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Пояснительная записка
Программа учебного предмета «История хореографического искусства» 

составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
хореографического искусства «Хореографическое творчество», 
утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 года № 
158 (далее ФГТ).

Учебный предмет «История хореографического искусства» 
дополнительной предпрофессиональной программы в области 
хореографического искусства «Хореографическое творчество» входит в 
обязательную часть предметной области «Теория и история искусств». Данный 
предмет даёт возможность обучающимся познакомиться с историей 
возникновения и развития танца, с творчеством выдающихся балетмейстеров и 
исполнителей, с содержанием произведений классического наследия, с новыми 
направлениями в хореографии. Программа позволяет осмыслить и обобщить 
знания, полученные на уроках классического, народно-сценического, историко
бытового и бального танцев.

Срок освоения программы для детей, поступающих в первый класс 
образовательного учреждения в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти 
лет, составляет два года (7 -  8 классы).

1 час учебного предмета «История хореографического искусства» входит в 
обязательную часть программы, а второй час -  в вариативную часть данной 
программы.

При реализации учебной программы «История хореографического 
искусства» (обязательная часть) максимальная учебная нагрузка составляет 66 
часа, из них 33 часов составляют аудиторные занятия, 33 часов - 
самостоятельная работа.

При реализации учебной программы «История хореографического 
искусства» (вариативная часть) максимальная учебная нагрузка составляет 66 
часа, из них 33 часов составляют аудиторные занятия, 33 часов - 
самостоятельная работа.

Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия 
преподавателя с обучающимися, рекомендуемая продолжительность урока -  40 
мин.

Цель учебного предмета:
Создать условия для обучения и овладения обучающимися знаний истории 

хореографического искусства.
Задачи учебного предмета:
знать основные этапы развития хореографического искусства;



знать основные отличительные особенности хореографического искусства 
различных исторических эпох, стилей и направлений;

знать имена выдающихся представителей и творческое наследие 
хореографического искусства различных эпох;

знать основные этапы становления и развития русского балета; 
уметь анализировать произведение хореографического искусства с учетом 

времени его создания, стилистических особенностей, содержательности, 
взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания 
хореографических образов.

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, учебно
тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню 
подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, 
методическое обеспечение учебного предмета, список литературы. 
«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, его 
роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем 
учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел «Учебно-тематический 
план» включает последовательность изучения тем программы с указанием 
распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета. Раздел 
«Содержание учебного предмета» включает общие вопросы истории и теории 
хореографического искусства, учебный материал, изучающий творческое 
наследие знаменитых балетмейстеров и хореографов, и творческие портреты 
выдающихся исполнителей.

«Требования к уровню подготовки обучающихся» разработаны в 
соответствии с ФГТ. «Формы и методы контроля, система оценки» имеют 
следующие составляющие: требования к организации и форме проведения 
текущего промежуточного и итогового контроля. «Методическое обеспечение 
учебного процесса» содержит методические рекомендации педагогическим 
работникам, обоснование методов организации образовательного процесса. 
Список литературы состоит из перечня методической литературы.

Для реализации учебной программы «История хореографического 
искусства» материально- техническое обеспечение включает:

- библиотечный фонд, который укомплектован необходимой методической 
литературой, аудио- и видеозаписями;
- учебные аудитории для мелкогрупповых занятий, оборудованные доской, 
аудио- и видеоаппаратурой.



Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование раздела, темы Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максимальная

учебная
нагрузка

Самостоятельная
работа

Аудиторные
занятия

Раздел 1. Общие вопросы истории и теории хореографического искусства

1.1 Введение. Цели и задачи курса Лекция 1 - 1

1.2 Основные понятия и 
хореографические термины

Лекция 3 1 2

1.3 Разновидности древних плясок. Лекция 2 1 1

1.4 Виды и формы хореографии Лекция 4 2 2

1.5 Выразительные средства 
хореографии

Лекция 3 1 2

1.6 Балет как вид искусства. Создатели 
балетного спектакля

Лекция.
Просмотр

балета

5 3 2

1.7 Профессиональное балетное 
образование в России

Лекция 2 1 1

1.8 Секреты балетной туфельки Беседа 1 1 -

1.9 Искусство скоморохов Лекция 1 - 1

1.10 Ассамблеи Петра Великого Лекция 2 1 1

1.11 Три балетных либретто Беседа 4 3 1

Раздел 2.Творческое наследие знаменитых балетмейстеров и хореографов

2.1 Балетные реформы Жана Жоржа 
Новерра

Лекция- 2 1 1

2.2 Первый русский балетмейстер Иван 
Вальберх

Лекция 2 1 1

2.3 Творчество Шарля Луи Дидло в 
России

Лекция 1 1

2.4 Балетные шедевры Мариуса Петипа Лекция. 
Видео просмотр

5 3 2

2.5 Творческий портрет балетмейстера 
Льва Иванова

Лекция 2 1 1

2.6 Педагогическая система профессора 
Вагановой А.Я.

Лекция. 
Видео просмотр

3 1 2

2.7 «Маг» народного танца Игорь 
Моисеев. Творческий путь Г ААНТ 
им. И .Моисеева

Лекция, 
Видео просмотр

5 3 2

Раздел 3. Творческие портреты выдающихся исполнителей

3.1 Авдотья Истомина -  первая русская 
Терпсихора

Лекция,
фотоиллюстра

ции

1 1

3.2 Танцовщицы эпохи Петипа Лекция,
Фотоиллюстра

ции

2 1 1

3.3 «Звёзды» «Русских сезонов» Лекция 
Видео просмотр

4 2 2

3.4 Обыкновенная богиня - Галина 
Уланова

Лекция,
просмотр

фрагментов
балета

3 2 1



3.5 Танцовщики периода драм балета Лекция,
просмотр

видео

3 2 1

3.6 Звезда по имени МАЙЯ Лекция. 
Видео просмотр 

балета 
«Кармен- 

сюита»

3 2 1

3.7 Контрольный урок Составление
кроссворда

2 - 2

Итого: 66 33 33

2 год обучения

№
п/п

Наименование раздела, темы Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)

Максимальная
учебная
нагрузка

Самостоятел ьная 
работа

Аудиторные
занятия

Раздел 1Общие вопросы истории и теории хореографического искусства

1.1 Эпоха романтизма Лекция 3 1 2

1.2 Русский балет в начале 20 века Лекция 2 1 1

1.3 «Русские сезоны» Лекция. 
Видео просмотр

3 1 2

1.4 Русский балет в 20-е годы 20 века Лекция 2 - 2

1.5 Период драм балета : 30-сер.50-х гг. Лекция 3 2 1

1.6 Русская балетная эмиграция Лекция. 
Видео просмотр

3 2 1

1.7 Современный танец в России Лекция 3 2 1

Раздел 11 Творческое наследие знаменитых балетмейстеров и хореографов

2.1 Творчество Филиппо Тальони Лекция 1 - 1

2.2 Балетмейстер Жюль Перро Лекция 1 - 1

2.3 Творческие поиски М. Фокина Лекция 2 1 1

2.4 Эксперименты К. Я. Голейзовского Лекция 2 1 1

2.5 Творчество Н. С. Надеждиной и 
ансамбль танца «Берёзка»

Лекция. Видео 
просмотр

3 1 2

2.6 Балетмейстер Л. Лавровский Лекция 2 1 1

2.7 Балетный театр Юрия Григоровича 
Просмотр балета «Спартак»

Лекция 6 4 2

2.8 Творчество Бориса Эйфмана 
Просмотр балета

Лекция. Видео 
просмотр

5 3 2

2.9 Балетмейстер Морис Бежар и его 
«Балет 20 века»

Лекция 2 2

2.10 Творчество Джорджа Баланчина Лекция 2 1 1

2.11 Классика и современность на 
балетной сцене

Видео просмотр 3 1 2



Раздел III. Творческие портреты выдающихся исполнителей

3.1 Балерина Мария Тальони Лекция,
просмотр

видео

2 1 1

3.2 Русские романтические танцовщицы 
Е. Санковская и Е. Андреянова

Реферат 2 2 -

3.3 Танцовщики театра Юрия 
Григоровича

Видео просмотр 4 2 2

3.4 Танцовщики театра Бориса Эйфмана Видео просмотр 2 1 1

3.5 Айседора Дункан. Фрагменты 
биографии

Реферат 2 1 1

3.6 Российские исполнители - «звёзды» 
мирового балета

Лекция - 
диалог, видео 

просмотр

4 2 2

3.7 Контрольный урок тестирование 2 2

Итого: 66 33 33

I. Содержание учебного предмета 
7 класс (Первый год обучения)

Программа состоит из трёх разделов:
1-й раздел -  общие вопросы истории и теории хореографического искусства;
2-й раздел -  творческое наследие знаменитых балетмейстеров и хореографов;
3-й раздел -  творческие портреты выдающихся исполнителей.
Акцент делается на изучение истории русского хореографического искусства. 
Педагог должен определить насколько подробно и на каком уровне сложности 
следует излагать материал, чтобы он был доступен пониманию обучающихся. 
Не следует перегружать их запоминанием большого количества исторических 
дат и фактов. В основе содержания первого года освоения предмета лежат 
вопросы возникновения и развития хореографического искусства, формирования 
русской школы классического танца, изучение содержания балетов 
классического наследия, возникновение жанра народно -  сценического танца, 
творческие биографии выдающихся мастеров хореографического искусства.
Для ориентировки в материале в процессе обучения учащимся необходимо дать 
представление об основных понятиях:
- виды и жанры хореографии;
- суть профессиональной работы балетмейстера, исполнителя, педагога -
хореографа, театрального художника;
- выразительные средства балетного спектакля и его главные компоненты: 
драматургия, музыка, хореография.
По окончании первого года обучения обучающиеся должны: 
знать:
- основные этапы развития хореографического искусства;



