетном теат-

ре, творчество Ш. Дидло и А. Глушковского 
3   + 1 

Тема 10. Общая характеристика балетного театра эпохи ро-

мантизма 
3 +   1 

Тема 11. Творчество Ф. Тальони и А. Бурнонвиля  6  +  1 

Тема 12. Творчество Ж. Перро, балет «Жизель» - вершина 

романтического балета. 
5   + 1 

Раздел 5. Балетный театр второй половины XIX в. 

Тема 13. Общая характеристика балетного театра второй по-

ловины XIX в. Творчество А. Сен-Леона 
3 +   1 

Тема 14. Эпоха академизма в творчестве М. Петипа. Реформа 

балетной музыки 
6  + + 2 

Тема 15. Творчество Л. Иванова 4  +  1 

Раздел 6. Балетный театр начала ХХ века 

Тема 16. Зарождение и становление танца модерн 3 +   1 

Тема 17. Общая характеристика русского балета начала ХХ 

в. Творчество А. Горского и М. Фокина 
5  +  1 

Тема 18. «Русские сезоны» в Париже и возрождение зару-

бежного балета 
5  +  1 

Раздел 7. Балетный театр России после революции 1917 г. до  50-х годов 

Тема 19. Общая характеристика балетного театра 20-х годов. 

Творчество К. Голейзовского и Ф. Лопухова 

5  +  1 

Тема 20. Эпоха драмбалета в советском балетном театре. 

Творчество  Р. Захарова и В. Вайнонена 

7 +   1 

Тема 21. Творчество Л. Лавровского. Великие танцовщики 

советской эпохи 
7  +  1 

Тема 22. Балетный театр в годы Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 
4   + 1 

Раздел 8. Балетный  театр России 60 – 90-х годов и на современном этапе 

Тема 23. Балетный театр 60-70-х годов. Творчество Л. Якоб-

сона 
4 +   1 

Тема 24. Эпоха симфонизма в балетном театре. Творчество 

Ю. Григоровича 
6  + + 2 

Тема 25. Балетный театр 70–80х годов. Творчество О. Вино-

градова, Н. Касаткиной и В. Василёва, Н. Боярчикова 
8  +  1 

Тема 26. Балетный театр на современном этапе 8 +   1 

Раздел 9. Зарубежный балетный театр XX – XXI века 

Тема 27. Американский балетный театр от истоков до совре-

менности 
8 +   1 

Тема 28. Французский балет и современный танец 8  +  1 

Тема 29. Английский комедийный балет и хореографическая 

драма 
8  +  1 
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Тема 30. Тенденции развития Европейского хореографиче-

ского искусства и балетного театра в XX – XXI веке 
8 +   1 

Экзамен и защита курсовой работы 27 + + + 3 

Всего по дисциплине 180     

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Специфика хореографического искусства и балетного театра 

 

Тема 1. Основные виды танца в современной хореографической культуре 

Виды танца и процесс их формирования в истории. Танцевальный фольклор. Пля-

ска и танец. Условия формирования народных танцев. Хореографические формы народ-

ных танцев: хороводы, переплясы и др. Танец бытовой и сценический. Влияние народного 

танца на эволюцию бытового. Историко-бытовой танец. Современный бальный танец. Та-

нец и пантомима. Виды современного сценического танца: классический, народно-

сценический, характерный. Современные виды хореографического искусства модерн, 

джаз, contemporary, их разновидности.   

Тема 2. Балет как вид музыкального театра.  

Определение балета. Основные выразительные средства балетного театра. Понятие 

балетный спектакль. Виды и формы хореографического произведения. Драматургия ба-

летного спектакля. Принципы анализа хореографического произведения.  

 

Раздел 2. Истоки возникновения балетного театра 

 

Тема 3. Истоки западноевропейского балетного театра (эпохи средневековья и 

возрождения) 

Истоки возникновения балетного театра в эпоху средневековья: рыцарские турни-

ры, маскарады, народное творчество. Искусство западноевропейских жонглеров. Турни-

ры, процессии, карнавалы, маскарады (балет Бергонзо ди Боша). Танец как элемент вос-

питания в эпоху возрождения. Взаимосвязь музыки и танца. Развитие бального танца. За-

рождение придворного балета. Первый придворный балетный спектакль «Цирцея». 

Тема 4. Балетный театр Франции  в. 
Этапы развития балетного театра в XVII веке. Эпоха барокко в балетном театре. 

Балет внутри оперы и драмы. Централизация развития балетного искусства во Франции. 

Балеты-маскарады, лирико-драматические спектакли, балеты-выходы – основные тенден-

ции, специфика, периоды. Открытие первой академии танца в Париже. Комедии-балеты 

Ж. Б. Мольера. Оперы-балеты Ж. Б. Люлли. Балетмейстер П. Бошан и начало эволюции 

балетного театра.  

Тема 5. Истоки русского балета 
Народные истоки русского балета: игрища, хороводы. Взаимосвязь ресской песни и 

танца. Искусство скоморохов. Влияние западноевропейского музыкального театра. Театр 

при дворе царя Алексея Михайловича. «Орфей и Эвридика». Хореография в России в эпо-

ху Петра I. Ассамблеи. Первые балетмейстеры в России. 

 

Раздел 3. Балетный театр XVIII в. 

 

Тема 6. Зарождение и становление действенного балета 

 Общая характеристика балетного театра XVIII в. Рококо в балетном театре. Зарож-

дение действенного балета. Английский балетмейстер Джон Уивер – родоначальник дей-

ственного балета. Танцовщицы английского балета М. Салле, М. Камарго. 
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 Самоопределение балета как самостоятельного театрального жанра. Классицизм в 

балетном театре. Австрийский балетмейстер Ф. Гильфердинг. Деятельность Ф. Гильдер-

финга в России. 

 Итальянский балетмейстер Г. Анджьолини. Деятельность Г. Анджьолини в России. 

Сюжеты А. Сумарокова в русском балетном театре. 

Тема 7. Творчество Ж.  Ж. Новерра и Ж. Доберваля 

Сущность реформы Ж. Ж. Новерра. Его работа в Штутгарте, Вене, Париже, Лондо-

не. Действенные балеты Ж. Новерра. Значение творчества. Труд Ж. Новерра «Письма о 

танце и балетах». Теория балета до Ж. Новерра. Ж. Новерр о связи искусства хореографии 

с действительностью, о танце, пантомиме, действенном танце, о сочинении балетов, о 

воспитании танцовщиков, о работе балетмейстера с композитором и художником. Поле-

мика Ж. Новерра и Г. Анджьолини. Значение «Писем о танце» Ж. Новерра. 

Общая характеристика творчества Ж. Доберваля. Проблема комедийного балета. 

Балеты Ж. Доберваля. «Тщетная предосторожность» - образец балетной комедии и самый 

ранний балет классического наследия, сохранившийся до наших дней. Сценическая судь-

ба и значении балета «Тщетная предосторожность». 

Исполнительское искусство XVIII в. Танцовщики Гаэтано и Огюст Вестрисы, Мак-

симилиан и Пьер Гардели, Шарль Ле Пик, танцовщицы Ф. Прево, М. Гимар. 

Тема 8. Русский балетный театр конца XVIII – начала XIX в. 

Балетные театры в России XVIII в.: придворный театр, частный театр Д. Б. Лока-

телли. Создание общедоступного театра в Петербурге, Московский Петровский театр. 

Крепостные театры. Исполнители в русском балете XVIII в.: Т. Бубликов, Г. Райков, Т. 

Шлыкова-Гранатова.  

Сентиментализм в русском балете. Первый русский балетмейстер и руководитель 

балета Иван Вальберх. Нравственные балеты, обращение к произведениям мировой лите-

ратуры. Значение его деятельности для развития русского балета. 

 

Раздел 4. Балетный театр эпохи романтизма 

 

Тема 9. Переходный период преромантизма в балетном театре, творчество 

Ш. Дидло и А. Глушковского 

Общая характеристика творчества Ш. Дидло. Ранний период творчества Дидло в 

России: «Зефир и Флора», «Амур и психея». Второй период творчества: «Рауль де Креки», 

«Кавказский пленник» и др. Дидл и «первая русская школа». Значение творчества Ш. 

Дидло для русского и мирового балетного искусства.  

Московский балетный театр начала XIX в. Деятельность А. Глушковского. Балеты 

Глушковского на сюжеты русской литературы: «Руслан и Людмила», «Три пояса», «Чер-

ная шаль». Балеты – дивертисменты на русские темы. Перенос наследия Ш. Дидло в Мо-

скву. Роль А. Глушковского в развитии русской хореографической школы. Глушковский – 

первый русский теоретик и историк балета. Значение творчества. 

Сценические обработки народного танца. Характерный танец. Дивертисменты Ш. 

Дидло, А. Глушковского, И. Аблеца. Исполнители начала XIX в. М. Данилова, Е. Колосо-

ва, А. Истомина, Е. Телешова, Л. Дюпор, Н. Гольц и др 

Тема 10. Общая характеристика балетного театра эпохи романтизма. Тан-

цовщицы эпохи романтизма 
Общая характеристика романтизма. Романтизм в балетном театре. Обновление 

идей, тем, сюжетов. Персонажи романтического балета. Появление новых выразительных 

средств. Новые формы балетного спектакля. Периодизация эпохи романтизма в балетном 

театре. Исполнительницы романтических балетов: М. Тальони, Ф. Эльслер, К. Гризи, Л. 

Гран, Ф. Черитто. Русские романтические танцовщицы: Е. Андреянова, Т. Смирнова, Е. 

Санковская. 

Тема 11. Творчество Ф. Тальони и А. Бурнонвиля 
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Жизнь и творчество Ф. Тальони. Суть его хореографической реформы. Обновление 

проблематики, образов, выразительных средств, хореографических форм, структуры ба-

летного спектакля. Балет Ф. Тальони «Сильфида». Расцвет романтизма в балетном театре. 

Симфонический танец в балетах Ф. Тальони. 

Общая характеристика творчества Авг. Бурнонвиля: танцовщик, балетмейстер, 

теоретик. Национальная тема и фольклор в балетах. Демократические тенденции роман-

тического балета. Новая версия балета «Сильфида». Книга «Моя театральная жизнь» – 

теория балета на пути от классицизма к романтизму. 
Тема 12. Творчество Ж. Перро. Балет «Жизель» - вершина романтического ба-

лета 
Общая характеристика творчества. Ж. Перро – танцовщик и балетмейстер. Фанта-

стические балеты Перро («Наяда и рыбак»). Бессюжетные балеты Ж. Перро (Па-де-катр). 

Хореографические романтические драмы («Эсмеральда», «Фауст», «Корсар»). Значение 

творчества Ж. Перро. 

«Жизель» - вершина романтического балета. Создатели спектакля: Т. Готье, Ж. 

Сен-Жорж, А. Адан, Ж. Коралли, Ж. Перро. Истоки замысла. История создания спектакля. 

Анализ сценария, хореографии, образов.  Сценическая судьба «Жизели»: смена редакций, 

философских концепций спектакля. Эволюция образов и проблематики. Выдающиеся ис-

полнители балета «Жизель». 

 

Раздел 5. Балетный театр второй половины XIX в. 

 

 Тема 13. Общая характеристика балетного театра второй половины XIX в. 

Творчество А. Сен-Леона 

 Характеристика эпохи. Кризис европейского балетного театра. Требование обнов-

ления тем, идей и формы. Становление школы классического танца, процесс разделения и 

дифференциация специальностей.  

 Общая характеристика творчества А. Сен-Леона.  Мастер мобильного балета и ва-

риации. Характерный танец в его творчестве, стилизация. А. Сен-Леон в России, балеты 

«Конек-Горбунок», «Коппелия». Истоки академического балета. 

Тема 14. Эпоха академизма в творчестве М. Петипа. Реформа балетной музы-

ки 

Общая характеристика творчества. Творчество М. Петипа как синтез достижений 

хореографического театра XVIII–XIX в. Структура его балетов. Хореографические фор-

мы, выразительные средства, приемы работы хореографа с пространством. Драматургия 

контрастов. Создание жанра монументального, многоактного академического балета. 

М. Петипа и балетная музыка. Сотворчество с Л. Минкусом в балетах «Дон-

Кихот», «Баядерка». Реформа и симфонизация балетной музыки, балеты «Спящая краса-

вица», «Раймонда» - вершина творчества Петипа. Значение творчества для мирового бале-

та. Сохранение классического наследия Петипа в наши дни. 

Тема 15. Творчество Л. Иванова 

Общая характеристика творчества Л. Иванова. Симфонизация характерного танца. 

«Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», «Венгерская рапсодия». 

Балет «Лебединое озеро» - вершина творчества Л. Иванова. История создания 

спектакля. Сценическая судьба балета: редакции Л. Иванова и М. Петипа, А. Горского, А. 

Вагановой, В. Бурмейстера, Ю. Григоровича. 

Сценическая судьба балета П. Чайковского «Щелкунчик»: постановки Л. Иванова, 

А. Горского, Ф. Лопухова, В. Вайнонена, Ю. Григоровича. 

 

Раздел 6. Балетный театр начала ХХ века 

 

 Тема 16. Зарождение и становление танца модерн 
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 Общая характеристика эпохи начала XX века. Отказ от канонов, отрицание класси-

ческого академического танца и зарождение танца модерн. Система эуритмика Э-Ж. 

Далькроза, техника сценического движения Ф. Дельсарта – истоки нового направления. 

Танец модерн в США. Творчество А. Дункан, Р. Сен-Дени и Т. Шоуна. М. Грэхем – созда-

тельница первой системы и школы танца модерн. Основные школы и техники модерн 

танца – П. Тейлор, Х. Лимон, Л. Хортон, М. Каннингем. Танец модерн в Германии. Твор-

чество Р. Лабана, М. Вигман, К. Йосса. Развитие экспрессивного танца. Конструктивизм и 

экспрессионизм в искусстве хореографии. 

 Тема 17. Общая характеристика русского балета начала ХХ в. Творчество А. 

Горского и М. Фокина 

 Общая характеристика эпохи. Балетный театр на рубеже веков. Новое поколение 

исполнителей: А. Павлова, Т. Карсавина, О. Преображенская, В. Нижинский, В. Тихоми-

ров, М. Мордкин. 

 Общая характеристика творчества А. Горского. Отношение А. Горского к класси-

ческому наследию. Балет «Дон-Кихот». Мимодрамы А. Горского «Дочь Гудулы», «Са-

ламбо», одноактные балеты А. Горского. Значение его творческих исканий. 

 Общая характеристика творчества М. Фокина. Истоки реформы М. Фокина, ее 

сущность. Черты неоромантизма и импрессионизма в балетном театре. Миниатюра «Уми-

рающий лебедь». Бессюжетный балет «Шопениана» - новое развитие формы. Эстетиче-

ские взгляды М. Фокина. Значение его творчества.  

Тема 18. «Русские сезоны» в Париже и возрождение зарубежного балета 

 Спектакли «Русских сезонов» как синтез музыки, живописи и хореографии в ба-

летном театре. С. П. Дягилев – главный идеолог сезонов. Значение «Русских сезонов» для 

возрождения зарубежного балета. Лучшие танцовщики Русского балета начала века: В. 

Нижинский, Т. Карсавина, А. Павлова, О. Спесивцева и др. Волна эмиграции и трагиче-

ская судьба артистов. Возникновение частных трупп под руководством выходцев из Рос-

сии. Частные труппы А. Павловой, М. Мордкина, И. Рубинштейн. Новый танец В. Нижин-

ского, поиски новых форм и средств выразительности в балетах «Весна священная», «По-

слеполуденный отдых Фавна».  

Раздел 7. Балетный театр России после революции 1917 г. до  50-х годов 

 

 Тема 19. Общая характеристика балетного театра 20-х годов. Творчество К. 

Голейзовского и Ф. Лопухова 

Общая характеристика  эпохи. Балетный театр в эпоху революции и гражданской 

войны. Новый зритель. Необходимость обновления содержания и форм хореографическо-

го искусства. Развитие современного танца в России. 

 Общая характеристика творчества К. Голейзовского. Создание ансамбля «Москов-

ский камерный балет». Постановки в Большом театре «Иосиф Прекрасный», «Смерч», 

«Половецкие пляски», «Лейли и Меджнун», «Скрябиниана». Хореографические миниа-

тюры. Развитие формы миниатюры на балетной сцене. Литературное наследие К. Голей-

зовского. Значение его творческой деятельности. 

Общая характеристика творчества Ф. Лопухова. Спектакли 20-х годов. Создание 

новой сценической хореографии – танцсимфонии. Синтетические  спектакли Ф. Лопухо-

ва: «Ночь на Лысой горе», «Байка»; симфонические балеты «Пульчинелла», «Ледяная де-

ва». Хореографические драмы и комедии. Литературное наследие Ф. Лопухова «Пути ба-

летмейстера», «Шестьдесят лет в балете», «Хореографические откровенности». Эстетиче-

ские взгляды Ф. Лопухова: проблема содержательности в хореографическом искусстве, 

взаимосвязь музыки и хореографии. Значение творчества. 

Балет Р. Глиэра «Красный мак». Московская и Ленинградская постановки балета 

«Красный мак». Экспериментальные спектакли коллективного творчества («Золотой 

век»). 
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Тема 20. Эпоха драмбалета в советском балетном театре. Творчество  Р. За-

харова и В. Вайнонена 

Общая характеристика культуры и искусства 30-х годов. Балетный театр в 30-е го-

ды. Утверждение жанра хореодрамы, его характерные черты. Контакт с режиссерами дра-

матических театров – С. Радловым, Э. Капланом и др. Освоение балетным театром соци-

альной проблематики. Интерес к народно-характерному танцу. 

Общая характеристика творчества Р. Захарова, как родоначальника направления 

драмбалет. Утверждение эстетики хореодрамы. Проблема воплощения литературных ше-

девров на балетной сцене. Балеты «Бахчисарайский фонтан», «Утраченные иллюзии», 

«Медный всадник». Новые темы и жанры в советском балете. Литературное наследие Р. 

Захарова: «Искусство балетмейстера», «Слово о танце», «Сочинение танца» и др. Эстети-

ческие взгляды балетмейстера. Значение творчества Р. Захарова. 

 Общая характеристика творчества В. Вайнонена. Хореографические миниатюры. 

Балеты «Щелкунчик», «Пламя Парижа», «Партизанские дни». Социальная тема в балетах 

В. Вайнонена. Обращение к народно-характерному танцу. Сценическая судьба балета 

«Пламя Парижа». Значение творчества В. Вайнонена. 

Тема 21. Творчество Л. Лавровского. Великие танцовщики советской эпохи 

Общая характеристика творчества Л. Лавровского. Ранние балеты: «Фадетта», «Ка-

терина», освоение принципов хореодрамы. Хореографическая драма – «Ромео и Джульет-

та», значение и сценическая судьба спектакля. Отказ от принципов драмбалета в спектак-

лях «Паганини», «Классическая симфония». Значение творчества Л. Лавровского.  

Исполнительская школа эпохи драмбалета. Развитие школы мужского исполни-

тельства. Великие танцовщики советского периода: Г. Уланова, М. Семенова, Н. Дудин-

ская, К. Сергеев, Ю. Жданов. Общая характеристика творчества В. Чабукиани танцовщика 

и хореографа. Балеты: «Сердце гор», «Лауренсия». Социальная тема в балетах В. Чабу-

киани. Использование народно-характерного танца. Значение творчества. 

Тема 22. Балетный театр в годы Великой Отечественной войны и первых по-

слевоенных лет 
 Большой театр в годы Великой Отечественной войны. Работа Ленинградского те-

атра в Перми. Сохранение и обогащение репертуара. Концертная деятельность артистов 

балета. 

Балетный театр после войны. Обращение к сказочной теме. «Золушка» в постанов-

ке Р. Захарова и К. Сергеева. «Весенняя сказка» Ф. Лопухова. «Семь красавиц» П. Гусева. 

Общая характеристика творчества В. Варковицкого, Б. Фенстера, К. Боярского, К. Сергее-

ва. Утверждение принципов хореодрамы. Балеты «Юность», «Мнимый жених», «Сорок 

первый», «Тропою грома». 

 

Раздел 8. Балетный  театр России 60 – 90-х годов и на современном этапе 

 

Тема 23. Балетный театр 60-70-х годов. Творчество Л. Якобсона 

 Общая характеристика периода. Характерные черты балетного театра 60-70-х го-

дов: децентрализация развития балетного театра, обращение хореографов к шедеврам рус-

ской и мировой классической литературы, попытки обновления форм и расширения жан-

ров балетных спектаклей, новое прочтение классических музыкальных партитур. Выдаю-

щиеся исполнители последних десятилетий: творчество М. Плисецкой, Е. Максимовой, Н. 

Сорокиной, Н. Бессмертновой, И. Колпаковой, А. Осипенко, Б. Брегвадзе, Ю. Соловьева, 

В. Васильева, Ю. Владимирова и др. Открытие балетмейстерских отделений при ГИТИСе 

и Ленинградской консерватории. 

 Общая характеристика творчества Л. Якобсона. Сказочные балеты: «Сольвейг», 

«Шурале». Использование народно-характерного танца. Историческая тема в балете 

«Спартак». Обновление выразительных средств. Жанр миниатюры на балетной сцене. Хо-
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реографические миниатюры Л. Якобсона. Обращение к литературным шедеврам В. Мая-

ковского («Клоп») и А. Блока («Двенадцать»). Значение творчества Л. Якобсона. 

 Тема 24. Эпоха симфонизма в балетном театре. Творчество Ю. Григоровича 

 Общая характеристика творчества И. Бельского, переход на принципы симфониз-

ма. Возрождение жанра танцсимфонии: «Ленинградская симфония», «Одиннадцатая сим-

фония» (1905 г.). Проблема публицистичности в балетном театре. 

Общая характеристика творчества Ю. Григоровича. Обновление эстетики сюжет-

ного балета. «Каменный цветок». Влияние народного танца. Жанр исторического балета: 

«Иван Грозный». Балеты на современные сюжеты: «Ангара», «Золотой  век». Эстетиче-

ские взгляды Ю. Григоровича. Новаторские принципы и приемы работы с пространством, 

музыкой, исполнителями. Новый подход к оформлению балетного спектакля – сотворче-

ство Ю. Григоровича и С. Вирсаладзе. Жанр философско-психологической драмы в балете 

«Легенда о любви». Жанр героического балета в балете «Спартак». Сходство и различия 

балета «Спартак» в постановке Л. Якобсона и Ю. Григоровича. Значение творчества Гри-

горовича для мирового балетного театра. 

 Тема 25. Балетный театр 70–80х годов. Творчество О. Виноградова, Н. Касат-

киной и В. Василёва, Н. Боярчикова 
 Тенденции развития балетного театра в 70-80е годы. Общая характеристика твор-

чества О. Виноградова. Новое прочтение классических партитур: «Ромео и Джульетта», 

«Золушка», авторская редакция балета «Петрушка». Ленинградские спектакли О. Вино-

градова: «Лиза и Колен», «Ярославна», «Ревизор», «Броненосец Потемкин». Балеты «Ас-

сель», «Горянка». 

Общая характеристика творчества Н. Касаткиной и В. Василёва. Первые балеты: 

«Ванина Ванини», «Геологи». Новое прочтение «Весны священной». Балет А. Петрова 

«Сотворение мира». Работа балетмейстеров в театре «Московский балет». 

 Общая характеристика творчества Н. Боярчикова. «Ромео и Джульетта», «Орфей и 

Эвридика». Балетные версии шедевров литературы: «Три карты», «Царь Борис». Работа в 

Ленинградском Малом театре оперы и балета: «Три мушкетера», «Разбойники», «Мак-

бет», «Женитьба». 

 Балетмейстерские работы выдающихся исполнителей. Балеты М. Плисецкой: «Ан-

на Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой». Балеты В. Васильева: «Икар», «Макбет», «Эти 

чарующие звуки». 

Тема 26. Балетный театр на современном этапе 

Общая характеристика творчества Л. Лебедева, А. Полубенцева, Н. Волковой, В. 

Кузнецова в Санкт-Петербурге, Д. Брянцева, Э. Смирнова, А. Петрова в Москве, А. Бад-

рака в Нижнем Новогороде, В. Самодурова в Екатеринбурге и др. 

Театр современного балета под руководством Б. Эйфмана. Новое прочтение био-

графической темы в спектаклях «Чайковский», «Красная Жизель», «Русский Гамлет», 

«Роден». Философский аспект балетов по литературным произведениям  «Идиот», «Бе-

зумный день», «Анна Каренина», «Карамазовы», «Онегин on-line».  

Творчество А. Ратманского. Новое прочтение классического наследия: «Пламя Па-

рижа». Обновление балетов 20-30х годов: «Светлый ручей», «Болт». Авторские спектакли 

«Сны о Японии», «Русские сезоны», «Утраченные иллюзии». 

Молодые представители современного балета: танцовщики и хореографы. 

 

Раздел 9. Зарубежный балетный театр  

 

Тема 27. Американский балетный театр от истоков до современности 

Джордж Баланчин – создатель американского балета. Абстрактные балеты: «Сере-

нада», «Хрустальный дворец», «Аполлон Мусагет», «Агон». Хореографические миниатю-

ры. Новые принципы драматургии, связь музыки и хореографии. 
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Творчество Джерома Роббинса. Новые принципы лексики в балетах: «Танцы на ве-

черинке», «Игра». Создание новой техники и нового стиля Уильяма Форсайта. Мировое 

наследие хореографии: «Посередине, слегка на возвышении…», «Репродукция одного 

плоского предмета». 

Тема 28. Французский балет и современный танец 

Творчество Ролана Пети. Новое воплощение литературных сюжетов: «Кармен», 

«Собор Парижской богоматери», «Пиковая дама». «Юноша и смерть» как образец сюжет-

ного одноактного спектакля. 

Глобальность творчества Мориса Бежара. Синтетический театр, взаимосвязь раз-

ных средств выразительности. Философский аспект творчества. Новое решение ритмиче-

ского и пространственно-временного оформления спектакля. Создание собственной труп-

пы. Балеты: «Болеро», «Весна священная», «Моцарт-танго», «Дом священника». 

Современный танец во Франции. Эпатажный стиль и провокации Анжлена Прель-

жокажа. Использование предельных выразительных возможностей тела, энергии, экспрес-

сии, эротизма. Балеты: «Ромео и Джульетта», «Свадебка», «Парк», «Сон Медеи». 

Тема 29. Английский комедийный балет и хореографическая драма 

Создание английского национального балета: традиции русской школы и нацио-

нальные элементы. Труппы классического и современного танца в Англии. Английский 

комический балет на примере спектакля «Тщетная предосторожность» Фредерика Ашто-

на. Романтизм и драматизм в творчестве Кеннета Макмиллана. Балеты: «Ромео и Джуль-

етта», «Манон».  

Тема 30. Тенденции развития Европейского хореографического искусства и ба-

летного театра в XX – XXI веке 

Общие тенденции развития балетного театра, современного балета и современного 

танца в Европе.  

Творчество Джона Ноймайера. Создание сюжетного многоактного спектакля, но-

вая, современная классика. Образная структура балетов. Балеты: «Сон в летнюю ночь», 

«Отелло», «Ромео и Джульетта», «Русалочка». 

Пина Бауш создательница направления танцтеатр. Смешение границ между теат-

ром и танцем, пересечение жанров. Раскрытие внутреннего мира личности. Постановки 

«Весна священная», «Кафе Мюллер», «Мойщик окон», «Контактхоф». 