- основные отличительные особенности хореографического искусства
различных исторических эпох, стилей и направлений;
- имена выдающихся представителей и творческое наследие
хореографического искусства различных эпох;
- балетную терминологию;
- средства создания образа в хореографии;
уметь:
- анализировать произведение хореографического искусства с учетом
времени его создания, стилистических особенностей, содержательности, 
взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания 
хореографических образов;
владеть навыками:
- исследовательской работы и анализа в области истории
хореографического искусства;
- подготовки к семинарским занятиям.
Раздел 1. Общие вопросы истории и теории хореографического искусства
Тема № 1.1. Введение. Цели и задачи курса
Цели и задачи учебного предмета «История хореографического искусства». 
Основные понятия и их значение: хореография, танец, балет. Разделы предмета. 
Формы итогового контроля. Методика самостоятельной работы учащихся. 
Учебно-методическая литература и теоретическое наследие мастеров балета в 
изучении истории хореографического искусства. Роль предмета «История 
хореографического искусства» в формировании у будущего танцовщика общей 
культуры, аналитического восприятия искусства и осознании задач его развития. 
Тема № 1.2. Основные понятия и хореографические термины 
Хореография как вид искусства и специфическая форма общественного 
сознания.
Основные понятия: хореография, танец, балет, танцевальная осанка, положения 
и позиции рук и ног, выворотность, точки зрительного зала, ракурс, экзерсис, 
комбинации и этюды, позы, термины. Хореографическая терминология 
сложилась в 17 веке(1661 г.) во Франции, в Королевской академии танца. Вклад 
профессора А. Я. Вагановой в терминологию классического танца. 
Произношение терминов на французском языке. Словарь основных 
хореографических терминов.

Тема № 1.3 Разновидности древних плясок
Определение танца. Научные теории происхождения танца. Ритм и его роль в 
жизни человека. Г лубокая связь танца с бытом и жизнью первобытных людей, с 
трудовыми процессами, природными и климатическими условиями. 
Разновидности плясок у древних греков: священные (обрядовые, ритуальные),



военные, общественно-бытовые, сценические. Краткая характеристика древних 
плясок. Археологические находки и трактаты о танце Гомера, Еврипида, 
Аристотеля, Софокла.

Тема № 1.4 Виды и формы хореографии
На современном этапе различают пять видов хореографии: историко-бытовой и 
бальный танец, народно-сценический танец, классический танец, спортивный 
бальный танец, современный танец. Краткая характеристика каждого вида 
хореографии. Определённые формы классического и народно-сценического 
танца. Связь формы и содержания в хореографическом искусстве.

Тема № 1.5 Выразительные средства хореографии 
Понятие выразительных средств.
Выразительные средства: движения, музыка, жесты, позы, мимика, пантомима, 
танцевальные рисунки, костюм, манера исполнения. Краткая характеристика 
средств выразительности. Разновидности танцевальных движений: действенные, 
ассоциативные, традиционные. Разновидности рисунков: геометрические и 
орнаментальные. Зависимость костюма и манеры исполнения от 
географического положения, климатических условий, трудовой деятельности, 
национального характера народа. Взаимосвязь выразительных средств.

Тема № 1.6 Балет как вид искусства. Создатели балетного спектакля 
Определение балета. Появился в Италии и Франции в 17 веке. Балет был частью 
оперного или театрального действия. Роскошность костюмов и декораций. 
Лёгкость сюжетов и развлекательный характер старинных балетов. Балет -  это 
сложный вид сценического искусства, содержание которого раскрывается в 
музыкально-хореографических образах при помощи сценографической 
живописи. Сюжетные и бессюжетные балеты. Создатели балетного спектакля: 
балетмейстер, композитор, художник, либреттист, исполнители. Роль 
технических служб (гримёры, костюмеры, постижёры, осветители, рабочие 
сцены) в создании балета. Примеры самых знаменитых классических и 
современных балетов. Просмотр балета (по выбору).

Тема № 1.7 Профессиональное балетное образование в России 
Профессия артиста балета. Правила и условия приёма в балетную школу. 
История возникновения балетных школ в Петербурге (1738 год, Жан Батист 
Ланде), Москве (1783 год, Филиппо Беккари), Перми (1945 год, Екатерина 
Г енденрейх ). Деятельность иностранных учителей в России -  Энрико Чекетти, 
Христиан Иогансон. Самобытность русского балета. Зарождение национальных 
исполнительских традиций. Первые русские танцовщики: Иван Еропкин, Арина



Собакина, Василий Балашов. Современная балетная школа: Академия русского 
балета им. А. Я. Вагановой, Московский институт хореографии, Пермский 
хореографический колледж.

Тема № 1.8 Секреты балетной туфельки
Пуанты - женские балетные туфли с твёрдым носком и жёсткой стелькой. 
Объективные причины появления балетных туфель в эпоху романтизма. Образ 
Сильфиды в исполнении Марии Тальони, секреты её мастерства. Секреты 
изготовления балетных туфель. Авдотья Истомина -  первая русская балерина, 
которая стала танцевать на пуантах. Творческая характеристика танцовщицы. 
Бессмертные строки А. С. Пушкина, посвящённые балерине в поэме «Евгений 
Онегин».

Тема № 1.9 Искусство скоморохов
Связь песни и танца на Руси. Особенности русской народной пляски, её 
мелодичность, певучесть и содержательность. Пляски -  игры, хороводы, 
кадрили. Драматическая основа русской пляски. Скоморохи -  первые 
профессиональные исполнители русского народного танца. Жанровое 
разнообразие: бахари -  сказители, музыканты -  гудошники, медвежат ники, 
певцы, плясуны, глумотворцы. Ватаги скоморохов. Пословицы и поговорки о 
мастерстве скоморохов. Роль скоморошества в развитии русской танцевальной 
культуры. Причины упадка скоморошества. Новые формы народных 
представлений: игрища, народная комедия, кукольная комедия (театр
Петрушки), школьный театр. Необходимость сохранения традиций русского 
народного танца.

Тема № 1.10 Ассамблеи Петра Великого
Взаимовлияние и глубокие связи бального и сценического танца. Указ Петра 
Великого об ассамблеях -  1718 год. Публичные балы в России. Воспитание 
придворного общества в духе европейского жизненного уклада. Правила этикета 
на ассамблеях и в быту -  «Юности честное зерцало, или Показание к 
житейскому обхождению». Высокая исполнительская культура, строгий 
церемониал и особенности манеры исполнения бальных танцев. Танцевальный 
репертуар на петровских ассамблеях: полонез, вальс, французская кадриль, 
мазурка, полька, котильон. Формирование школы бального танца.
Тема № 1.11. Три балетных либретто
Либретто -  краткое литературное содержание балета. Балеты на музыку П. И. 

Чайковского -  шедевры классической хореографии, первые симфонические 
балеты. Глубокая содержательность, образность и танцевальность балетной 
музыки Чайковского. Содержание либретто балетов «Лебединое озеро»



(соч.1876, пост.1877, Большой т-р, В.Рейзингер;1895,Мариинский т-р, Л. Иванов 
и М. Петипа), «Спящая красавица» (соч.1889,пост. 1890, Мариинский театр, М. 
Петипа), «Щелкунчик» (соч.1891, пост. 1892, Мариинский т-р, Л. Иванов). 
Слияние музыкальных и хореографических образов в постановках М. Петипа и 
Л Иванова. Видео просмотр па-де-де из балета « Лебединое озеро», вальса 
снежных хлопьев из балета «Щелкунчик», па-де-де из балета « Спящая 
красавица».
Раздел 2. Творческое наследие знаменитых балетмейстеров и хореографов
Тема № 2.1 Балетные реформы Жана Жоржа Новерра
Жан Жорж Новерр (1727-1810) -  знаменитый французский балетмейстер -  
реформатор 18 века. Творческая биография балетмейстера. Балет до реформ 
Новерра. Новерровские преобразования. Книга « Письма о танце » 1760 год. 
Значение реформ для развития балета как самостоятельного вида искусства. 
Международный день танца -  29 апреля.
Тема 2.2 Первый русский балетмейстер И. Вальберх
Иван Иванович Вальберх (1766-1819) -  русский танцовщик, балетмейстер и 
педагог. Ученик Гаспаро Анджолини и Джузеппе Канциани. Яркий 
представитель сентиментализма в балете. Творческая биография балетмейстера. 
Ученики Вальберха : Евгения Колосова, Арина Тукманова, Исаак Аблец, Ульяна 
Плетень. Командировка в Париж для «усовершенствования таланта». Переезд в 
Москву. Патриотические балеты Вальберха. Значение творчества балетмейстера 
для русского балета.