Творчество Матс Эка. Интеллектуальный стиль. Новые версии классического на-

следия: «Жизель», «Кармен», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». Гротеск и пародия 

в постановках, элементы театра абсурда. Специфика авторского стиля в спектаклях 

«Дым», «Апартаменты».   

Разнообразие направлений в творчестве Иржи Килиана. Чувственность и образ-

ность бессюжетных балетов. Элементы комического и трагического в технике и компози-

ции. Специфика авторского стиля Килиана, особенности дуэтного танца. NDT – один из 

лучших мировых театров современного танца, структура и политика коллектива. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, 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, семинарских за-

нятиях и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
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творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуаль-

ных заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной ли-

тературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполнение за-

даний, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающихся 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 обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 

качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организацией 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 изучаемой 

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 профессиональ-

ной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотре-

нию, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 

в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 

в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 

Наименование  
разделов, темы  

Содержание  
самостоятельной работы 

Кол-во  
часов 

с/р 

Форма  
контроля 

Раздел 1. Специфика хореографического искусства и балетного театра 
Тема 1. Основные 

виды танца в совре-

менной хореографи-

ческой культуре 

Самостоятельная работа № 1 
Подготовка к семинару № 1  

2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

Тема 2. Балет как вид 

музыкального театра 

Самостоятельная работа № 1 
 

2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  
Раздел 2. Истоки возникновения балетного театра 

Тема 3. Истоки за-

падноевропейского 

балетного театра 

(эпохи средневековья 

и возрождения) 

Самостоятельная работа № 1 
 

2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

Тема 4. Балетный те-

атр Франции  XVII в. 

Самостоятельная работа № 1 
 

2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  
Тема 5. Истоки рус-

ского балета 

Подготовка к семинару № 2 2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  
Раздел 3. Балетный театр XVIII в. 

Тема 6. Зарождение и 

становление дейст-

венного балета  

Самостоятельная работа № 1 
 

2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  
Тема 7. Творчество 

Ж.-Ж. Новерра и Ж. 

Доберваля  

Самостоятельная работа № 3 
 

2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  
Тема 8. Русский ба-

летный театр конца 

XVIII-начала XIX в.  

Подготовка к семинару № 4 2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  
Раздел 4. Балетный театр эпохи романтизма 

Тема 9. Переходный 

период преромантиз-

ма в балетном театре, 

творчество Ш. Дидло 

и А. Глушковского 

Самостоятельная работа № 1 
 

2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

Тема 10. Общая ха-

рактеристика балетно-

го театра эпохи ро-

мантизма 

Самостоятельная работа № 1 
 

2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

Тема 11. Творчество 

Ф. Тальони и А. Бур-

нонвиля  

Подготовка к семинару № 5 2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  
Тема 12. Творчество 

Ж. Перро, балет «Жи-

зель» - вершина ро-

мантического балета. 

Самостоятельная работа № 2 
Подготовка к семинару № 6 
 

2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

Раздел 5. Балетный театр второй половины XIX в. 
Тема 13. Общая ха- Самостоятельная работа № 1 2 Опрос, проверка 
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рактеристика балетно-

го театра второй по-

ловины XIX в. Твор-

чество А. Сен-Леона 

 самостоятельной 

работы  

Тема 14. Эпоха ака-

демизма в творчестве 

М. Петипа. Реформа 

балетной музыки 

Подготовка к семинару № 7 2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

Тема 15. Творчество 

Л. Иванова 
Самостоятельная работа № 2 
Подготовка к семинару № 8 

2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  
Раздел 6. Балетный театр начала ХХ века 

Тема 16. Зарождение 

и становление танца 

модерн 

Самостоятельная работа № 1 
 

2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  
Тема 17. Общая ха-

рактеристика русского 

балета начала ХХ в. 

Творчество А. Гор-

ского и М. Фокина 

Самостоятельная работа № 2 
Самостоятельная работа № 3 
Подготовка к семинару № 9  

2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

Тема 18. «Русские 

сезоны» в Париже и 

возрождение зару-

бежного балета 

Подготовка к семинару № 10 2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

Раздел 7. Балетный театр России после революции 1917 г. до  50-х годов 
Тема 19. Общая ха-

рактеристика балетно-

го театра 20-х годов. 

Творчество К. Голей-

зовского и Ф. Лопухо-

ва 

Самостоятельная работа № 1 
Самостоятельная работа № 2 
 

3 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

Тема 20. Эпоха драм-

балета в советском 

балетном театре. 

Творчество  Р. Заха-

рова и В. Вайнонена 

Самостоятельная работа № 1 
Самостоятельная работа № 3 
Подготовка к семинару № 11 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

Тема 21. Творчество 

Л. Лавровского. Вели-

кие танцовщики со-

ветской эпохи 

Подготовка к семинару №  12 4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

Тема 22. Балетный 

театр в годы Великой 

Отечественной войны 

и первых послевоен-

ных лет 

Самостоятельная работа № 2 
 

3 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

Раздел 8. Балетный  театр России 60 – 90-х годов и на современном этапе 
Тема 23. Балетный 

театр 60-70-х годов. 

Творчество Л. Якоб-

сона 

Самостоятельная работа № 1 
Самостоятельная работа № 2 
 

3 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

Тема 24. Эпоха сим-

фонизма в балетном 

театре. Творчество Ю. 

Григоровича 

Самостоятельная работа № 1 
Самостоятельная работа № 3 
 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

Тема 25. Балетный 

театр 70–80х годов. 

Самостоятельная работа № 2 
Подготовка к семинару № 13 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 
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Творчество О. Вино-

градова, Н. Касатки-

ной и В. Василёва, Н. 

Боярчикова 

работы  

Тема 26. Балетный 

театр на современном 

этапе 

Самостоятельная работа № 1 
Подготовка к семинару № 14 
 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

Раздел 9. Зарубежный балетный театр  
Тема 27. Американ-

ский балетный театр 

от истоков до совре-

менности 

Самостоятельная работа № 1 
Подготовка к семинару № 15 
 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

Тема 28. Француз-

ский балет и совре-

менный танец 

Самостоятельная работа № 2 
Подготовка к семинару № 16 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  
Тема 29. Английский 

комедийный балет и 

хореографическая 

драма 

Самостоятельная работа № 2 
Подготовка к семинару №  17 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

Тема 30. Тенденции 

развития Европейско-

го хореографического 

искусства и балетного 

театра в XX – XXI 

веке 

Самостоятельная работа № 1 
Самостоятельная работа № 3 
Подготовка к семинару № 18 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема: «Подготовка словаря по дисциплине «Теория и ис-

тория хореографического искусства» 

Задание и методика выполнения: 

Используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополнитель-

ной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» в процессе изучения 

дисциплины студент ведет работу над словарем.  

Оформление словаря: 

Раздел 1. Специфика хореографического искусства и балетного театра 

Тема 1. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства 

№ п/п Дефиниция Определение Источник 

1    

 

Нумерация терминов в пределах темы сквозная. Словарь ведется в рукописном 

виде в тетради на развороте листа. 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема: «Анализ балетного спектакля классического на-

следия по видеоматериалу и плану анализа» 

Задание и методика выполнения: 

Используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополнитель-

ной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» и видеоматериалы (п. 

11.1), студент ведет работу по анализу хореографического произведения или балетного 

спектакля по плану: 

1. Название произведения (спектакля), балетмейстер, композитор, художник – 

оформитель.   

2. Краткая история создания спектакля. 
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3. Основная идея, концепция, темы произведения. 

4. Анализ музыкальной драматургии. 

5. Анализ хореографической драматургии. 

По итогам работы следует представление небольшого доклада в сопровождении 

видеопоказа по основным пунктам плана анализа. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема: «Изучение специфики балетов разных эпох на 

основе видеоматериалов» 

Задание и методика выполнения: 

Используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополнитель-

ной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» и видеоматериалы (п. 

11.1), студент ведет работу по изучению принципов и приемов, характерных для хорео-

графических произведений и балетных спектаклей разных периодов, стилей и направле-

ний, по плану: 

1. Определить эпоху и стиль, в которой поставлен данный спектакль. 

2. По характерным постановочным приемам и принципам выявить балетмейстера 

– постановщика. 

3.Определить композитора, автора музыки произведения. 

4. Выявить хореографическое произведение, балетный спектакль и проанализиро-

вать фрагмент с точки зрения выразительных средств хореографии. 

По итогам работы следует видеотестирование по основным пунктам плана. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

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

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

 

См. также раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

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.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота. Ру – русский 

язык для всех  

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 

 

Наименование  Результаты ос- Перечень планируемых Наименование оце-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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разделов, темы воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

результатов обучения по 

дисциплине  

(пороговый уровень) 

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Специфика хореографического искусства и балетного театра 

Тема 1. Основные ви-

ды танца в современ-

ной хореографической 

культуре 

 

Способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции (ОК-2) 

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

на уровне перечисления 

 - Семинар № 1. Тема 

«Основные виды тан-

ца в современной хо-

реографической куль-

туре»  

- Самостоятельная 

работа № 1. Тема: 

«Подготовка словаря 

по дисциплине «Тео-

рия и история хорео-

графического искус-

ства» 

умения: отличать этапы и 

закономерности хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место хореографического 

искусства с учетом истори-

ческого развития общества 

Тема 2. Балет как вид 

музыкального театра 

Способность со-

бирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных про-

цессах, явлениях и 

тенденциях в об-

ласти народной 

художественной 

культуры (ПК-9) 

 

знания: основ анализа хо-

реографического произве-

дения  

- Самостоятельная 

работа № 1. Тема: 

«Подготовка словаря 

по дисциплине «Тео-

рия и история хорео-

графического искус-

ства» 
 

умения: приводить приме-

ры художественных произ-

ведений хореографическо-

го искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать ху-

дожественные произведе-

ния хореографического 

искусства по выявленным 

признакам, специфике и 

содержанию выразитель-

ных средств 

Раздел 2. Истоки возникновения балетного театра 

Тема 3. Истоки запад-

ноевропейского ба-

летного театра (эпохи 

средневековья и воз-

рождения) 

 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

- Самостоятельная 

работа № 1. Тема: 

«Подготовка словаря 

по дисциплине «Тео-

рия и история хорео-

графического искус-

ства» 
– Экспресс-опрос. 

Умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и куль-
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турно-информационного 

пространства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографическо-

го искусства и балетного 

театра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 4. Балетный те-

атр Франции  XVII в. 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

- Самостоятельная 

работа № 1. Тема: 

«Подготовка словаря 

по дисциплине «Тео-

рия и история хорео-

графического искус-

ства» 
 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографическо-

го искусства и балетного 

театра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 5. Истоки рус-

ского балета 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего ми-

- Семинар № 2. Тема 

«Истоки русского ба-

лета»  
– Экспресс-опрос. 
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вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

 

Умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографическо-

го искусства и балетного 

театра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Раздел 3. Балетный театр XVIII в. 
Тема 6. Зарождение и 

становление действен-

ного балета  
 

Способность со-

бирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных про-

цессах, явлениях и 

тенденциях в об-

ласти народной 

художественной 

культуры (ПК-9) 

 

знания: основ анализа хо-

реографического произве-

дения  

- Самостоятельная 

работа № 1. Тема: 

«Подготовка словаря 

по дисциплине «Тео-

рия и история хорео-

графического искус-

ства» 
– Экспресс-опрос. 

Умения: приводить приме-

ры художественных произ-

ведений хореографическо-

го искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать ху-

дожественные произведе-

ния хореографического 

искусства по выявленным 

признакам, специфике и 

содержанию выразитель-

ных средств 

Тема 7. Творчество 

Ж.-Ж. Новерра и Ж. 

Доберваля  
 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

- Семинар № 3. Тема 

«Творчество Ж.  Ж. 

Новерра и Ж. Добер-

валя»  

- Самостоятельная 

работа № 3. Тема: 

«Изучение специфики 

балетов разных эпох 

на основе видеомате-

риалов» 
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культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

Умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

– Экспресс-опрос. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографическо-

го искусства и балетного 

театра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 8. Русский ба-

летный театр конца 

XVIII-начала XIX в.  

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

- Семинар № 4. Тема 

«Русский балетный 

театр конца XVIII – 

начала XIX в.» 
– Экспресс-опрос. 

Умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографическо-

го искусства и балетного 

театра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 
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сохранения в нем культур-

ного наследия 

Раздел 4. Балетный театр эпохи романтизма 
Тема 9. Переходный 

период преромантизма 

в балетном театре, 

творчество Ш. Дидло 

и А. Глушковского 
 

Способность со-

бирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных про-

цессах, явлениях и 

тенденциях в об-

ласти народной 

художественной 

культуры (ПК-9) 

 

знания: основ анализа хо-

реографического произве-

дения  

- Самостоятельная 

работа № 1. Тема: 

«Подготовка словаря 

по дисциплине «Тео-

рия и история хорео-

графического искус-

ства» 
– Экспресс-опрос. 
 

Умения: приводить приме-

ры художественных произ-

ведений хореографическо-

го искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать ху-

дожественные произведе-

ния хореографического 

искусства по выявленным 

признакам, специфике и 

содержанию выразитель-

ных средств 

Тема 10. Общая харак-

теристика балетного 

театра эпохи роман-

тизма 
 

 

Способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции (ОК-2) 

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

на уровне перечисления 

- Самостоятельная 

работа № 1. Тема: 

«Подготовка словаря 

по дисциплине «Тео-

рия и история хорео-

графического искус-

ства» 
 

умения: отличать этапы и 

закономерности хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место хореографического 

искусства с учетом истори-

ческого развития общества 
Тема 11. Творчество 

Ф. Тальони и А. Бур-

нонвиля 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

- Семинар № 5. Тема 

«Творчество Ф. Таль-

они и А. Бурнонвиля»  
– Экспресс-опрос. 

Умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографическо-

го искусства и балетного 

театра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 12. Творчество 

Ж. Перро, балет «Жи-

зель» - вершина ро-

мантического балета. 