Тема 2.3 Творчество Шарля Дидло в России
Шарль Луи Дидло (1767-1837) -  выдающийся французский артист,
балетмейстер, педагог, мастер классического танца. Свои лучшие балеты 
поставил в России. Творческая биография. Первый период творчества Ш. Л. 
Дидло в России (1801 -  1811гг.). Анакреонтические балеты: «Аполлон и 
Дафна»(1802), «Зефир и Флора»(1808), «Амур и Психея»(1809). 
Совершенствование танцевальной техники, новаторство и разнообразие 
постановочных приёмов (оформление спектаклей, введение полётов). Работа в 
балетной школе. Ученики Ш. Дидло: Адам Глушковский, Мария Данилова, 
Иконина, Анастасия Новицкая, Иван Шемаев. Вынужденный отъезд с началом 
Отечественной войны с Францией в 1812 году.
Второй период творчества Ш. Л. Дидло -  1816 -  1831 гг. Создаёт 
хореографические драмы. Расширяет жанровый диапазон спектаклей. 
Формирует эстетику действенного танца: напряжённое развитие сюжета, яркие 
образы. «Ацис и Галатея»(1916), «Венгерская хижина»(1817), «Молодая 
островитянка», «Калиф Багдадский», новая редакция балета «Зефир и Флора». 
Тематика балетов предромантизма: «Рауль де Креки, или Возвращение из



крестовых походов»(1819). «Кавказский пленник, или Тень невесты»(1823) по 
поэме А. С. Пушкина. Актуальное содержание, главенствующая роль 
пантомимы. Балеты на пушкинские сюжеты: «Кавказский пленник, или Тень 
невесты», «Чёрная шаль», «Руслан и Людмила». Работа в балетной школе. 
Русский балетный театр освободился от иностранных артистов: Авдотья
Истомина, Анастасия Лихутина, Екатерина Телешова. Ввёл в мужской танец 
высокие прыжки, вращения в воздухе и на полу, заноски, быстрые темпы. 
Женский танец по значимости старался приблизить к мужскому, ввёл подъём на 
кончик носка в проходящих движениях. Значение творчества балетмейстера для 
русского балетного театра. Ш. Л. Дидло похоронен в Киеве.

Тема № 2.4 Балетные шедевры Мариуса Петипа
Мариус Иванович Петипа (1819-1910) -  блестящий мастер хореографии второй 
половины 19 века. 63 года прожил он в России. За 56 лет работы в 
петербургском театре поставил более 60-ти балетов. С его именем связано 
торжество русского балета. Творческие периоды работы балетмейстера в 
России: 1847 -  1877г.г.: танцовщик Императорского театра, работа с Жюлем 
Перро, постановка балетов -  дивертисментов. «Дочь фараона», «Дон Кихот», 
«Баядерка». 80-е годы 19 века: развитие форм классического танца,
совершенствование техники русских балерин до уровня виртуозности 
итальянских танцовщиц, постановка балетов «Млада», «Роксана - дочь 
Черногории», «Дочь снегов». 90-е годы -  «третья молодость»: содружество с П. 
И. Чайковским и Л. И. Ивановым. Работа над балетами «Спящая красавица», 
«Щелкунчик», «Лебединое озеро». Творческая встреча с А. К. Глазуновым и 
создание балета «Раймонда». Значение творческого наследия М. Петипа для 
русского и мирового балета. Просмотр балета «Спящая красавица».

Тема № 2.5 Творческий портрет балетмейстера Льва Иванова 
Лев Иванович Иванов (1834-1901) -  знаменитый русский балетмейстер, педагог, 
создатель образа лебедя, ставшего символом русского балета. Творческая 
биография балетмейстера. Содружество с великим Петипа. Работа над 
симфонизацией и выразительностью классического танца. Открытие новых 
пластических приёмов. Создание балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». 
Постановка «Половецких плясок» в опере Бородина «Князь Игорь». 
Симфонизация характерного танца: чардаш в балете «Конёк -  Горбунок» Ц. 
Пуни, Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа. Значение творчества Льва Иванова 
для русского балета.

Тема №2.6 Педагогическая система профессора А. Я. Вагановой
А. Я. Ваганова (1879 -  1951) -  народная артистка РСФСР, педагог,



балетмейстер, первый советский профессор хореографии. Краткий творческий 
портрет балерины. Педагогическая деятельность в Ленинградском 
хореографическом училище. Формирование системы обучения классическому 
танцу (1916 -  1934). Учебник «Основы классического танца» (1934). 
Художественные и педагогические принципы метода А. Я. Вагановой. Ученицы 
А. Я. Вагановой: Марина Семёнова, Ольга Иордан, Галина Уланова, Татьяна 
Вечеслова, Галина Кириллова, Наталия Дудинская, Алла Шелест, Ирина 
Колпакова, Нонна Ястребова и др. Единый исполнительский стиль 
ленинградского балета при многообразии творческих индивидуальностей. 
Значение педагогической деятельности А. Я. Вагановой для русской и мировой 
школы балета и преемственность педагогического опыта.

Тема №2.7 «Маг» народного танца Игорь Моисеев. Творческий путь ГААНТ им. 
И. А. Моисеева
И. А. Моисеев(1906 -  2007) -  основоположник жанра народно -  сценического 
танца. Ученик А. А. Горского. В 1924 -  1939 гг. танцевал в труппе Большого 
театра. Поставил балеты «Футболист» и «Тщетная предосторожность» (1930), 
«Саламбо» (1932), «Три толстяка» (1935), «Спартак» (1938). В 1966 году основал 
Хореографический концертный ансамбль, названный позднее «Молодой балет». 
Балеты И. Моисеева отличались театральностью формы, остротой сюжета, 
реалистической направленностью, выразительностью танца.
В 1937 году создал Ансамбль народного танца СССР, ставший выдающимся 
явлением в истории мировой танцевальной культуры. История создания 
ансамбля народного танца, его задачи, принципы работы. Репертуар - 
концертные программы, хореографические сюиты, фольклорные циклы: 
«Партизаны», «Колхозная улица», « Картинки прошлого», «Советские 
картинки», « По странам мира», « Дорога к танцу», «Вечер в таверне», «Ночь на 
Лысой горе», «Семейные радости» и др. Постановки И. А. Моисеева -  образцы 
слияния самобытности народного творчества с академической основой танца. 
Г астроли по стране. Зарубежные гастроли. Мировая слава. Неразрывность связи 
поколений ансамбля с жизнью и творчеством мастера.
Видео просмотр отрывков из фильмов «Дорога к танцу», «Испытание славой», 
«Игорю Моисееву -  90 лет!», «Мужчина и женщина», «Гала -  концерт к 100
летнему юбилею Игоря Александровича Моисеева».
Раздел 3. Творческие портреты выдающихся исполнителей 
Тема № 3.1 Первая русская Терпсихора -  Авдотья Истомина.
Авдотья Ильинична Истомина (1799 -  1848) -  выдающаяся танцовщица начала 
19 века. Время становления русской школы классического танца, рождения 
особой русской манеры исполнения. Ученица Шарля Луи Дидло. Яркая 
представительница русского классического балета. Роли А. Истоминой



лирические, комические, драматические, трагедийные. Галатея - « Ацис и
Галатея». Флора - « Зефир и Флора». Лиза -  « Тщетная предосторожность». 
Луиза -  « Дезертир». Людмила -  «Руслан и Людмила». Черкешенка -  
«Кавказский пленник». Поклонники её таланта -  Пушкин, Грибоедов, 
Всеволожский, многие декабристы. Самобытность исполнительского стиля. 
Первая русская балерина предромантизма.

Тема № 3.2 Танцовщицы эпохи Петипа
Вторая половина 19 века -  эпоха Мариуса Петипа. Лучшие исполнительницы 
балетов Петипа -  Матильда Кшесинская (1872-1971) и Ольга Преображенская 
(1871-1962). Творческие портреты знаменитых балерин. Различие творческих 
индивидуальностей и единство артистических устремлений. Просмотр фильма 
«Фантазии на тему Кшесинской» с участием Ю. Махалиной и А. Лиепы.
Тема № 3.3 Звёзды « Русских сезонов»
«Русские сезоны» - всемирно известные гастроли русского классического 
искусства за рубежом в начале 20 века. Триумф русского балета в Париже в 1909 
году. Творческие биографии солистов «Русских сезонов» - Анны Павловой, 
Тамары Карсавиной, Вацлава Нижинского, Ольги Спесивцевой. Значение 
творчества русских артистов для развития мирового балета. Просмотр первой 
части фильма «Звёзды русского балета».

Тема № 3.4 Обыкновенная богиня - Г алина Уланова
Галина Сергеевна Уланова (1910 -  1998) -  гениальная русская и советская 
балерина 20 века. Ученица А. Я. Вагановой и Е. П. Гердт. Творческий портрет 
балерины. Неповторимость творческой индивидуальности. Загадка её танца. 
Знаменитые «улановские» образы -  Жизель, Джульетта, Мария, Одетта. 
Партнёры Улановой. Мировая слава. Работа педагогом -  репетитором. Ученики: 
Екатерина Максимова и Владимир Васильев, Нина Тимофеева, Марис Лиепа, 
Светлана Адырхаева, Людмила Семеняка, Нина Семизорова, Николай 
Цискаридзе, Надежда Грачёва. Значение творчества Г. С. Улановой.

Тема № 3.5 Танцовщики периода драмбалета (30 -е  -  середина 50 -х  г г.) 
Уникальность творческих индивидуальностей Галины Улановой, Константина 
Сергеева, Наталии Дудинской, Вахтанга Чабукиани, Ольги Лепешинской, 
Алексея Ермолаева, Раисы Стручковой, Михаила Габовича. Творческие 
портреты Ольги Лепешинской, Раисы Стручковой (Москва) и Константина 
Сергеева, Наталии Дудинской (Ленинград). Просмотр фрагментов из фильма 
«Мир Улановой» с К. Сергеевым, «Княгиня русского балета» к юбилею Н. 
Дудинской, и фильма «Сцены из жизни» о судьбе О. Лепешинской.



Тема № 3.6 Звезда по имени Майя
Майя Михайловна Плисецкая (1925 - 2015) -  выдающаяся русская и советская 
балерина второй половины 20 века. Артистическая династия семьи Мессерер -  
Плисецких. Творческий портрет Майи Плисецкой, черты её исполнительской 
индивидуальности. Классический репертуар балерины. Балет « Кармен -  сюита» 
Ж. Бизе -  Р. Щедрина. Работа с балетмейстерами Альберто Алонсо, Роланом 
Пети, Морисом Бежаром. Балетмейстерские постановки М. Плисецкой: «Анна 
Каренина», «Чайка», Дама с собачкой». Содружество с кутюрье Пьером 
Карденом. Уникальное творческое долголетие балерины. Работа в Италии и 
Испании. Балетный конкурс «Майя». Книга «Я -  Майя Плисецкая». Просмотр 
фрагментов из фильмов «Майя Плисецкая: знакомая и незнакомая», « Мода и 
танец», «Личная жизнь Майи Плисецкой», « Звёзды русского балета», а также 
юбилейного гала -  концерта М. Плисецкой (к 70-летию).
Тема № 3.7 Контрольный урок
Контрольный урок проводится в форме самостоятельной работы обучающихся 
по составлению хореографических кроссвордов на основе полученных 
теоретических знаний.

8 класс 
(Второй год обучения)

В основе содержания второго года освоения предмета лежат вопросы изучения 
эпохи романтизма в балете, развития русского и советского балетного театра, 
представлен современный этап развития в зарубежном и российском 
хореографическом искусстве, а также даны творческие портреты выдающихся 
деятелей хореографии.
В процессе освоения данного музыкального и теоретического материала 
необходимо учить детей грамотно ориентироваться в идейной направленности, 
стилистике на каждом историческом этапе, видеть взаимосвязь между 
явлениями общественной жизни и искусства, понимать закономерность 
появления того или иного направления, течения или стиля в искусстве балета, 
развития или обновления тех или иных выразительных средств.
По окончании второго года обучения обучающиеся должны:
Знать:
- основные отличительные особенности романтизма в балете;
- основные этапы становления и развития русского балета;
- образцы классического наследия балетного репертуара;
- основные отличительные особенности хореографического искусства
различных исторических эпох, стилей и направлений;
- имена выдающихся представителей и творческое наследие русского и
советского балета;
- имена выдающихся представителей балета и творческого наследия



хореографического искусства конца XX столетия; 
уметь:
- анализировать произведение хореографического искусства с учетом
времени его создания, стилистических особенностей, содержательности, 
взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания 
хореографических образов;
владеть навыками:
- исследовательской работы и анализа в области истории хореографического
искусства;
- написания докладов, рефератов;
- диалогического мышления.

Раздел 1. Общие вопросы истории и теории хореографического искусства
Тема № 1.1. Эпоха романтизма
Философско-эстетические основы романтизма. Черты романтического балета: 
обновление идей, тем, сюжетов; преобразование сценографии; формирование 
техники полётного танца, изменение балетного костюма. Выдающиеся 
хореографы эпохи романтизма: Ф. Тальони, Ж. Перро, Ж. Коралли, А. 
Бурнонвиль. Великие балерины: М. Тальони, К. Гризи, Ф. Эльслер, Ф.Черрито, 
Л. Гран. Особенности русского романтического балета. Лучшие русские 
романтические танцовщицы Екатерина Санковская (1816-1876) и Елена 
Андреянова (1819-1857). Балет «Жизель»(1841) - вершина романтической 
хореграфии. История создания балета. Либретто балета. Глубокая поэтичность и 
лирический драматизм хореографии спектакля. Знаменитые исполнители балета 
«Жизель». Просмотр видеозаписи балета «Жизель».

Тема № 1.2 Русский балет в начале 20 века
Положение классического танца на Западе: упадок и распространение 
развлекательных форм и в России (наследие М. Петипа и поиск современных 
форм). Творческие поиски Александра Горского в Москве и Михаила Фокина 
в Петербурге. Значение их работы для дальнейшего развития балета в России. 
Содружество с художниками из объединения «Мир искусства» Александром 
Бенуа, Константином Коровиным, Львом Бакстом, Николаем Рерихом, Натальей 
Гончаровой.

Тема № 1.3 «Русские сезоны»
«Русские сезоны» - всемирно известные гастроли русского искусства за рубежом 
в начале 20-го века. Деятельность С. П. Дягилева по пропаганде русского 
искусства за рубежом в 1907 -  1908 гг., Первый балетный сезон в 1909 году в 
Париже, второй сезон 1910 года и Русский балет Дягилева 1911 -1929гг.



Постановки М. Фокина для «Русских сезонов» на музыку русских композиторов 
в оформлении русских художников. Триумфальный успех русского балета и 
мировая слава. Значение «Русских сезонов» для подъёма и развития 
классического искусства во всём мире.

Тема № 1.4 Русский балет в 20 -е  годы 20 века
Поиски путей развития в новых социальных условиях. Нападки на классический 
балет. Идея преемственности и сохранения культурного наследия прошлого. 
Сохранение и развитие системы хореографического образования. Становление 
школы А. Я. Вагановой. Сохранение балетного репертуара 19 -  начала 20 вв. и 
время творческих поисков и смелых экспериментов. Появление многочисленных 
танцевальных школ, студий, кружков, мастерских, в том числе 
ритмопластического танца Николая Фореггера, Инны Чернецкой, Веры Майя, 
Людмилы Алексеевой. Свободная пластика, синтез физкультуры, акробатики, 
эстрадных жанров и классического танца. Деятельность Айседоры Дункан в 
Советской России (1921-1924). Новый зритель в балетном театре и новые формы 
работы с ним. Классика и современность в постановках Фёдора Лопухова 
(1896-1973гг.). Опыт создания танцсимфонии. Танцсимфония «Величие 
мироздания» на музыку 4-ой симфонии Бетховена (1923г.). Обращение к 
фольклору и смежным видам искусства: балеты «Ледяная дева», Красный 
вихрь», «Байка про лису, петуха да барана », « Ночь на Лысой горе», 
«Крепостная балерина», «Светлый ручей». Литературное наследие Ф. Лопухова: 
книги «Пути балетмейстера», «Шестьдесят лет в балете», « Хореографические 
откровенности». Балет «Красный мак» на музыку Р. Глиэра (1927) -  первый 
балет на современную тему в постановке В. Тихомирова и Л Лащилина.

Тема № 1.5. Период драмбалета (30-е -  середина 50-х годов)
Утверждение принципа «социалистического реализма».
Драмбалет как ведущий жанр советского балетного театра 30-х годов. Эстетика 
драмбалета: драматизация танца, содружество с театральными режиссёрами. С. 
Радлов -  первый режиссёр балета, известный режиссёр драматического театра. 
Освоение балетным театром тем и сюжетов русской и мировой литературы. 
Балет «Пламя Парижа» в постановке Василия Вайнонена -  «мостик» к 
драмбалету. Балеты лирико -  драматического жанра, в которых «литература 
обрела права первенства» - хореодрамы. Выдающиеся мастера хореодрамы -  В. 
Вайнонен, Р. Захаров, Л. Лавровский. Балеты Р. Захарова: «Бахчисарайский 
фонтан» (1934), «Утраченные иллюзии» (1936), «Кавказский пленник» (1938), 
«Барышня -  крестьянка» (1946), все на музыку Б. Асафьева; «Медный всадник» 
(муз. Р. Глиэра, 1949), «Золушка» (муз. С. Прокофьева, 1945), «Тарас Бульба» 
(В. Соловьёв -  Седой, 1940). Развитие характеров. Требования к актёрской игре.