Способность со-

бирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных про-

цессах, явлениях и 

тенденциях в об-

ласти народной 

художественной 

культуры (ПК-9) 

 

знания: основ анализа хо-

реографического произве-

дения  

- Семинар № 6. Тема 

«Творчество Ж. Пер-

ро. Балет «Жизель» - 

вершина романтиче-

ского балета»  

- Самостоятельная 

работа № 2. Тема: 

«Анализ балетного 

спектакля классиче-

ского наследия по ви-

деоматериалу и плану 

анализа» 

умения: приводить приме-

ры художественных произ-

ведений хореографическо-

го искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать ху-

дожественные произведе-

ния хореографического 

искусства по выявленным 

признакам, специфике и 

содержанию выразитель-

ных средств 

Раздел 5. Балетный театр второй половины XIX в. 

Тема 13. Общая харак-

теристика балетного 

театра второй полови-

ны XIX в. Творчество 

А. Сен-Леона 
 

 

 

Способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции (ОК-2) 

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

на уровне перечисления 

- Самостоятельная 

работа № 1. Тема: 

«Подготовка словаря 

по дисциплине «Тео-

рия и история хорео-

графического искус-

ства» 
 

умения: отличать этапы и 

закономерности хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место хореографического 

искусства с учетом истори-

ческого развития общества 
Тема 14. Эпоха акаде-

мизма в творчестве М. 

Петипа. Реформа ба-

летной музыки 
 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

- Семинар № 7. Тема 

«Эпоха академизма в 

творчестве М. Петипа. 

Реформа балетной 

музыки» 

– Экспресс-опрос. 
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хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

ного наследия 

Умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографическо-

го искусства и балетного 

театра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Способность со-

бирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных про-

цессах, явлениях и 

тенденциях в об-

ласти народной 

художественной 

культуры (ПК-9) 

 

знания: основ анализа хо-

реографического произве-

дения  

умения: приводить приме-

ры художественных произ-

ведений хореографическо-

го искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать ху-

дожественные произведе-

ния хореографического 

искусства по выявленным 

признакам, специфике и 

содержанию выразитель-

ных средств 

Тема 15. Творчество 

Л. Иванова 
Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

- Семинар № 8. Тема 

«Творчество Л. Ива-

нова»  

- Самостоятельная 

работа № 2. Тема: 

«Анализ балетного 

спектакля классиче-

ского наследия по ви-

деоматериалу и плану 

анализа» 
 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научного, 
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творчества (ПК-6) образовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографическо-

го искусства и балетного 

театра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Раздел 6. Балетный театр начала ХХ века 

Тема 16. Зарождение и 

становление танца мо-

дерн 
 

Способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции (ОК-2) 

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

на уровне перечисления 

- Самостоятельная 

работа № 1. Тема: 

«Подготовка словаря 

по дисциплине «Тео-

рия и история хорео-

графического искус-

ства» 
– Экспресс-опрос. 
 

Умения: отличать этапы и 

закономерности хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место хореографического 

искусства с учетом истори-

ческого развития общества 
Тема 17. Общая харак-

теристика русского 

балета начала ХХ в. 

Творчество А. Горско-

го и М. Фокина 
 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

- Семинар № 9. Тема 

«Общая характери-

стика русского балета 

начала ХХ в. Творче-

ство А. Горского и М. 

Фокина» 

- Самостоятельная 

работа № 2. Тема: 

«Анализ балетного 

спектакля классиче-

ского наследия по ви-

деоматериалу и плану 

анализа» 
- Самостоятельная 

работа № 3. Тема: 

«Изучение специфики 

балетов разных эпох 

на основе видеомате-

риалов» 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансляции и 
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сохранения в нем культур-

ного наследия 
 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографическо-

го искусства и балетного 

театра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 18. «Русские се-

зоны» в Париже и воз-

рождение зарубежного 

балета 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

- Семинар № 10. Тема 

««Русские сезоны» в 

Париже и возрожде-

ние зарубежного ба-

лета»  

 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографическо-

го искусства и балетного 

театра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Раздел 7. Балетный театр России после революции 1917 г. до  50-х годов 

Тема 19. Общая харак-

теристика балетного 

театра 20-х годов. 

Творчество К. Голей-

зовского и Ф. Лопухо-

ва 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

- Самостоятельная 

работа № 1. Тема: 

«Подготовка словаря 

по дисциплине «Тео-

рия и история хорео-

графического искус-
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 культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

ства» 
- Самостоятельная 

работа № 2. Тема: 

«Анализ балетного 

спектакля классиче-

ского наследия по ви-

деоматериалу и плану 

анализа» 
– Экспресс-опрос. 

Умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографическо-

го искусства и балетного 

театра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 20. Эпоха драм-

балета в советском 

балетном театре. 

Творчество  Р. Захаро-

ва и В. Вайнонена 
 

Способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции (ОК-2) 

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

на уровне перечисления 

- Семинар № 11. Тема 

«Эпоха драмбалета в 

советском балетном 

театре. Творчество  Р. 

Захарова и В. Вайно-

нена»  

- Самостоятельная 

работа № 1. Тема: 

«Подготовка словаря 

по дисциплине «Тео-

рия и история хорео-

графического искус-

ства» 
- Самостоятельная 

работа № 3. Тема: 

«Изучение специфики 

балетов разных эпох 

на основе видеомате-

риалов» 

умения: отличать этапы и 

закономерности хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место хореографического 

искусства с учетом истори-

ческого развития общества 

Тема 21. Творчество 

Л. Лавровского. Вели-

кие танцовщики со-

ветской эпохи 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

- Семинар № 12. Тема 

«Творчество Л. Лав-

ровского. Великие 

танцовщики совет-

ской эпохи» 
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трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографическо-

го искусства и балетного 

театра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 22. Балетный те-

атр в годы Великой 

Отечественной войны 

и первых послевоен-

ных лет 

Способность со-

бирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных про-

цессах, явлениях и 

тенденциях в об-

ласти народной 

художественной 

культуры (ПК-9) 

 

знания: основ анализа хо-

реографического произве-

дения  

- Самостоятельная 

работа № 2. Тема: 

«Анализ балетного 

спектакля классиче-

ского наследия по ви-

деоматериалу и плану 

анализа» 
– Экспресс-опрос. 
 

Умения: приводить приме-

ры художественных произ-

ведений хореографическо-

го искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать ху-

дожественные произведе-

ния хореографического 

искусства по выявленным 

признакам, специфике и 

содержанию выразитель-

ных средств 

Раздел 8. Балетный  театр России 60 – 90-х годов и на современном этапе 

Тема 23. Балетный те-

атр 60-70-х годов. 

Творчество Л. Якоб-

сона 

Способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции (ОК-2) 

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

на уровне перечисления 

- Самостоятельная 

работа № 1. Тема: 

«Подготовка словаря 

по дисциплине «Тео-

рия и история хорео-

графического искус-

ства» 
- Самостоятельная 

работа № 2. Тема: 

«Анализ балетного 

спектакля классиче-

ского наследия по ви-

умения: отличать этапы и 

закономерности хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место хореографического 

искусства с учетом истори-

ческого развития общества 

деоматериалу и плану 

анализа» 
 

Тема 24. Эпоха сим-

фонизма в балетном 

театре. Творчество Ю. 

Григоровича 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

- Самостоятельная 

работа № 1. Тема: 

«Подготовка словаря 

по дисциплине «Тео-

рия и история хорео-

графического искус-

ства» 
- Самостоятельная 

работа № 3. Тема: 

«Изучение специфики 

балетов разных эпох 

на основе видеомате-

риалов» 
– Экспресс-опрос. 
 

Умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографическо-

го искусства и балетного 

театра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Способность со-

бирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных про-

цессах, явлениях и 

тенденциях в об-

ласти народной 

художественной 

культуры (ПК-9) 

 

знания: основ анализа хо-

реографического произве-

дения  

умения: приводить приме-

ры художественных произ-

ведений хореографическо-

го искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать ху-

дожественные произведе-

ния хореографического 

искусства по выявленным 

признакам, специфике и 

содержанию выразитель-

ных средств 

Тема 25. Балетный те-

атр 70–80х годов. 

Способность при-

нимать участие в 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

- Семинар № 13. Тема 

«Балетный театр 70–
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Творчество О. Вино-

градова, Н. Касатки-

ной и В. Василёва, Н. 

Боярчикова 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

80х годов. Творчество 

О. Виноградова, Н. 

Касаткиной и В. Ва-

силёва, Н. Боярчико-

ва» 
- Самостоятельная 

работа № 2. Тема: 

«Анализ балетного 

спектакля классиче-

ского наследия по ви-

деоматериалу и плану 

анализа» 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографическо-

го искусства и балетного 

театра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 26. Балетный те-

атр на современном 

этапе 

Способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции (ОК-2) 

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

на уровне перечисления 

- Семинар № 14. Тема 

«Балетный театр на 

современном этапе» 

(2 часа) 
- Семинар № 14. Тема 

«Балетный театр на 

современном этапе» 

(2 часа) 
- Самостоятельная 

работа № 1. Тема: 

«Подготовка словаря 

по дисциплине «Тео-

рия и история хорео-

графического искус-

ства» 
 

умения: отличать этапы и 

закономерности хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место хореографического 

искусства с учетом истори-

ческого развития общества 
Раздел 9. Зарубежный балетный театр XX – XXI века 

Тема 27. Американ-

ский балетный театр 

от истоков до совре-

менности 

Способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

- Семинар № 15. Тема 

«Американский ба-

летный театр от исто-

ков до современно-

сти»  
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 тия общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции (ОК-2) 

на уровне перечисления - Самостоятельная 

работа № 1. Тема: 

«Подготовка словаря 

по дисциплине «Тео-

рия и история хорео-

графического искус-

ства» 
 

умения: отличать этапы и 

закономерности хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место хореографического 

искусства с учетом истори-

ческого развития общества 
Тема 28. Французский 

балет и современный 

танец 

 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

- Семинар № 16. Тема 

«Французский балет и 

современный танец»  

- Самостоятельная 

работа № 2. Тема: 

«Анализ балетного 

спектакля классиче-

ского наследия по ви-

деоматериалу и плану 

анализа» 
– Экспресс-опрос. 

Умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографическо-

го искусства и балетного 

театра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 29. Английский 

комедийный балет и 

хореографическая 

драма 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

- Семинар № 17. Тема 

«Английский коме-

дийный балет и хо-

реографическая дра-

ма» 
- Самостоятельная 

работа № 2. Тема: 

«Анализ балетного 

спектакля классиче-

ского наследия по ви-
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хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

ного наследия деоматериалу и плану 

анализа» умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографическо-

го искусства и балетного 

театра применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 30. Тенденции 

развития Европейско-

го хореографического 

искусства и балетного 

театра в XX – XXI ве-

ке 

Способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции (ОК-2) 

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

на уровне перечисления 

- Семинар № 18. Тема 

«Тенденции развития 

Европейского хорео-

графического искус-

ства и балетного теат-

ра в XX – XXI веке» ( 

- Самостоятельная 

работа № 1. Тема: 

«Подготовка словаря 

по дисциплине «Тео-

рия и история хорео-

графического искус-

ства» 
- Самостоятельная 

работа № 3. Тема: 

«Изучение специфики 

балетов разных эпох 

на основе видеомате-

риалов» 

умения: отличать этапы и 

закономерности хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место хореографического 

искусства с учетом истори-

ческого развития общества 

 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование  
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 
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Раздел 1. Специфика хореографического искусства и балетного театра 

Тема 1. Основные ви-

ды танца в современ-

ной хореографиче-

ской культуре 

 

Способность ана-

лизировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общест-

ва для формиро-

вания граждан-

ской позиции 

(ОК-2) 

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

на уровне перечисления 

 – Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 1 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Влияние народного 

танца на эволюцию бы-

тового. 
2. Сценические обра-

ботки народного танца 

в начале XIX в. и их 

взаимосвязь с народ-

ным танцем в ХХ в. 
3. Жанр миниатюры на 

балетной сцене. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: отличать этапы и 

закономерности хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место хореографического 

искусства с учетом исто-

рического развития обще-

ства 

Тема 2. Балет как вид 

музыкального театра 

Способность со-

бирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явле-

ниях и тенденци-

ях в области на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

 

знания: основ анализа хо-

реографического произве-

дения  

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 1 
– Темы курсовой рабо-

ты:  
2019. Жанр 

миниатюры на 

балетной сцене. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: приводить приме-

ры художественных про-

изведений хореографиче-

ского искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать ху-

дожественные произведе-

ния хореографического 

искусства по выявленным 

признакам, специфике и 

содержанию выразитель-

ных средств 

Раздел 2. Истоки возникновения балетного театра 

Тема 3. Истоки запад-

ноевропейского ба-

летного театра (эпохи 

средневековья и воз-

рождения) 

 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 2 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
2019. Западно-

европейский 

балетный театр 

XVIII – начала 

XIX в. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-
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странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 4. Балетный те-

атр Франции  XVII в. 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 2 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Западно-европейский 

балетный театр XVIII – 

начала  XIX в. 
2. Проблемы комедий-

ного балета. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 5. Истоки рус-

ского балета 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 2 
– Темы курсовой рабо-
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вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

ты: 
1. Влияние народного 

танца на эволюцию бы-

тового. 
2. Народные истоки 

русского балета. 
 3. Русский балетный 

театр XVIII – начала  

XIX в. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Раздел 3. Балетный театр XVIII в. 
Тема 6. Зарождение и 

становление дейст-

венного балета  
 

Способность со-

бирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явле-

ниях и тенденци-

ях в области на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

 

знания: основ анализа хо-

реографического произве-

дения  

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 3 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Сущность реформ 

Новерра и их значение 

для развития балета. 
2. Проблемы комедий-

ного балета. 
3. Западно-европейский 

балетный театр XVIII – 

начала  XIX в. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: приводить приме-

ры художественных про-

изведений хореографиче-

ского искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать ху-

дожественные произведе-

ния хореографического 

искусства по выявленным 

признакам, специфике и 

содержанию выразитель-

ных средств 

Тема 7. Творчество 

Ж.-Ж. Новерра и Ж. 

Доберваля  
 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 3 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Сущность реформ 
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информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Новерра и их значение 

для развития балета. 
2. Проблемы комедий-

ного балета. 
3. Западно-европейский 

балетный театр XVIII – 

начала  XIX в. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 8. Русский ба-

летный театр конца 

XVIII-начала XIX в.  

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 4 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Русский балетный 

театр XVIII – начала  

XIX в. 
2. Жанр миниатюры на 

балетной сцене. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографиче-

ского искусства и балетно-
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го театра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Раздел 4. Балетный театр эпохи романтизма 
Тема 9. Переходный 

период преромантиз-

ма в балетном театре, 

творчество Ш. Дидло 

и А. Глушковского 
 

Способность со-

бирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явле-

ниях и тенденци-

ях в области на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

 

знания: основ анализа хо-

реографического произве-

дения  

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 5 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Значение творчества 

Ш. Дидло для русского 

и мирового балетного 

искусства. 
2. Романтизм в балет-

ном театре. 
3. Сценические обра-

ботки народного танца 

в начале XIX в. и их 

взаимосвязь с народ-

ным танцем в ХХ в. 
4. Национальная тема в 

балете. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: приводить приме-

ры художественных про-

изведений хореографиче-

ского искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать ху-

дожественные произведе-

ния хореографического 

искусства по выявленным 

признакам, специфике и 

содержанию выразитель-

ных средств 

Тема 10. Общая ха-

рактеристика балет-

ного театра эпохи ро-

мантизма 
 

 

Способность ана-

лизировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общест-

ва для формиро-

вания граждан-

ской позиции 

(ОК-2) 

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

на уровне перечисления 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 5, 6, 7, 8 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Романтизм в балет-

ном театре. 
2. Значение творчества 

Ж. Перро для развития 

балета XX века. 
3. Сценические обра-

ботки народного танца 

в начале XIX в. и их 

взаимосвязь с народ-

ным танцем в ХХ в. 
4. Национальная тема в 

балете. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: отличать этапы и 

закономерности хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место хореографического 

искусства с учетом исто-

рического развития обще-

ства 

Тема 11. Творчество 

Ф. Тальони и А. Бур-

нонвиля 

Способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-
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вании общего ми-

рового научного, 

образовательного 

и культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

атра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

просов: 5, 6, 8 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Романтизм в балет-

ном театре. 
2. Значение творчества 

Ж. Перро для развития 

балета XX века. 
3. Сценические обра-

ботки народного танца 

в начале XIX в. и их 

взаимосвязь с народ-

ным танцем в ХХ в. 
4. Национальная тема в 

балете. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 12. Творчество 

Ж. Перро, балет «Жи-

зель» - вершина ро-

мантического балета. 

Способность со-

бирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явле-

ниях и тенденци-

ях в области на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

 

знания: основ анализа хо-

реографического произве-

дения  

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 5, 7, 8 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Романтизм в балет-

ном театре. 
2. Значение творчества 

Ж. Перро для развития 

балета XX века. 
3. Сценические обра-

ботки народного танца 

в начале XIX в. и их 

взаимосвязь с народ-

ным танцем в ХХ в. 
4. Национальная тема в 

балете. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 

умения: приводить приме-

ры художественных про-

изведений хореографиче-

ского искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать ху-

дожественные произведе-

ния хореографического 

искусства по выявленным 

признакам, специфике и 

содержанию выразитель-

ных средств 

Раздел 5. Балетный театр второй половины XIX в. 

Тема 13. Общая ха-

рактеристика балет-

Способность ана-

лизировать ос-

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  



 49 

ного театра второй 

половины XIX в. 

Творчество А. Сен-

Леона 
 

 

 

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общест-

ва для формиро-

вания граждан-

ской позиции 

(ОК-2) 

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

на уровне перечисления 

№ теоретических во-

просов: 9 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Творчество М. Пети-

па как синтез достиже-

ний хореографического 

театра XVIII – XIX вв. 
2. Сущность музыкаль-

ной реформы П. Чай-

ковского. 
3. Жанр миниатюры на 

балетной сцене. 
4. Национальная тема в 

балете. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: отличать этапы и 

закономерности хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место хореографического 

искусства с учетом исто-

рического развития обще-

ства 

Тема 14. Эпоха ака-

демизма в творчестве 

М. Петипа. Реформа 

балетной музыки 
 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 10, 11, 12, 14, 

16 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Творчество М. Пети-

па как синтез достиже-

ний хореографического 

театра XVIII – XIX вв. 
2. Сущность музыкаль-

ной реформы П. Чай-

ковского. 
3. Балетные спектакли, 

созданные на основе 

литературного перво-

источника. 
4. Национальная тема в 

балете. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Способность со-

бирать, обобщать 

знания: основ анализа хо-

реографического произве-
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и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явле-

ниях и тенденци-

ях в области на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

 

дения  

умения: приводить приме-

ры художественных про-

изведений хореографиче-

ского искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать ху-

дожественные произведе-

ния хореографического 

искусства по выявленным 

признакам, специфике и 

содержанию выразитель-

ных средств 

Тема 15. Творчество 

Л. Иванова 
Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 13, 14, 15, 16 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Сущность музыкаль-

ной реформы П. Чай-

ковского. 
2. Балетные спектакли, 

созданные на основе 

литературного перво-

источника. 
3. Национальная тема в 

балете. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 
 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Раздел 6. Балетный театр начала ХХ века 

Тема 16. Зарождение 

и становление танца 

модерн 
 

Способность ана-

лизировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общест-

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

на уровне перечисления 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 1, 17, 18 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
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ва для формиро-

вания граждан-

ской позиции 

(ОК-2) 

умения: отличать этапы и 

закономерности хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  

1. Сценическая судьба 

балета «Весна священ-

ная». 
2. Черты неоромантиз-

ма и импрессионизма в 

балетном театре. 
3. Неоромантизм балета  

М. Фокина. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место хореографического 

искусства с учетом исто-

рического развития обще-

ства 
Тема 17. Общая ха-

рактеристика русско-

го балета начала ХХ 

в. Творчество А. Гор-

ского и М. Фокина 
 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 17, 18 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Черты неоромантиз-

ма и импрессионизма в 

балетном театре. 
2. Неоромантизм балета  

М. Фокина. 
3. «Русские сезоны» 

как синтез музыки, жи-

вописи и хореографии. 
4. Жанр миниатюры на 

балетной сцене. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 18. «Русские се-

зоны» в Париже и 

возрождение зару-

бежного балета 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 17, 18 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Черты неоромантиз-

ма и импрессионизма в 

балетном театре. 
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трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

2. Неоромантизм балета  

М. Фокина. 
3. «Русские сезоны» 

как синтез музыки, жи-

вописи и хореографии. 
4. Сценическая судьба 

балета «Весна священ-

ная». 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 
 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Раздел 7. Балетный театр России после революции 1917 г. до  50-х годов 

Тема 19. Общая ха-

рактеристика балет-

ного театра 20-х го-

дов. Творчество К. 

Голейзовского и Ф. 

Лопухова 
 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 19, 20 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Жанр миниатюры на 

балетной сцене. 
2. Основные этапы раз-

вития российского ба-

летного театра после 

революции 1917 г. 
3. Жанр танцсимфонии 

в балетном театре. 
4. Балетные спектакли, 

созданные на основе 

литературного перво-

источника. 
5. Национальная тема в 

балете. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 
 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографиче-

ского искусства и балетно-
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го театра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 20. Эпоха драм-

балета в советском 

балетном театре. 

Творчество  Р. Заха-

рова и В. Вайнонена 
 

Способность ана-

лизировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общест-

ва для формиро-

вания граждан-

ской позиции 

(ОК-2) 

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

на уровне перечисления 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 21, 22, 23 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Основные этапы раз-

вития российского ба-

летного театра после 

революции 1917 г. 
2. Принципы хореод-

рамы в балетном спек-

такле. 
 3. Балетный театр по-

сле войны. 
4. Балетные спектакли, 

созданные на основе 

литературного перво-

источника. 
5. Историческая тема в 

балете. 
6. Национальная тема в 

балете. 
7. Образ мужского тан-

ца в балете XX в. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: отличать этапы и 

закономерности хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место хореографического 

искусства с учетом исто-

рического развития обще-

ства 

Тема 21. Творчество 

Л. Лавровского. Ве-

ликие танцовщики 

советской эпохи 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 21, 24, 25 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Жанр миниатюры на 

балетной сцене. 
2. Основные этапы раз-

вития российского ба-

летного театра после 

революции 1917 г. 
3. Принципы хореод-

рамы в балетном спек-

такле. 
 4. Балетный театр по-

сле войны. 
5. Балетные спектакли, 

созданные на основе 

литературного перво-

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-
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странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

источника. 
6. Историческая тема в 

балете. 
7. Национальная тема в 

балете. 
8. Образ мужского тан-

ца в балете XX в. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 22. Балетный 

театр в годы Великой 

Отечественной войны 

и первых послевоен-

ных лет 

Способность со-

бирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явле-

ниях и тенденци-

ях в области на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

 

знания: основ анализа хо-

реографического произве-

дения  

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 21, 22, 24, 26 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Жанр миниатюры на 

балетной сцене. 
2. Основные этапы раз-

вития российского ба-

летного театра после 

революции 1917 г. 
3. Принципы хореод-

рамы в балетном спек-

такле. 
 4. Балетный театр по-

сле войны. 
5. Балетные спектакли, 

созданные на основе 

литературного перво-

источника. 
6. Историческая тема в 

балете. 
7. Национальная тема в 

балете. 
8. Образ мужского тан-

ца в балете XX в. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: приводить приме-

ры художественных про-

изведений хореографиче-

ского искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать ху-

дожественные произведе-

ния хореографического 

искусства по выявленным 

признакам, специфике и 

содержанию выразитель-

ных средств 

Раздел 8. Балетный  театр России 60 – 90-х годов и на современном этапе 

Тема 23. Балетный 

театр 60-70-х годов. 

Творчество Л. Якоб-

сона 

Способность ана-

лизировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общест-

ва для формиро-

вания граждан-

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

на уровне перечисления 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 21, 26, 32 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Жанр миниатюры на 

балетной сцене. 
умения: отличать этапы и 

закономерности хореогра-
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ской позиции 

(ОК-2) 

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  

2. Основные этапы раз-

вития российского ба-

летного театра после 

революции 1917 г. 
3. Характерные черты 

балетного театра 60 – 

70-х годов. 
4. Обновление эстетики 

сюжетного балета в 60-

е годы ХХ в. 
5. Значение творчества 

Л. Якобсона в форми-

ровании новых направ-

лений  в балетном теат-

ре. 
6. Балетные спектакли, 

созданные на основе 

литературного перво-

источника. 
7. Образ мужского тан-

ца в балете XX в. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место хореографического 

искусства с учетом исто-

рического развития обще-

ства 

Тема 24. Эпоха сим-

фонизма в балетном 

театре. Творчество Ю. 

Григоровича 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 27, 28, 29, 30, 

31 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Основные этапы раз-

вития российского ба-

летного театра после 

революции 1917 г. 
2. Характерные черты 

балетного театра 60 – 

70-х годов. 
3. Обновление эстетики 

сюжетного балета в 60-

е годы ХХ в. 
4. Жанр танцсимфонии 

в балетном театре. 
5. Балетные спектакли, 

созданные на основе 

литературного перво-

источника. 
6. Значение творчества 

Ю. Григоровича в раз-

витии  современного 

балетного театра. 
7. Историческая тема в 

балете. 
8. Образ мужского тан-

ца в балете XX в. 
№ практико-

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-
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информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

Способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпириче-

скую информа-

цию о современ-

ных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной худо-

жественной куль-

туры (ПК-9) 

 

знания: основ анализа хо-

реографического произве-

дения  

умения: приводить приме-

ры художественных про-

изведений хореографиче-

ского искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать ху-

дожественные произведе-

ния хореографического 

искусства по выявленным 

признакам, специфике и 

содержанию выразитель-

ных средств 

Тема 25. Балетный 

театр 70–80х годов. 

Творчество О. Вино-

градова, Н. Касатки-

ной и В. Василёва, Н. 