Возрастание роли пантомимных сцен. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку С. 
С. Прокофьева в постановке Л. М. Лавровского (1940 г.) - вершина драмбалета, 
новый этап в истории мировой хореографии. Воплощение шекспировской 
трагедии на балетной сцене. Единство стиля, гармоничное сочетание музыки, 
хореографии, сценографии, исполнительского искусства. Проблема личности, 
право человека на свободу. Исполнители главных ролей -  Галина Уланова, 
Константин Сергеев, Андрей Лопухов, Роберт Гербек. «Плюсы» и «минусы» 
драмбалета. Упадок драмбалета.

Тема №1.6 Русская балетная эмиграция
«Первая волна» балетной эмиграции в результате смены политического строя в 
России после революции 1917 года: Анна Павлова, Михаил Фокин, Тамара 
Карсавина, Вацлав Нижинский, Матильда Кшесинская, Сергей Лифарь, Г еоргий 
Баланчивадзе (Джордж Баланчин), Ольга Спесивцева. Значение русской 
балетной эмиграции для развития мирового хореографического искусства. 
«Железный занавес» в годы советской власти. Желание свободы творчества. 
«Вторая волна» - 60-е годы советской власти: Рудольф Нуреев, Наталия 
Макарова, Михаил Барышников. Их судьбы за рубежом. Возможность работы с 
выдающимися западными хореографами. Достижение мировой славы. Значение 
их творчества.

Тема № 1. 7 Современный танец в России
Понятие «современный танец». Направления современного танца: танец 
модерн, джаз -  танец, «контемпорари». Самобытное интерпретирование танца 
модерн советскими хореографами: Леонидом Якобсоном (хореографические 
миниатюры по скульптурам Родена), Олегом Виноградовым («Ярославна» 
Тищенко), Николаем Боярчиковым («Орфей и Эвридика» Журбина). Появление 
в России в конце 80-х годов студий свободного танца, джаз и модерн танца, 
таких как Балет Евгения Панфилова (Пермь), «Провинциальные танцы» Татьяны 
Багановой (Екатеринбург), Театр современного танца Владимира и Ольги Пона 
(Челябинск), Графический балет Геннадия Песчаного, Балет Елены Богданович 
(Москва), Независимая труппа Аллы Сигаловой (Москва). Международные 
конкурсы современной хореографии в Москве и Витебске.
Раздел 2. Творческое наследие знаменитых балетмейстеров и хореографов 
Тема № 2.1. Творчество Ф. Тальони
Филиппо Тальони (1778-1871) -  знаменитый итальянский артист, педагог, 
балетмейстер. Творческая деятельность в театрах Турина, Милана, Вены, 
Мюнхена, Штутгарта и др. Балетмейстер Академии музыки и танца. 
Дивертисменты в операх. Балеты Ф. Тальони: «Сильфида»(1832), «Натали, или 
Швейцарская танцовщица»(1832), «Восстание в Серале»(1833), «Дева



Дуная»(1836), «Сатанилла»(1842), «Пери»(1842), «Тень»(1846). Балет
«Сильфида» (муз. Ж. Шнейцхоффера, 1832) -  программный романтический 
балет. Содержание балета. Утверждение новой техники танца. Педагогические 
методы Ф. Тальони.

Тема № 2.2. Балетмейстер Жюль Перро
Жюль Жозеф Перро (1810 -  1892) -  знаменитый французский артист и 
балетмейстер романтического направления. Актёрское искусство Перро было 
острохарактерным и сочетало в себе комедийное и драматическое начало. 
Выступая в парижской Опере, соревновался в воздушности танцев с легендарной 
Марией Тальони. В 1841 году поставил совместно с Ж. Коралли балет «Жизель» 
для балерины К. Гризи, который стал вершиной романтического стиля. В 1843 -  
48гг. работал в лондонском Королевском театре. Балеты: «Ундина»,
«Эсмеральда», «Эолина», «Катарина». Продуманность балетных сценариев, 
стремление к максимальной драматизации конфликтов, стремление воплотить в 
балете произведения мировой литературы, углубить содержательность 
постановок: «Фауст» (1847), «Эсмеральда» (1848), «Корсар» (1856). 1848 -  
1859гг. -  русский период творчества Ж. Перро. Непревзойдённый мастер 
массовых сцен и ансамблей. Единство танца и пантомимы в балетах Ж. Перро. 
Образец классического романтического танца -  «Па -  де -  катр» для Тальони, 
Г ран, Черрито и Г ризи. Помощь молодому М. Петипа.

Тема № 2.3. Творческие поиски М. Фокина
Михаил Михайлович Фокин (1880 -  1942) -  выдающийся русский артист, 
балетмейстер, педагог. Реформатор балетного искусства начала 20 века. Истоки 
реформ М. Фокина: симфонизация танца у М. Петипа и Л. Иванова; творчество 
А. Дункан; влияние МХАТа, «Мир искусства» и идея синтеза различных видов 
искусств. Сущность реформы М. М. Фокина: единство музыки, живописи и 
хореографии, а также обновление структуры одноактных балетов, обращение к 
симфонической музыке. Одноактные балеты М. Фокина: «Павильон Армиды» 
(муз. Черепнина, 1907), «Шопениана» (муз. Шопена, 1907), «Египетские ночи» 
(муз. Аренского, 1908), «Половецкие пляски» (муз. Бородина, 1909), «Видение 
розы» (муз. Вебера, 1911). М. М. Фокин -  балетмейстер «Русских сезонов» в 
Париже. Триумфальный успех и международное признание русского балета. 
Сезон 1909 года: «Половецкие пляски», «Павильон Армиды», «Клеопатра» 
(«Египетские ночи»), «Сильфиды» («Шопениана»), дивертисмент «Пир» на 
музыку русских композиторов. Сезон 1910 года: «Шахерезада» (муз. Н. 
Римского -  Корсакова), «Карнавал» (муз. Р. Шумана), «Жар -  птица» (муз. И. 
Стравинского). Сезон 1911 года: «Видение розы», «Нарцисс» (муз. Н. 
Черепнина), «Петрушка» (муз. И. Стравинского). Жизнь в эмиграции. Книга М.



Фокина «Против течения». Значение творчества М. М. Фокина.

Тема № 2.4. Эксперименты К. Я. Голейзовского
Касьян Ярославич Голейзовский (1892 -  1970) -  русский танцовщик и 
балетмейстер -  экспериментатор. Ученик М. Обухова и М. Фокина. Участник 
новаторских опытов Фокина и Горского. В 1916 году балетмейстер 
Мамоновского театра миниатюр и театра «Летучая мышь». В 1918 г. 
организовал школу -  студию «Детский балет». Постановки: «Макс и Мориц», 
«Белоснежка». В 1919 -  1925 гг. руководит студией Московский камерный 
балет». Одноактные балеты: «Арлекинада», «Саломея», «Фавн», «Трагедия 
масок», а также концертные номера. Музыкальность и богатая фантазия в 
области хореографических форм. Ведущая роль миниатюры в творчестве 
хореографа. Обогащение лексики танца элементами спорта, претворение в 
пластике современных форм живописи, графики, скульптуры. Постановки в 
Большом театре: «Иосиф Прекрасный» (муз. С. Василенко, 1925), «Теолинда» 
(муз. Ф. Шуберта, 1925), «Смерч» (муз. Бера, 1927), «Лейли и Меджнун» (муз. 
Баласаняна, 1964) и др. Работал в театрах Харькова, Львова, Минска, 
Душанбе. Автор многих полемических статей о балете и книги «Образы русской 
народной хореографии» (М., 1964).

Тема № 2.5. Творчество Н. С. Надеждиной
Надежда Сергеевна Надеждина (1908 -  1979) -  советская танцовщица, 
балетмейстер и основательница Академического хореографического ансамбля 
танца «Берёзка». Ученица Н. Легата и А. Вагановой. В 1925 -  1934 гг. артистка 
Большого театра. Сольные партии и танцы в балетах «Лебединое озеро», «Конёк 
-  Горбунок», «Дон Кихот», «Красный мак», «Баядерка», «Раймонда» и др. В 
1941 году балетмейстер в ансамблях Сибирского военного округа и Карельского 
фронта, в 1945 -  1948 гг. -  Русского народного хора Калининской филармонии.
Н. С. Надеждина создала новый стиль в хореографии, основанный на синтезе 
танцевального фольклора и школы классического танца. Главное достоинство 
хореографии Н. Надеждиной -  поэтичность. Женский состав ансамбля. 
Лирический женский танец вырастал в её композициях до символа. Хороводы: 
«Берёзка», «Лебёдушка», «Прялица», «Цепочка», «Цветы полевые», 
«Сударушка», «Узоры», «Северное сияние». Расширение репертуара с 
появлением мужского состава: «Холостяки», «Балагуры», «Ямщики».
Совместный состав: «У колодца», «Карусель», «Топотуха», «Большой казачий 
пляс», «Сибирская сюита» и др. Автор книги «Русские танцы» (1951).Золотая 
медаль мира им. Жолио -  Кюри (1959). Гастроли по стране. Мировое признание. 
В 2000 году академическому ансамблю «Берёзка» присвоено имя Н. С. 