Боярчикова 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 32 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Жанр миниатюры на 

балетной сцене. 
2. Основные этапы раз-

вития российского ба-

летного театра после 

революции 1917 г. 
3. 2. Характерные чер-

ты балетного театра 60 

– 70-х годов. 
4. Особенности балет-

ного театра 80-х  годов. 
5. Сценическая судьба 

балета «Весна священ-

ная». 
6. Балетные спектакли, 

созданные на основе 

литературного перво-

источника. 
7. Историческая тема в 

балете. 
8. Образ мужского тан-

ца в балете XX в. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 26. Балетный 

театр на современном 

Способность ана-

лизировать ос-

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
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этапе новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общест-

ва для формиро-

вания граждан-

ской позиции 

(ОК-2) 

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

на уровне перечисления 

№ теоретических во-

просов: 32, 33, 34 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Обновление класси-

ческого наследия в 

творчестве А. Ратман-

ского. 
2. Новаторство творче-

ства Б. Эйфмана.  
3. Историческая тема в 

балете. 
4. Образ мужского тан-

ца в балете XX в. 
5. Балетные спектакли, 

созданные на основе 

литературного перво-

источника. 
6. Основные этапы раз-

вития российского ба-

летного театра после 

революции 1917 г. 
7. Черты балетного те-

атра на современном 

этапе.  
8. Образ мужского тан-

ца в балете XX в. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 

умения: отличать этапы и 

закономерности хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место хореографического 

искусства с учетом исто-

рического развития обще-

ства 

Раздел 9. Зарубежный балетный театр XX – XXI века 

Тема 27. Американ-

ский балетный театр 

от истоков до совре-

менности 

 

Способность ана-

лизировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общест-

ва для формиро-

вания граждан-

ской позиции 

(ОК-2) 

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

на уровне перечисления 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№№ теоретических во-

просов: 35, 45 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Абстрактный балет 

Джорджа Баланчина.  
2. Историческая тема в 

балете. 
3. Национальная тема в 

балете. 
4. Жанр танцсимфонии 

в балетном театре. 
5. Сценическая судьба 

балета «Весна священ-

ная». 
6. Балетные спектакли, 

созданные на основе 

литературного перво-

источника. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: отличать этапы и 

закономерности хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место хореографического 

искусства с учетом исто-

рического развития обще-

ства 
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Тема 28. Французский 

балет и современный 

танец 

 

Способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№№ теоретических во-

просов: 37, 38, 39, 47, 

48, 49 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Синтетический театр 

Мориса Бежара.  
2. Решение литератур-

ных произведений в 

творчестве Ролана Пе-

ти.  
3. Историческая тема в 

балете. 
4. Образ мужского тан-

ца в балете XX в. 
5. Балетные спектакли, 

созданные на основе 

литературного перво-

источника. 
6. Сценическая судьба 

балета «Весна священ-

ная». 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 29. Английский 

комедийный балет и 

хореографическая 

драма 

Способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего ми-

рового научного, 

образовательного 

и культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: особенностей раз-

вития хореографического 

искусства и балетного те-

атра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 36, 46 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Сюжетные драмы в 

творчестве Кеннета 

Макмиллана.  
2. Историческая тема в 

балете. 
3. Балетные спектакли, 

созданные на основе 

литературного перво-

источника. 
4. Сценическая судьба 

балета «Весна священ-

ная». 
5. Национальная тема в 

балете. 
№ практико-

умения: отличать особен-

ности развития хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра примени-

тельно к формированию 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 
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сохранения в нем культур-

ного наследия 

ориентированного за-

дания: 1 
тест навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры особенностей 

развития хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

Тема 30. Тенденции 

развития Европейско-

го хореографического 

искусства и балетного 

театра в XX – XXI 

веке 

Способность ана-

лизировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общест-

ва для формиро-

вания граждан-

ской позиции 

(ОК-2) 

знания: этапов и законо-

мерностей хореографиче-

ского искусства и балетно-

го театра с учетом истори-

ческого развития общества 

на уровне перечисления 

– Вопросы к экзамену 

(8 семестр)  
№ теоретических во-

просов: 36, 37, 40, 41, 

42, 43, 44, 50, 51, 52 
– Темы курсовой рабо-

ты: 
1. Новая классика в 

творчестве Джона 

Ноймайера. 
2. Новое прочтение 

классических сюжетов 

в балетах Матс Эка. 
3. Абстракция и сюр-

реализм балетов Иржи 

Килиана. 
4. Пина Бауш – созда-

тельница нового на-

правления «Танцтеатр». 
5. Сценическая судьба 

балета «Весна священ-

ная». 
6. Балетные спектакли, 

созданные на основе 

литературного перво-

источника. 
№ практико-

ориентированного за-

дания: 1 
тест 

умения: отличать этапы и 

закономерности хореогра-

фического искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место хореографического 

искусства с учетом исто-

рического развития обще-

ства 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Показатели  
сформированности 

компетенций  

Критерии  
оценивания уровня  

сформированности ком-

Формы контроля 
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(пороговый уровень) петенций 
1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Излагает представления 

о хореографическом ис-

кусстве и балетном те-

атре на уровне обыден-

ного 

Называет известных хо-

реографов, приемы рабо-

ты в балетном театре на 

примере образцов танце-

вального репертуара 

диагностические: 
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  
Описывает историю хо-

реографического искус-

ства и балетного театра  

Излагает этапы и законо-

мерности хореографиче-

ского искусства и балет-

ного театра с учетом ис-

торического развития об-

щества на уровне пере-

числения краткого описа-

ния 

Активная учебная лекция; семинары; 

практические; самостоятельная рабо-

та:  
– мини-опрос (базовый уровень / по диаг-

ностическим вопросам);  
– семинары № 1-18 (усвоение материала 

на уровне воспроизведения). 
– самостоятельная работа (выполнение 

заданий на уровне воспроизведения). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называет особенности 

хореографических про-

изведений и балетных 

спектаклей  

Описывает особенности 

хореографических произ-

ведений и балетных спек-

таклей с учетом историко-

национальных особенно-

стей   

Перечисляет основы раз-

вития хореографического 

искусства и балетного 

театра 

Приводит примеры и 

классифицирует специфи-

ку хореографических про-

изведений и балетных 

спектаклей разных перио-

дов 

Умения 
Соотносит этапы и зако-

номерности хореографи-

ческого искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества 

Излагает этапы и законо-

мерности хореографиче-

ского искусства и балет-

ного театра с учетом ис-

торического развития об-

щества на уровне соотно-

шения 

Отличает особенности 

хореографических про-

изведений и балетных 

спектаклей 

Отличает особенности 

хореографических произ-

ведений и балетных спек-

таклей применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия на 

уровне перечисления 
Описывает специфику 

балетного театра и хо-

реографического искус-

ства 

Применяет и адаптирует 

основы балетного театра и 

хореографического искус-

ства на практике 
Навыки и (или) опыт 

деятельности  
Идентифицирует место 

Определяет место зарож-

дения танца с учетом раз-

вития балетного театра и 
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балетного театра и раз-

вития танца 
хореографического искус-

ства  
Объясняет с использо-

ванием примеров осо-

бенности хореографиче-

ских произведений и 

балетных спектаклей в 

процессе развития танца 

Обосновывает развитие 

техники танца и специфи-

ки создания балетного 

спектакля с учетом исто-

рического развития хорео-

графического  искусства 
Выбирает художествен-

ные произведения хо-

реографического искус-

ства 
 

Соотносит приемы твор-

чества балетмейстеров с 

учетом специфики кон-

кретного танцевального 

произведения  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания  
Описывает историю раз-

вития хореографического 

искусства  

Излагает этапы и законо-

мерности хореографиче-

ского искусства и балет-

ного театра с учетом ис-

торического развития об-

щества на уровне пере-

числения краткого описа-

ния 

Экзамен 
– ответы на теоретические вопросы на 

уровне описания, воспроизведения мате-

риала; 
– выполнение практико-ориентированных 

заданий на уровне понимания; 
– тест. 

 
Называет особенности 

хореографического ис-

кусства и балетного те-

атра 

Описывает особенности 

хореографического искус-

ства и балетного театра с 

учетом историко-

национальных особенно-

стей   

Перечисляет основы раз-

вития хореографического 

искусства и балетного 

театра  

Приводит примеры и 

классифицирует специфи-

ку хореографических про-

изведений и балетных 

спектаклей разных перио-

дов 

Умения 
Соотносит этапы и зако-

номерности хореографи-

ческого искусства и ба-

летного театра с учетом 

исторического развития 

общества 

Излагает этапы и законо-

мерности хореографиче-

ского искусства и балет-

ного театра с учетом ис-

торического развития об-

щества на уровне соотно-

шения 

Отличает особенности 

хореографических про-

изведений и балетных 

спектаклей 

Отличает особенности 

хореографических произ-

ведений и балетных спек-

таклей применительно к 

формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия на 

уровне перечисления 
Описывает специфику 

балетного театра и хо-

реографического искус-

ства 

Применяет и адаптирует 

основы балетного театра и 

хореографического искус-

ства на практике 
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Навыки и (или) опыт 

деятельности  
Идентифицирует место 

балетного театра и раз-

вития танца 

Определяет место зарож-

дения танца с учетом раз-

вития балетного театра и 

хореографического искус-

ства 
Объясняет с использо-

ванием примеров осо-

бенности хореографиче-

ских произведений и 

балетных спектаклей в 

процессе развития танца 

Обосновывает развитие 

техники танца и специфи-

ки создания балетного 

спектакля с учетом исто-

рического развития хорео-

графического  искусства 
Выбирает художествен-

ные произведения хо-

реографического искус-

ства 
 

Соотносит приемы твор-

чества балетмейстеров с 

учетом специфики кон-

кретного танцевального 

произведения 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: мини–опрос (продвинутый уровень, с элементами 

дискуссии); семинары № 1-5 (усвоение материала на уровне анализа); самостоятельная 

работа (выполнение заданий на уровне анализа); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

Экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа, выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне анализа). Защита курсовой работы: корректное ис-

пользование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень 

оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: мини–опрос (с использованием вопросов и зада-

ний, не имеющих однозначного решения); семинары № 1-5 (усвоение материала на уровне 

синтеза и оценки); самостоятельная работа (выполнение заданий на уровне самостоятель-

ной разработки); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

Экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения, выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). Защита курсовой рабо-

ты: степень оригинальности текста, превышающая нормативные требования; изложение 

материала с элементами интерпретации и оценки; наличие собственных обобщений и вы-

водов, рекомендаций, понимания проблем и перспектив изучения темы; корректное ис-

пользование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень 

оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа  

на экзамене (пятибалльная система) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объ-

еме пройденной программы, уверенно действует по применению по-

лученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, опре-

деленные программой. 
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Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, 

знает дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопро-

сы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формиро-

вания общекультурных и профессиональных компетенций, соответст-

вующих  требованиям ФГОС. 
Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстри-

ровал результат на уровне осознанного владения учебным материалом 

и учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисци-

плине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных во-

просов. 
Оо способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуа-

циях. 
Удовлетворительно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисцип-

лине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-

полнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практико-ориентированных задач.  
Неудовлетворительно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контро-

ля показывает, что обучающийся не овладел необходимой системой 

знаний и умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практи-

ке, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных  

на тестировании  

Отлично (зачтено) от 90 до 100 

Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 

Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление  

Дескрип-

торы 

Образцовый, 

примерный; 

Законченный, 

полный ответ 

Изложенный, 

раскрытый от-

Минимальный 

ответ (неудовле-

Оцен

ка 



 64 

достойный 

подражания 

ответ  

(отлично) 

(хорошо) вет (удовлетво-

рительно) 

творительно) 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема рас-

крыта полно-

стью. Проведен 

анализ пробле-

мы с привлече-

нием дополни-

тельной лите-

ратуры. Выво-

ды обоснованы.  

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы.  

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы.  

 

Представ-

ление  

Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована и по-

следовательна. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не по-

следовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформле-

ние  

Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой 

информации.  

Использованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  

3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на во-

просы полные с 

привидением 

примеров и/или  

Ответы на во-

просы полные 

и/или частично 

полные.  

Только ответы на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  

 

Итог  

 

практическое (практико-ориентированное) задание 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-

ную терминологию. 
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Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учеб-

но-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-

ную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-

шение, 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 экзамену 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) к экзамену 
 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Основные виды хореографического искусства в современной культуре. ОК-2, ПК-9 

2.  Реформы Западноеврпопейского балетного театра XVIII века. ПК-6 

3.  Русский балетный театр XVIII века, становление и развитие русской 

балетной школы. 
ПК-6, ПК-9 

4.  Преромантизм в русском балетном театре, творчество Ш. Дидло и А. 

Глушковского. 
ПК-6 

5.  Характеристика балетного театра эпохи романтизма. ОК-2, ПК-6, 

ПК-9 

6.  Сравнительная характеристика творчества Ф. Тальони и А. Бурнонвиля. ОК-2, ПК-6 

7.  Анализ балетов «Сильфида» в постановке Ф. Тальони и А. Бурнонвиля. 

Сходство и различия. 
ОК-2, ПК-6, 

ПК-9 

8.  Общая характеристика творчества Ж. Перро. ОК-2, ПК-6, 

ПК-9 

9.  Анализ балетного спектакля. «Жизель» - вершина романтического бале-

та. 
ОК-2 

10.  Творчество А. Сен-Леона, переход к академическому балету. ПК-6 

11.  Общая характеристика творчества М. Петипа.  ПК-9 

12.  Анализ балетного спектакля. Балет «Баядерка», хореограф Мариус Пе-

типа. 
ПК-6 

13.  Анализ балетного спектакля. Балет «Дон-Кихот», хореограф Мариус 

Петипа. 
ПК-6 

14.  Анализ балетного спектакля. Балет «Спящая красавица», хореограф Ма-

риус Петипа. 
ПК-6, ПК-9 

15.  Анализ балетного спектакля. Балет «Лебединое озеро», хореографы Лев 

Иванов и Мариус Петипа.  

ПК-6 

16.  Анализ балетного спектакля. Балет «Раймонда», хореограф Мариус Пе-

типа. 

ПК-6, ПК-9 

17.  Сценическая судьба балета «Щелкунчик», сходство и различие редак-

ций. 

ОК-2, ПК-6 

18.  Общая характеристика творчества М. Фокина.  ОК-2, ПК-6 
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19.  Анализ балетного спектакля. Балет «Шопениана», хореограф Михаил 

Фокин. 

ПК-6 

20.  Анализ балетного спектакля. Балет «Петрушка», хореограф Михаил Фо-

кин. 

ПК-6 

21.  Значение «Русских сезонов» для мирового хореографического искусст-

ва. 

ОК-2, ПК-6, 

ПК-9 

22.  Анализ балетного спектакля. Балет «Весна священная», хореограф Вац-

лав Нижинский. 

ОК-2, ПК-6, 

ПК-9 

23.  Балетный театр России 20х годов. ОК-2, ПК-6 

24.  Форма миниатюры в творчестве К. Голейзовского.  ОК-2, ПК-6, 

ПК-9 

25.  Эпоха драмбалета в советском театре, представители, особенности раз-

вития. 