Надеждиной. Мира Михайловна Кольцова -  воспитанница Н. С. Надеждиной,



народная артистка СССР и Украины, профессор, академик. М. М. Кольцова 
сохранила творческое наследие Н. С. Надеждиной и преумножила его своими 
постановками: «Песнь труду», «Хохломская скамейка», «Петрушка», «Радуга», « 
Раздольная», «Подмосковные вечера», «Калинка».

Тема № 2.6. Творчество Л. М. Лавровского
Леонид Михайлович Лавровский (1905 -  1967) -  выдающийся танцовщик, 
педагог, балетмейстер. Стремление к содержательности, широта тематики, 
обновление форм хореографического спектакля. Постановки: «Времена года» 
(муз. Чайковского, 1928) , «Фадетта» (муз. Делиба, 1934), «Катерина» (муз. 
Рубинштейна и Адана, 1935), «Кавказский пленник» (муз. Асафьева, 1938). 
Лучший балет -  «Ромео и Джульетта» на музыку С. С. Прокофьева, 1940 год. 
Глубокое психологическое раскрытие образов, смелое сочетание различных 
форм танца, чередование образных танцевальных мизансцен, мимики и жеста, 
драматически напряжённые массовые народные сцены, действенные 
лирические дуэты. Подлинно реалистический и глубоко содержательный 
спектакль. Главные партии -  Г. Уланова, К. Сергеев, Р. Гербек, А. Лопухов. 
Мастер и знаток хореографии классических балетов 19 -го века: возобновил 
«Жизель» (1944), создал новую редакцию «Раймонды» (1945). Балеты на музыку 
симфонических произведений: «Паганини» (1960), «Классическая симфония» С. 
Прокофьева (1966). Другие балеты: «Красный мак», «Ночной город», «Сказ о 
каменном цветке», «Страницы жизни», «Память сердца».
1959 -  1964 гг. -  балетмейстер московского ансамбля «Балет на льду». 1948 -  
1967 гг. -преподавательская деятельность в ГИТИСе, с 1952 г -  профессор. 
Значение творчества Л. М. Лавровского.

Тема № 2.7. Балетный театр Юрия Григоровича
Юрий Николаевич Григорович (род. 1927г.) -  выдающийся русский
балетмейстер современности. В 1946-1964гг. -  солист театра им. Кирова. 
Исполнял гротесковые партии: Половчанин (опера «Князь Игорь» Бородина), 
Нурали («Бахчисарайский фонтан»), Шурале, Северьян и др. Первые постановки 
осуществил в детской хореографической студии Дворца культуры им. М. 
Горького: «Аистёнок», «Семеро братьев» на муз. Варламова в 1948 году. 
Выдающиеся события -  постановка балетов «Каменный цветок» Прокофьева 
(1957) и «Легенда о любви» Меликова (1961). В 1962 -  1964 гг. балетмейстер 
театра им. Кирова.
С 1964 г. по 1995 г. -  главный балетмейстер Большого театра. Своеобразие 
балетов Ю. Григоровича. Сам режиссёр всех своих балетов. Последовательная и 
цельная драматургия. Психологическая разработка характеров. Глубокая идейно 
-  образная трактовка литературных первоисточников. Развитая танцевальность.



Возрождение сложных форм хореографического симфонизма. Тесное слияние 
хореографии с музыкой, воплощение в танце её структуры. Основа хореографии 
-  классический танец, обогащённый элементами других танцевальных систем, в 
т. ч. народного танца. Отсутствие пантомимы как самостоятельного явления. 
Элементы пантомимы включены в танец, который является действенным от 
начала до конца. Кордебалет как лирический «аккомпанемент» танцу солистов. 
Героико -  трагедийное произведение -  балет «Спартак» на музыку Арама 
Хачатуряна (1968, 1970). Крупные хореографические сцены чередуются с 
танцевальными монологами главных действующих лиц. Ленинская премия.
Балет «Иван Грозный» на муз. Прокофьева (1975, 1976): философско -  
психологический и исторический спектакль. Лейтмотив - образ Звонарей, 
бьющих в набат во время самых поворотных моментов истории в судьбе народа 
и главного героя.
Спектакль о современной молодёжи, становлении личности, отношениях 
индивида и коллектива - «Ангара» на муз. А. Эшпая по пьесе «Иркутская 
история» Арбузова (1976, Госпремия 1977). Новая эстетика танца: соединение 
классической и свободной пластики, спортивный характер некоторых вариаций 
и пантомима. Особая роль кордебалета: образ своенравной сибирской реки 
Ангары, покоряющаяся человеку.
«Золотой век» (муз. Шостаковича, 1982) . Социальный конфликт эпохи нэпа 
раскрывался через судьбу четырёх героев: бандита Яшки, молодого рыбака 
Бориса, танцовщицы Риты и подруги Яшки Люськи. Победа в борьбе за душу 
чистой романтической девушки Риты между представителем нового советского 
поколения молодёжи Борисом и аморальным, беспринципным уголовником 
Яшкой символизировала жизнь той давно ушедшей эпохи.
«Ромео и Джульетта» (муз. Прокофьева, 1978). Использовал полностью, без 
купюр, музыку С. Прокофьева, а либретто было максимально приближено к 
тексту Шекспира.
Обновление спектаклей классического наследия. Все балеты П. И. Чайковского 
поставлены не как детские сказки, а как философско -  хореографические поэмы 
с большим и серьёзным содержанием. «Щелкунчик» (1966). «Лебединое 
озеро» (1969). «Спящая красавица» (1963, 1973).
Оформление спектаклей художником С. Б. Вирсаладзе.
Работа Ю. Н. Григоровича в г. Краснодаре и создание «Григорович -  балет». 
Балеты Ю. Григоровича на мировой сцене: в театрах Стокгольма, Копенгагена, 
Стамбула, Сеула, Хельсинки, Вены, Милана, Парижа, Афин, в лондонском 
Альберт -  холле и мн. др.

Тема 2.8. Творчество Бориса Эйфмана
Эйфман Борис Яковлевич (род. 1946 г.) -  выдающийся современный хореограф.



Закончил Кишинёвское хореографическое училище и балетмейстерское 
отделение Ленинградской консерватории. В 1970 -  1977 гг. -  балетмейстер 
Ленинградского хореографического училища. Поставил балеты: «Жизни
навстречу» на муз. Д. Кабалевского, «Встречи» и «Души прекрасные порывы...» 
на муз. Р. Щедрина. А также «Гаянэ» (1972), «Жар -  птица» (1975).
В 1977 году создал Ленинградский ансамбль балета. Сейчас это Петербургский 
государственный академический театр балета Бориса Эйфмана. В репертуаре 
прослеживались две направляющие линии: использование современной музыки 
и её визуализация средствами пластики, органично соединяющей классический 
танец с техникой балета модерн. Вводил ритмы джаза и рок -  музыки, чтобы 
заставить молодёжь задуматься над проблемами жизни. Это балеты: 
«Прерванная песня» Калниня, посвящённый испанскому поэту Гарсиа Лорке, 
«Двухголосие» на музыку амер. ансамбля «Пинк Флойд» (все -  1977); 
«Бумеранг» по мотивам «Трёхгрошовой оперы» Б. Брехта. Вторая линия -  
полномасштабные балеты с использованием русской и мировой классической 
музыки и литературы. Обращение к творчеству П. Чайковского, И. 
Стравинского, Б. Бартока, А. Хачатуряна позволило хореографу создать такие 
шедевры как «Идиот», «Карамазовы», «Чайковский», «Красная Жизель», 
«Безумный день», Мой Иерусалим», «Мастер и Маргарита», «Русский Гамлет», 
« Дон Кихот, или Фантазии безумца», « Реквием», «Чайка», «Анна Каренина», 
«Дон Жуан и Мольер», «Кто есть кто».
Трудный путь поисков собственного стиля. Долгожданное признание. Г астроли. 
Международный успех. В 2004 году приглашён в баланчинскую труппу «Нью -  
Йорк сити балле» для постановки спектакля к 100 -летию великого хореографа: 
балет на музыку И. С. Баха и П. Чайковского «Мусагет». Артисты театра -  
танцующие актёры. Существует своя балетная школа. Эйфман -  балетмейстер 
21 века.