ПК-6 

26.  Общая характеристика творчества Р. Захарова. ОК-2, ПК-6, 

ПК-9 

27.  Сравнительная характеристика творчества В. Вайнонена и Л. Лавров-

ского, разница подходов к воплощению литературного сюжета. 
ПК-6, ПК-9 

28.  Анализ балетного спектакля. Балет «Ромео и Джульетта», хореограф 

Леонид Лавровский. 
ПК-6, ПК-9 

29.  Новые формы и жанры в творчестве Л. Якобсона. ПК-6, ПК-9 

30.  Общая характеристика творчества Ю. Григоровича. ПК-6, ПК-9 

31.  Анализ балетного спектакля. Балет «Легенда о любви», хореограф 

Юрий Григорович. 
ОК-2, ПК-6, 

ПК-9 

32.  Анализ балетного спектакля. Балет «Спартак», хореограф Юрий Григо-

рович. 
ОК-2, ПК-6 

33.  Анализ балетного спектакля. Балет «Каменный цветок», хореограф 

Юрий Григорович. 
ОК-2, ПК-6 

34.  Анализ балетного спектакля. Балет «Иван Грозный», хореограф Юрий 

Григорович. 
ОК-2, ПК-6 

35.  Анализ балетного спектакля. Балет «Золотой век», хореограф Юрий 

Григорович. 
ОК-2, ПК-6 

36.  Общая характеристика творчества Б. Эйфмана. ПК-6, ПК-9 

37.  Анализ балетного спектакля. Балет «Красная Жизель», хореограф Борис 

Эйфман. 

ОК-2, ПК-6 

38.  Анализ балетного спектакля. Балет «Русский Гамлет», хореограф Борис 

Эйфман. 

ОК-2, ПК-6 

39.  Анализ балетного спектакля. Балет «Онегин», хореограф Борис Эйфман. ОК-2, ПК-6 

40.  Анализ балетного спектакля. Балет «Анна Каренина», хореограф Борис 

Эйфман. 

ОК-2, ПК-6 

41.  Общая характеристика творчества А. Ратманского. ОК-2, ПК-6 

42.  Анализ балетного спектакля. Балет «Болт», хореограф Алексей Ратман-

ский. 

ОК-2, ПК-6 

43.  Анализ балетного спектакля. Балет «Светлый ручей», хореограф Алек-

сей Ратманский. 

ОК-2, ПК-6 

44.  Анализ балетного спектакля. Балет «Русские сезоны», хореограф Алек-

сей Ратманский. 

ОК-2, ПК-6 

45.  Американский балет. Общая характеристика творчества Дж. Баланчина. ОК-2 

46.  Разнообразие английского национального балета. ОК-2, ПК-6 

47.  Французский балет и современный танец, тенденции развития в XX – 

XXI веке. 

ОК-2, ПК-6 

48.  Общая характеристика творчества М. Бежара. ПК-6 
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49.  Общая характеристика творчества Р. Пети. ПК-6 

50.  Общая характеристика творчества М. Эка. ОК-2 

51.  Общая характеристика творчества И. Килиана. ОК-2 

52.  Общая характеристика творчества Пины Бауш. ОК-2 

53.  Общая характеристика творчества Дж. Ноймайера ОК-2 

 
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 Определение на основе видеозаписи фрагмента балетного спектакля 

его названия (3 эпизода, относящихся к балетным спектаклям разных 

исторических периодов) (10 вариантов). Анализ фрагмента, с точки 

зрения использования средств выразительности. 

ОК-2, ПК-6, 

ПК-9 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
Творческие задания выполняются в рамках самостоятельной работы. Методические 

указания см. в разделе 5.2.2 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Методические указания по курсовой работе подготовлены в виде самостоятельного 

издания. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Основные виды танца в современной хореографической культуре» 

(ОК-2), (1 час) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение танца, формирование бытового и народного танца. Народный 

танец как источник формирования видов. 

2. Этапы развития видов и форм танца. 

3. Современные виды хореографического искусства. 

Рекомендуемая литература:  

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

[Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. –  СПб.: Лань, Планета музыки, 2011. – 624 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1933 – Загл. с экрана. 

2.Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Сов. Энцикл., 1981. – 623 с., ил. 

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

сурс] : . – Электрон.дан.  – СПб. : Лань; Планета Музыки, 2009. – 192 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778 – Загл. с экрана. 

 

Семинар № 2. Тема «Истоки русского балета»  

(ПК-6), (1 час) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1933
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778


 68 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Истоки танцевального искусства на Руси.  

2. Творчество скоморохов. 

3. Начало театральных представлений в России. 

Рекомендуемая литература:  

1. Красовская, В. М. История русского балета: учеб. Пособие [Электронный ре-

сурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2008. – 288 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1951 – Загл. с экрана. 

2. Красовская, В. М. Русский балетный театр от возникновения до середины 19 

века [Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2008. – 384 

с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1955 – Загл. с экрана. 

3. Бахрушин, Ю. А. История русского балета / Ю. А. Бахрушин. – Москва: Про-

свещение, 1977. – 287 с, ил. 

 

Семинар № 3. Тема «Творчество Ж. Ж. Новерра и Ж. Доберваля» 

(ПК-6), (2 часа) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Суть реформ балета XXVIII века. 

2. «Письма о танце и балетах» Ж.-Ж. Новерра – главная книга реформ.  

3. Основные принципы постановки балетного спектакля по Новерру. 

4. «Тщетная предосторожность» Ж. Доберваля – образец балетной комедии. 

Рекомендуемая литература:  

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

токов до середины 18 века [Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Плане-

та Музыки, 2008. – 320 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1959 – Загл. с экрана. 

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

Новерра [Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2008. – 

320 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1960 – Загл. с экра-

на. 

3. Новерр, Ж. Ж. Письма о танце / Жан Жорж Новерр; пер. с фр. ; под ред. А. А. 

Гвоздева. – СПб. : Лань; Планета Музыки, 2007. — 384 с. 

 

Семинар № 4. Тема «Русский балетный театр конца XVIII – начала XIX в.» 

(ПК-6), (1 час) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование русской балетной школы. 

2. Специфика русского балетного театра конца XVIII – начала XIX в. 

3. Реформы русского балета. 

4. Сентиментализм в русском балетном театре. 

Рекомендуемая литература:  

1. Бахрушин, Ю. А. История русского балета / Ю. А. Бахрушин. – Москва: Про-

свещение, 1977. – 287 с, ил. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1951
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2. Красовская, В. М. История русского балета: учеб. Пособие [Электронный ре-

сурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2008. – 288 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1951 – Загл. с экрана. 

3. Красовская, В. М. Русский балетный театр от возникновения до середины 19 

века [Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2008. – 384 

с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1955 – Загл. с экрана. 

 

Семинар № 5. Тема «Творчество Ф. Тальони и А. Бурнонвиля» 

(ПК-6), (2 часа) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Ф. Тальони – первый балетмейстер эпохи романтизма. 

2. Специфика датского балетного театра 19 века на примере творчества А. Бур-

нонвиля. 

3. Сравнение балета «Сильфида» в постановках Ф. Тальони и А. Бурнонвиля. 

Рекомендуемая литература:  

1. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Сов. Энцикл., 1981. – 623 с., 

ил. 

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

сурс] : . – Электрон.дан.  – СПб. : Лань; Планета Музыки, 2009. – 192 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778 – Загл. с экрана. 

3. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Ро-

мантизм [Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2008. – 

512 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1953 – Загл. с экра-

на. 

 

Семинар № 6. Тема «Творчество Ж. Перро. Балет «Жизель» - вершина романтического 

балета» 

(ПК-9), (2 часа) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Демократические тенденции в творчестве Ж. Перро. 

2. Балет «Жизель» - история создания. 

3. Выдающие исполнительницы партии Жизели в мировой истории хореографии. 

Рекомендуемая литература:  

1. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Сов. Энцикл., 1981. – 623 с., 

ил. 

2. Бахрушин, Ю. А. История русского балета / Ю. А. Бахрушин. – Москва: Про-

свещение, 1977. – 287 с, ил. 

3. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Ро-

мантизм [Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2008. – 

512 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1953 – Загл. с экра-

на. 

4. Красовская, В. М. История русского балета: учеб. Пособие [Электронный ре-

сурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2008. – 288 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1951 – Загл. с экрана. 

 

Семинар № 7. Тема «Эпоха академизма в творчестве М. Петипа. Реформа балетной му-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1951
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1951
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зыки» 

(ПК-6, ПК-9), (2 часа) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие тенденции эпохи академизма. 

2. Форма балетного спектакля, формы классического танца в балете Петипа. 

3. Вклад Петипа в мировое хореографическое искусство. 

4. Специфика музыкальной драматургии эпохи академизма, реформа балетной 

музыки. 

Рекомендуемая литература:  

1. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Сов. Энцикл., 1981. – 623 с., 

ил. 

2. Бахрушин, Ю. А. История русского балета / Ю. А. Бахрушин. – Москва: Про-

свещение, 1977. – 287 с, ил. 

3. Красовская, В. М. История русского балета: учеб. Пособие [Электронный ре-

сурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2008. – 288 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1951 – Загл. с экрана. 

4. Красовская, В. М. Русский балетный театр второй половины 19 века [Элек-

тронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2008. – 688 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1956 – Загл. с экрана. 

 

Семинар № 8. Тема «Творчество Л. Иванова» 

(ПК-6), (1 час) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие тенденции творчества Льва Иванова. 

2. Образ «Лебедя» и балет «Лебединое озеро» – вершина творчества Иванова. 

3. Выразительные средства и история создания балета «Лебединое озеро». 

Рекомендуемая литература:  

1. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Сов. Энцикл., 1981. – 623 с., 

ил. 

2. Бахрушин, Ю. А. История русского балета / Ю. А. Бахрушин. – Москва: Про-

свещение, 1977. – 287 с, ил. 

3. Красовская, В. М. История русского балета: учеб. Пособие [Электронный ре-

сурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2008. – 288 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1951 – Загл. с экрана. 

4. Красовская, В. М. Русский балетный театр второй половины 19 века [Элек-

тронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2008. – 688 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1956 – Загл. с экрана. 

 

Семинар № 9. Тема «Общая характеристика русского балета начала ХХ в. Творчество А. 

Горского и М. Фокина» 

(ПК-6), (2 часа) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие тенденции развития русского балета начала ХХ в. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1951
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1951
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2. Общая характеристика творчества А. Горского. 

3. Общая характеристика творчества М. Фокина. 

4. Сохранение классического наследия в творчестве А. Горского. 

5. Неоромантизм и экспрессионизм балетов М. Фокина. 

Рекомендуемая литература:  

1. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Сов. Энцикл., 1981. – 623 с., 

ил. 

2. Бахрушин, Ю. А. История русского балета / Ю. А. Бахрушин. – Москва: Про-

свещение, 1977. – 287 с, ил. 

3. Красовская, В. М. История русского балета: учеб. Пособие [Электронный ре-

сурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2008. – 288 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1951 – Загл. с экрана. 

4. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала 20 века. Танцовщики [Элек-

тронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. – 528 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1958 – Загл. с экрана. 

5. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала 20 века. Хореографы [Элек-

тронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. – 656 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1957 – Загл. с экрана. 

 

Семинар № 10. Тема ««Русские сезоны» в Париже и возрождение зарубежного балета» 

(ПК-6), (2 часа) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль С. П. Дягилева в организации «Русских сезонов». 

2. М. Фокин – балетмейстер «Русских сезонов». 

3. Лучшие танцовщики русского балета начала 20 века. 

4. Открытие нового хореографа – В. Нижинского. 

5. Значение «Русских сезонов» для мирового хореографического искусства. 

Рекомендуемая литература:  

1. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Сов. Энцикл., 1981. – 623 с., 

ил. 

2. Бахрушин, Ю. А. История русского балета / Ю. А. Бахрушин. – Москва: Про-

свещение, 1977. – 287 с, ил. 

3. Красовская, В. М. История русского балета: учеб. Пособие [Электронный ре-

сурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2008. – 288 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1951 – Загл. с экрана. 

4. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала 20 века. Танцовщики [Элек-

тронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. – 528 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1958 – Загл. с экрана. 

5. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала 20 века. Хореографы [Элек-

тронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. – 656 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1957 – Загл. с экрана. 

 

Семинар № 11. Тема «Эпоха драмбалета в советском балетном театре. Творчество  Р. 

Захарова и В. Вайнонена» 

(ОК-2), (2 часа) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1951
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1957
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1951
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1957


 72 

1. Характеристика эпохи Драмбалета. 

2. Р. Захаров – создатель драм балета, новые жанры в творчестве. 

3. Теоретическое наследие Р. Захарова. 

4. Национальная тема в хореографии Драмбалета. 

5. «Пламя Парижа» В Вайонена, сценическая судьба спектакля. 

Рекомендуемая литература:  

1. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Сов. Энцикл., 1981. – 623 с., 

ил. 

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

сурс] : . – Электрон.дан.  – СПб. : Лань; Планета Музыки, 2009. – 192 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778 – Загл. с экрана. 

3. Захаров, Р. В. Записки балетмейстера / Р. В. Захаров. – М.: Искусство, 1976. – 

351 с, ил. 

4. Смирнов, И. В. Искусство балетмейстера / И. В. Смирнов. – М.: Просвещение, 

1986. — 192 с. 

5. Смирнова, А. И. Мастера русской хореографии [Электронный ресурс] : . – 

Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. – 208 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1970 – Загл. с экрана. 

 

Семинар № 12. Тема «Творчество Л. Лавровского. Великие танцовщики советской эпохи» 

(ПК-6), (2 часа) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика творчества Л. Лавровского. 

2. Балет «Ромео и Джульетта» - главная драма Советского балета. 

3. Редакции балета «Ромео и Джульетта»  и сценическая судьба. 

4. Отход от принципов Драмбалета в творчестве Лавровского. 

5. Танцовщики советского периода – актерское мастерство и техника.  

Рекомендуемая литература:  

1. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Сов. Энцикл., 1981. – 623 с., 

ил. 