Тема № 2.9. Творчество М. Бежара и его «Балет 20 века»
Морис Бежар (1927 - 2007) -  выдающийся современный французский
танцовщик, балетмейстер, режиссёр, педагог.
Бежар -  одна из сложных и противоречивых фигур в современном 
хореографическом искусстве. В теоретических высказываниях он настаивает на 
возвращении танцу его первоначального ритуального характера и значения. 
Танец должен, по мнению Бежара, выражать всю сложность духовной жизни 
нашего времени. Бежар тяготел к искусству, насыщенному мыслью, 
воздействующему на массового зрителя. В 1960 году возглавил труппу «Балет 20 
века», выступая как балетмейстер и художник. В его спектаклях танец, 
пантомима, пение (или слово) почти равноправны: «Весна священная»(1959), 
«Болеро» (1960), «Семь смертных грехов мещанина», «Сюита в чёрном и



белом», «Венская сюита» (все- 1961); «Свадебка» (1962); «Девятая симфония» 
Бетховена (1964); «В честь Вагнера», «Искусство станка» (1965); «Ромео и 
Джульетта» на муз. Берлиоза (1966); «Месса по нашему времени» (1967); 
«Бодлер» (1968) и др. «Песни странствующего подмастерья», «Нижинский, 
клоун божий» (1971). «Наш Фауст» (1975); «Гелиогабал», «Айседора» с 
участием М. Плисецкой (1976); «Петрушка» с участием В. Васильева (1977); 
«Видение розы» (1978), «Мутанты» и др.

Бежар испытал влияние идей и художественных тенденций модернизма. 
Нередко создавал балеты «эзотерические», полные зашифрованных намёков. 
Постановки насыщены фрейдистской символикой. В качестве музыкальной 
основы нередко избирал парадоксальные коллажи, сотрудничая с авторами 
«конкретной» музыки (Анри, Шеффером). Бежар разнообразно использовал 
пластические возможности тела танцовщика, значительное внимание уделял 
развитию мужского танца. Ему удалось привлечь в балетный театр молодёжную 
аудиторию.
В 1970 г. создал школу -  студию «Мудра» для талантливой молодёжи. В 1978 
году труппа «Балет 20 века» была на гастролях в Петербурге.
Для юбилейного концерта Майи Плисецкой в 2005 году М. Бежар поставил 
номер «Аве Майя».

Тема № 2.10. Творчество Д. Баланчина (1904 -  1983)
Джордж Баланчин ( наст. имя и фам. -  Георгий Мелитонович Баланчивадзе) -  
знаменитый американский балетмейстер. Родился в Петербурге, грузин по 
национальности. Учился в Петроградском театральном училище (1914 -  1921) и 
Консерватории (1920 -1923). Танцовщик Академического театра оперы и балета. 
В 1922- 1924 гг. участвовал в «Молодом балете», ставил концертные номера. В 
1924- 1929 гг. балетмейстер труппы «Русский балет Дягилева». Постановки: 
«Песнь соловья», «Барабау», «Кошка», «Аполлон Мусагет», «Бал», «Блудный 
сын». С 1933г. работал в США. Организовал Школу американского балета 
(1934), в дальнейшем труппу «Нью - Йорк сити балле» (1948). Баланчин -  
создатель «неоклассического» стиля в балете; это обновлённый и обогащённый 
классический танец. Балеты на музыку не предназначенную для танца (сюиты, 
концерты, симфонии и др.), бессюжетные, содержание раскрывается в развитии 
музыкально -  хореографических образов: «Серенада» на муз. Чайковского 
(1934), «Симфония До мажор» на муз. Бизе (1941), «Третья сюита Чайковского» 
(1970) и др. В основе работ Баланчина -  выразительность танцевального образа, 
рождённого образом музыкальным. Балетмейстер поражает интересными 
рисунками, линиями танцев, сочетанием движений, масштабностью. В 1927 -  
1972гг. Баланчин поставил 27 балетов Стравинского, в т. ч. «Поцелуй феи», 
«Игра в карты», «Концертные танцы», «Орфей», «Жар -  птица», «Агон»,



«Пульчинелла» (совместно с Дж. Роббинсом, 1972), «Драгоценности» 
(«Рубины», «Изумруды», «Алмазы»). Большинство балетов Баланчина 
одноактные, но есть и двухактный -  «Сон в летнюю ночь» Мендельсона (1962) и 
трёхактный -  «Дон Кихот» Набокова (1965). Артисты его труппы способны 
передать в пластике и сложные философские образы, и романтическую 
одухотворённость, и причудливость его разнообразных рисунков, композиций, 
отдельных движений. Имеет своих последователей. Приезжал с труппой на 
гастроли в СССР (1962; 1972).

Тема № 2.11. Классика и современность на балетной сцене
Современность -  необходимый органический компонент подлинного искусства, 
без неё оно становится чуждым и непонятным зрителям. В прошлом 
современность получала не прямое, а косвенное выражение через сюжеты 
мифологические, сказочные, фантастические, исторические. Опыты прямого 
воплощения современной темы в дореволюционном балетном театре были 
единичны. Советский балет искал способы непосредственного отображения 
реальной действительности, которой живёт народ. Балеты: «Красный мак» Л. 
Лащилина и В. Тихомирова (1927), «Светлана» А. Радунского, Н. Попко, Л. 
Поспехина (1939), «Юность» Б. Фенстера (1949), «Берег надежды» (1959) и 
«Ленинградская симфония» (1961) И. Бельского, «Героическая поэма» (1964) и 
«Сотворение мира» (1971) Н. Касаткиной и В. Василёва, «Асель» (1967) и 
«Горянка» (1968) О. Виноградова, «Ангара» Ю. Григоровича (1976), «Икар» 
(1976) и «Макбет» (1980) В. Васильева и др.
Современность выражается в балете не только в его теме и идее, но и в языке. Но 
обновление языка под влиянием современности происходит лишь на основе 
традиций, постепенного развития незыблемых основ классического танца. 
Источники этого обновления -  народный и бальный (бытовой) танцы, реальная 
жизненная пластика, драматическая пантомима, физкультурно -  спортивные 
движения, развитие языка классического танца по его собственным внутренним 
законам. В лучших произведениях современность проявляется целостно, в 
единстве формы и содержания. Современность в балете является мощным 
стимулом для развития исполнительского мастерства, формирования творческой 
индивидуальности артистов.
Ведущие исполнители 60-70 гг.: Ирина Колпакова, Габриэлла Комлева 
(Ленинград), Марина Кондратьева, Маргарита Дроздова и Вадим Тедеев, Нина 
Сорокина и Юрий Владимиров (Москва), Татьяна Таякина и Валерий Ковтун 
(Киев) и др.
Раздел 3. Творческие портреты выдающихся исполнителей
Тема № 3.1.Балерина Мария Тальони
Мария Тальони (1804 -  1884) -  выдающаяся итальянская балерина, балетмейстер



и педагог. Дочь Филиппо Тальони. В историю балета вошла как первая балерина 
вставшая на пуанты и создательница главной партии в балете «Сильфида» 
(1832). Практически была соавтором постановки Ф. Тальони, который исходил 
из исключительных индивидуальных данных танцовщицы: большой и
свободный прыжок, точность фиксации, естественная грациозность пластики, 
необычайная лёгкость и кантиленность танца. Применив танец на пуантах, 
Тальони впервые использовала его как новое средство выразительности, 
позволяющее достигнуть необходимого впечатления хрупкости, ирреальности, 
иллюзии парения над землёй. Созданный для роли Сильфиды модельером Э. 
Лами новый костюм представлял собой вариант модного бального платья из 
лёгкой развевающейся, полу прозразной белой ткани, подчёркивающей 
воздушный, «полётный» характер танца (тюник). Мария Тальони дебютировала 
в Вене в 1822 году в партии Нимфы («Приём юной нимфы при дворе 
Терпсихоры»). Выступала в театрах Парижа, Мюнхена и Штутгарта. В 1828 году 
заняла положение ведущей солистки в парижской Опере. Ежегодно в 1837 -  
1842гг. выступала в Петербурге. Гастролировала во многих городах Европы. 
Танцевала главные партии в балетах: «Весталка», «Сицилиец», «Спящая 
красавица» Герольда, «Натали, или Швейцарская молочница», «Восстание в 
Серале», «Дева Дуная», «Гитана, или Испанская цыганка», «Тень», «Морской 
разбойник», «Па - де - катр», «Суд Париса». В 1847 году оставила сцену. 
Преподавала в балетной школе Академии музыки и танца (1859 -  70), поставила 
балет «Бабочки» Оффенбаха (1860). В 1970 -82 гг. жила в Лондоне и 
преподавала танцы в аристократических семьях.
Многие поэты, музыканты, художники восхищались её талантом: Т. Готье, В. 
Гюго, Э. Демар, И. Штраус, Т. Уильямс и др.