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

сурс] : . – Электрон.дан.  – СПб. : Лань; Планета Музыки, 2009. – 192 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778 – Загл. с экрана. 

3. Захаров, Р. В. Записки балетмейстера / Р. В. Захаров. – М.: Искусство, 1976. – 

351 с, ил. 

4. Смирнов, И. В. Искусство балетмейстера / И. В. Смирнов. – М.: Просвещение, 

1986. — 192 с. 

5. Смирнова, А. И. Мастера русской хореографии [Электронный ресурс] : . – 

Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. – 208 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1970 – Загл. с экрана. 

 

Семинар № 13. Тема «Балетный театр 70–80х годов. Творчество О. Виноградова, Н. Ка-

саткиной и В. Василёва, Н. Боярчикова» 

(ПК-6), (2 часа) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие тенденции развития балета 70 -80х годов. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778
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2. Театр Н. Касаткиной и В. Василева. 

3. Новое прочтение классики в балетах О. Виноградова. 

4. Общая характеристика творчества Н. Боярчикова 

Рекомендуемая литература:  

1. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Сов. Энцикл., 1981. – 623 с., 

ил. 

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

сурс] : . – Электрон.дан.  – СПб. : Лань; Планета Музыки, 2009. – 192 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778 – Загл. с экрана. 

3. Ванслов, В. В. Статьи о балете / В. В. Ванслов. – Л.: Музыка, 1980. – 192 с. 

4. Добровольская, Г. Н. Танец. Пантомима. Балет / Г. Н. Доброволь- 

ская. – Л.: Искусство, 1975. – 128 с, ил. 

5. Смирнова, А. И. Мастера русской хореографии [Электронный ресурс] : . – 

Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. – 208 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1970 – Загл. с экрана. 

 

Семинар № 14. Тема «Балетный театр на современном этапе» 

(ОК-2), (2 часа) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика развития современного балета. 

2. Авторский театр Б. Эйфмана. 

3. Новая классика А. Ратманского. 

4. Молодые представители современного балета: танцовщики и хореографы. 

Рекомендуемая литература:  

1. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Сов. Энцикл., 1981. – 623 с., 

ил. 

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

сурс] : . – Электрон.дан.  – СПб. : Лань; Планета Музыки, 2009. – 192 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778 – Загл. с экрана. 

3. Ванслов, В. В. Статьи о балете / В. В. Ванслов. – Л.: Музыка, 1980. – 192 с. 

4. Добровольская, Г. Н. Танец. Пантомима. Балет / Г. Н. Доброволь- 

ская. – Л.: Искусство, 1975. – 128 с, ил. 

5. Смирнова, А. И. Мастера русской хореографии [Электронный ресурс] : . – 

Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. – 208 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1970 – Загл. с экрана. 

 

Семинар № 15. Тема «Американский балетный театр от истоков до современности» 

(ОК-2), (2 часа) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Балет и танец в Америке – истоки и происхождение.  

2. Представители балета и современного американского танца. 

3.Дж. Баланчин – создатель американской балетной школы. 

Рекомендуемая литература:  

1. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Сов. Энцикл., 1981. – 623 с., 

ил. 

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

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778
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сурс] : . – Электрон.дан.  – СПб. : Лань; Планета Музыки, 2009. – 192 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778 – Загл. с экрана. 

3. Никитин, В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце: учеб. Пособие 

[Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2016. – 520 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72593 – Загл. с экрана. 

 

Семинар № 16. Тема «Французский балет и современный танец» 

(ПК-6), (2 часа) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Современный французский балет и современный французский танец – основ-

ные представители и тенденции развития. 

2. Театр М. Бежара – синтез жанров и средств выразительности. 

3. Творчество Р. Пети во Франции и России. 

4. Творчество А. Прельжокажа на стыке направлений и тенденций. 

Рекомендуемая литература:  

1. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Сов. Энцикл., 1981. – 623 с., 

ил. 

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

сурс] : . – Электрон.дан.  – СПб. : Лань; Планета Музыки, 2009. – 192 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778 – Загл. с экрана. 

3. Никитин, В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце: учеб. Пособие 

[Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2016. – 520 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72593 – Загл. с экрана. 

 

Семинар № 17. Тема «Английский комедийный балет и хореографическая драма» 

(ПК-6), (2 часа) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Истоки формирования английского национального балета. 

2. Ф. Аштон – «рыцарь» английского балета. 

3. К. Макмиллан – создатель драматических сюжетных балетов. 

Рекомендуемая литература:  

1. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Сов. Энцикл., 1981. – 623 с., 

ил. 

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

сурс] : . – Электрон.дан.  – СПб. : Лань; Планета Музыки, 2009. – 192 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778 – Загл. с экрана. 

3. Никитин, В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце: учеб. Пособие 

[Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2016. – 520 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72593 – Загл. с экрана. 

 

Семинар № 18. Тема «Тенденции развития Европейского хореографического искусства и 

балетного театра в XX – XXI веке» 

(ОК-2), (2 часа) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778
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Вопросы для обсуждения: 

1. Общие тенденции развития Европейского балета и хореографического искуства 

на современном этапе. 

2. Немецкий балет и современная хореография в творчестве Дж. Ноймайера и П. 

Бауш. 

3. Авторский стиль М. Эка. 

4. Специфика выразительных средств И. Килиана. 

Рекомендуемая литература:  

1. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Сов. Энцикл., 1981. – 623 с., 

ил. 

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

сурс] : . – Электрон.дан.  – СПб. : Лань; Планета Музыки, 2009. – 192 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778 – Загл. с экрана. 

3. Никитин, В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце: учеб. Пособие 

[Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2016. – 520 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72593 – Загл. с экрана. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены.   

 

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) 

Тестовые задания представлены в комплекте аттестационных педагогических из-

мерительных материалов.  

 

Тема 1. Основные виды танца в современной хореографической культуре  

Что является видами современного сценического танца: 1. Классический танец; 2. 

Танцевальный фольклор; 3. Народный танец; 4. Джазовый танец. 

Правильные ответы: 1, 4. 

Тема 2. Балет как вид музыкального театра. 

Что является основными выразительными средствами балета: 1. Музыка; 2. Сло-

во; 3. Танец; 4. Пантомима. 

Правильные ответы: 1, 3, 4. 

Тема 3. Истоки Западноевропейского балетного театра 

В каком веке  зародился балетный театр? 1. XV век; 2. XVI век; 3. XVII век; 4. 

XVIII век. 

Правильный ответ: 2. 

Тема 6. Зарождение и становление действенного балета 

Когда балет стал самостоятельным видом искусства? 1. XVI век; 2. XVII век; 3. 

XVIII век; 4. XIX век. 

Правильный ответ: 3. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778
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Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

формирования компетенций 
 

2019. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответст-

вии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 

г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной органи-

зации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 

25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 

15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-

дом оценочных средств: 

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

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

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

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

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на эк-

замен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 

оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного оборудова-

ния для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

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

ресурс] : 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. Александрова, Н.А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танцеваль-

ных терминов и понятий [Электронный ресурс] : словарь / Н.А. Александрова. — Элек-

трон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 624 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1933. — Загл. с экрана. 

3. Филановская, Т.А. История хореографического образования в России [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Филановская. — Электрон. Дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103718. — Загл. с экрана. 

4. История искусств. Раздел «Хореография» [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. Пособие / Р. Х. Ильясова, Уфимск. Гос. акад. Экон. И сервиса .— Уфа : УГАЭС, 

2011 .— 199 с. : ил. — фотоил. В конце кн. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/228563  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Баглай, В.Е. Этническая хореография народов мира [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Е. Баглай. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета му-

зыки, 2018. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112738. — Загл. с экра-

на. 

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

пособие / В.М. Красовская. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музы-

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

3. Светлов, В.Я. Современный балет [Электронный ресурс] / В.Я. Светлов. — 

Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2009. — 288 с. — Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/book/1969. — Загл. с экрана. 

4. Ивлева, Л.Д. История преподавания танца [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ивлева, Л. Д. , Челяб. гос. акад. Культуры и искусств, Л.Д. Ивлева .— 2-е изд., 

доп. — Челябинск : ЧГАКИ, 2006 .— 140 с. — ISBN 978-5-94839-364-3 .— Режим досту-

па: https://lib.rucont.ru/efd/192276  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ — СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.russianballet.ru/ - сайт журнала «Балет» 

http://oteatre.info/ - сайт журнала «Театр» 

http://www.goldenmask.ru/ - сайт Российской национальной премии и фестиваля 

http://dozado.ru/ - сайт журнала о танцах «DOZADO» 

                                                 
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/107972
https://e.lanbook.com/book/1933
https://e.lanbook.com/book/103718
https://lib.rucont.ru/efd/228563
https://e.lanbook.com/book/112738
https://e.lanbook.com/book/1951
https://e.lanbook.com/book/1969
https://lib.rucont.ru/efd/192276
http://www.russianballet.ru/
http://oteatre.info/
http://www.goldenmask.ru/
http://dozado.ru/


 78 

http://nofixedpoints.com/ - портал о современной хореографии 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/ – Театрально-декорационное искусство 

http://www.hnh.ru/culture/The_scenography_of_the_Bolshoi_theatre – Сценография 

Большого театра: искусство декорации и костюма 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Теория и история 

хореографического искусства» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую 

работу студентов в ходе проведения семинарских (занятий, а также систематическое вы-

полнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки обу-

чающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые препода-

вателем (см. пункт 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, обсуж-

дение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. При 

обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем используются 

методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать обучающихся в реаль-

ную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для вы-

работки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 

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

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Балет», 

«Сцена». 

Задания для самостоятельной работы см. в разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-

мися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование оценочно-

го средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рамках теку-

щего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в 

учебном процессе, форма оценки качества 

освоения образовательных программ, вы-

полнения учебного плана и графика учебно-

го процесса в период обучения обучающих-

ся. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, опреде-

ляемые учебным планом. Экзамен служит 

для оценки работы обучающегося в течение 

срока обучения по дисциплине (модулю) и 

призван выявить уровень, прочность и сис-

тематичность полученных им теоретических 

и практических знаний, приобретения навы-

ков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезиро-

вать полученные знания и применять их в 

Промежуточный 

http://nofixedpoints.com/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/3188/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
http://www.hnh.ru/culture/The_scenography_of_the_Bolshoi_theatre
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решении практических задач.  
Курсовая работа Вид самостоятельной письменной работы, 

направленный на выявление степени освое-

ния базовых проблем дисциплины (моду-

лей) и выработку соответствующих компе-

тенций.  

Промежуточный 

Семинар Один из основных методов обсуждения 

учебного материала и инструмент оценки 

степени его усвоения. Семинары проводятся 

по наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы с целью уг-

лубленного изучения дисциплины, привития 

обучающимся навыков самостоятельного 

поиска и анализа информации, формирова-

ния и развития научного мышления, умения 

активно участвовать в творческой дискус-

сии, делать выводы, аргументировано изла-

гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Творческое задание (За-

пись и воспроизведение 

выразительных средств 

хореографического искус-

ства, характерных для раз-

ных эпох) 

Учебные задания, требующие от обучаю-

щихся не простого воспроизводства инфор-

мации, а творчества, поскольку содержат 

больший или меньший элемент неизвест-

ности и имеют, как правило, несколько под-

ходов в решении поставленной в задании 

проблемы. Может выполняться в индивиду-

альном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, семинара или 

практического заня-

тия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, по-

зволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обу-

чающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому 

из видов занятий), 

промежуточный 

 

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 программные 

средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Теория и история хореографического искусства» используются 

следующие информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 

Microsoft Windows 7 (номер лицензии 49746863) 

Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 42989439) 

Adobe Reader 9.0 (Свободное программное обеспечение) 

Adobe Acrobat Pro 9.0 (Лицензионный сертификат № 13893548) 

ABBYY Fine Reader 9.0 Corporate Edition (Лицензионный сертификат № AF90-

3U1V25-102, Лицензионный сертификат № AF90-3U1V50-102) 

Google Chrome (Свободное программное обеспечение) 

Media Player Classic (Свободное программное обеспечение) 

– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
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 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn—90ax2c.xn—

p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.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 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-

рации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

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 51.03.02 

Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеауди-

торной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм. 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и  

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции презентации 20 

2 Семинары Дискуссия 16 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  36 часов 

 

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

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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ределяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающих-

ся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 50 % от об-

щего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Теория и история хореографического 

искусства» для студентов составляют 55,5  % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Теория и история хореографического искус-

ства» по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура внесены 

следующие изменения и дополнения: 

Учебный 

год 
Реквизиты  
протокола 

Номер и наиме-

нование раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 
29.09.2016 

Выходные данные Герб, наименование вуза, год,  
6.4. Реквизиты нормативных актов, наимено-

вание журнала 
Фонд оценочных 

средств для прове-

дения промежу-

точной  
аттестации обу-

чающихся по дис-

циплине 

Изменен список материалов, необходи-

мых для оценки знаний (примерные тео-

ретические вопросы) к экзамену 
 

 

 

 
8. Перечень ресур-

сов информацион-

но- 
телекоммуникаци-

онной  
сети «Интернет» 

Дополнен перечень ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дис-

циплины 
 

 

10. Перечень ин-

формационных 

технологий  

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и базы данных 

2017–2018 Протокол № 1 

29.09.2017 
7. Перечень ос-

новной и дополни-

тельной учебной 

литературы,  
необходимой для 

освоения дисцип-

лины 

Дополнен перечень дополнительной 

учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

 

10. Перечень ин-

формационных 

технологий 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и базы данных 

2018-2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 
7. Перечень ос-

новной и дополни-

тельной учебной 

литературы,  
необходимой для 

освоения дисцип-

лины 

Обновлены информационные  разделы 

10. Перечень ин-

формационных 

технологий  

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и базы данных 

2019-2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019 
10. Перечень ин-

формационных 

технологий  

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и базы данных 
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