Тема № 3. 2. Русские романтические танцовщицы Екатерина Санковская и Елена 
Андреянова
Екатерина Санковская (Москва) и Елена Андреянова (Петербург) -  выдающиеся 
русские балерины, лучшие представительницы романтического танца.
Екатерина Санковская (1816 -  1876) окончила Московское театральное училище 
(педагог Фелицата Гюллень -  Сор). Драматическому искусству обучалась у М. 
С. Щепкина. С1826 года выступала в Большом театре. Дебютировала в главной 
партии в балете «Молодая молочница, или Ниссетта и Лука». В1836 году вместе 
с Гюллень -  Сор ездила в Париж, где знакомилась с искусством Фанни Эльслер. 
Санковская в отвлечённых романтических партиях раскрывала живые 
человеческие чувства. Существенно обновляла она и самый танец, его стиль, 
выразительные средства, технику. В 1837 году создала одну из своих лучших 
партий -  Сильфиду, дав самобытное толкование этого образа, близкое русской 
школе балета. Станцевала Ундину («Дева Дуная», балетм. Ф. Тальони), Жизель,



Сатаниллу, Катарину, Елену Вардек («Заколдованная скрипка», балетм. Ж. 
Перро), Эсмеральду и др. Современники называли Санковскую «душой 
московского балета», о ней восторженно писали Белинский, Герцен, Салтыков -  
Щедрин, Аксаков, Фет и другие. Студенты Московского университета увенчали 
её золотым венком. В 1846 году первой из московских балерин успешно 
гастролировала за границей. Постоянно играла мимические роли, участвовала в 
драматических и оперных спектаклях.
Елена Ивановна Андреянова (1819-1857) окончила Петербургское театральное 
училище. С1837 до 1854 года выступала в петербургской балетной труппе. В её 
творчестве сочетались действенный драматизм балетов Ш. Дидло и 
танцевальная поэтичность балетов Ф. Тальони, выразительность пантомимной 
игры и виртуозность классического и характерного танцев. Елена Андреянова -  
первая исполнительница главных партий в балетах «Жизель»(1842); 
«Пери»(1844); «Пахита»(1847); «Сатанилла»(1848). Балетмейстер Жюль Перро 
создал для Е. Андреяновой роли Чёрной феи в балете «Питомица фей» 
Адана(1850) и графини Берты в балете «Своенравная жена» Адана(1851). 
Исполняла в операх пантомимные роли, и характерные танцы. Г астролировала в 
Москве, Гамбурге, Лондоне, Париже, Милане.

Тема № 3.3. Танцовщики театра Юрия Григоровича
Эпоха Ю. Григоровича -  вторая половина 20 века. С 1964 года в Большом театре 
(Москва). Творчество Ю. Григоровича - «золотой век» Большого театра. 
Артисты, исполнявшие его балеты - полноправные соавторы балетмейстера.
Е. Максимова и В. Васильев исполняли главные партии в балетах «Каменный 
цветок», «Спартак», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Иван Грозный», 
«Ангара».
Марис Лиепа -  непревзойдённый исполнитель партии Красса в балете 
«Спартак», а также принц Дезире в «Спящей красавице», Ромео, Ферхад в 
«Легенде о любви».
М. Плисецкая исполнила роль хозяйки Медной горы в балете «Каменный 
цветок», царицы Мехмене -  Бану в «Легенде о любви».
Н. Бессмертнова -  первая исполнительница партии Ширин в «Легенде о 
любви» и Анастасии в балете «Иван Грозный». А также балерина станцевала 
роль Маши в «Щелкунчике», Одетты -  Одиллии в «Лебедином озере», Фригии в 
«Спартаке», Валентины в «Ангаре», Риты в «Золотом веке», Джульетты.
М. Лавровский первым станцевал партию Виктора в балете «Ангара», а также 
исполнял роли Ферхада, Зигфрида, Ромео, Спартака.
Лучшие роли Людмилы Семеняки -  Аврора, Маша, Ширин, Фригия, 

Валентина, Анастасия, Катерина.



Тема № 3.4. Танцовщики театра Бориса Эйфмана
Валерий Михайловский более 20 -ти  лет оставался первым премьером труппы Б. 
Эйфмана. Импозантный, актёрски одарённый танцовщик, с гибким телом и 
развитым чувством ритма, Михайловский блистательно исполнял самые 
трудные партии в балетах Эйфмана: Мекки -  Нож в «Бумеранге», князь 
Мышкин в «Идиоте», граф Альмавива в «Безумном дне», Герой в «Автографах». 
Вера Арбузова: «Мусагет», «Кто есть кто», «Чайка», «Чайковский», «Анна 
Каренина».
А. Галичанин: «Карамазовы», «Мусагет», «Чайка», «Анна Каренина»,
«Чайковский».
Тема № 3.5. Айседора Дункан. Фрагменты биографии
Айседора Дункан (1877 -  1927) -  знаменитая американская танцовщица, одна из 
основоположниц танца модерн. В период упадка балетного искусства на Западе 
выдвинула лозунг -  свобода тела и духа рождает творческую мысль. Резко 
выступала против школы классического танца. Выдвигала принцип 
общедоступности танцевального искусства. Пропагандировала развитие 
массовых школ, где дети в танце познавали бы красоту естественных движений 
человеческого тела. Дункан не создала профессиональной танцевальной 
системы. Её теория не коснулась также мужского танца.
Идеалом Дункан служили древнегреческие фрески, вазопись и скульптура. 
Использовала музыку Бетховена, Глюка, Шопена, Чайковского и др. 
композиторов, не предназначенную для танца. Айседора обладала большим 
талантом пантомимической актрисы и импровизатора.
Балетный костюм заменила лёгкой греческой туникой. Дункан танцевала без 
обуви, отсюда возникло название «танец босоножек». Танцовщица использовала 
элементы ходьбы, бега на полупальцах, лёгкие прыжки, выразительные жесты. 
Искусство Айседоры Дункан оказывало повышенное эмоциональное 
воздействие на зрителей. Первые выступления состоялись в Будапеште(1903) и 
Берлине(1904). Неоднократно выступала в России и делала попытки 
организовать танцевальную школу для детей. Самые знаменитые её постановки 
-  «Марсельеза», «Интернационал», «Варшавянка».
В 1922 году вышла замуж за Сергея Есенина и приняла советское гражданство. 
Организовала студию, которой после её отъезда (в 1924г.) руководила приёмная 
дочь Ирма. Студия просуществовала до 1949 года.
Искусство А. Дункан оказало влияние на творчество русских балетмейстеров М. 
Фокина, А. Горского, К. Голейзовского.

Тема № 3. 6. Российские исполнители -  «звёзды» мирового балета 
Высочайший уровень современных российских исполнителей.
Продолжение лучших традиций русского балета.



Новые возможности для реализации творчества.
Творческие портреты: Владимир Малахов, Ульяна Лопаткина, Игорь Зеленский, 
Диана Вишнёва, Николай Цискаридзе, Надежда Грачёва, Дмитрий Гуданов, 
Мария Александрова, Светлана Захарова, Иван Васильев, Наталья Осипова, 
Сергей Полунин и др. (по материалам журналов «Балет» и «Антре»).

Тема № 3.7. Контрольный урок
Контрольный урок проводится в форме тестирования обучающихся на основе 
полученных знаний.



III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны в соответствии 
с ФГТ.

Результатом освоения учебной программы «История хореографического 
искусства» является приобретение обучающимися следующих знаний, 
умений и навыков:
• знание основных этапов развития хореографического искусства;
• знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
• знание имен выдающихся представителей и творческое наследие 

хореографического искусства различных эпох;
• знание основных этапов становления и развития русского балета;
• умение анализировать произведение хореографического искусства с 

учетом времени его создания, стилистических особенностей,
содержательности, взаимодействия различных видов искусств,
художественных средств создания хореографических образов.

IV. Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации учебного предмета является составной 

частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 
проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. В качестве средств 
текущего контроля успеваемости выступают: устные опросы, беседы. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков 
(тестирование) по полугодиям в счёт аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 
аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения учебного предмета «История 
хореографического искусства» проводится итоговая аттестация в форме 
выпускного экзамена в счёт внеаудиторного времени и включает в себя 
устный ответ по контрольным вопросам за весь период обучения.

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации оценивается в баллах: 5 «отлично», 4 
«хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно».



При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 
программными требованиями, в том числе:

• знание основных исторических периодов развития 
хореографического искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;

• навыки публичных выступлений;
• наличие кругозора в области хореографического искусства и 

культуры.
При выставлении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее:
- оценка годовой работы ученика;
- оценка работы ученика на контрольных уроках и экзамене;
- другие выступления (доклад, реферат, творческое задание) ученика в 

течение учебного года.
V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам
Изучение предмета ведётся в соответствии с учебным планом. Педагогу, 

ведущему предмет, предлагается самостоятельно, творчески подойти к 
изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие 
обстоятельства: уровень общего и хореографического развития учащихся, 
количество учеников в группе, возрастные особенности учащихся. При 
изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по 
другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление 
межпредметных связей способствует более активному и прочному освоению 
учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя 
знания программ смежных предметов. В результате творческого контакта 
преподавателей удаётся избежать не нужного дублирования, добиться 
рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми балетными 
спектаклями как классического, так и национального направления. Это 
позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания о 
балетном искусстве с практикой создания балетных спектаклей. Следует 
регулярно знакомить учащихся с современной литературой о балете, с 
журнальными и балетными статьями о хореографическом искусстве, с 
рецензиями на балетные постановки. Рекомендуется организовывать 
посещение музеев, выставок, просмотр фильмов-балетов, а по возможности 
выезд в театр. Методика преподавания предмета должна ориентироваться на 
диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для 
активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку



небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или 
обсуждения по поводу просмотренного балетного спектакля, выступления 
хореографического ансамбля, фильма-балета, прочитанной статья или 
рецензии на балетный спектакль.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся
Цель: формирование у учащегося способностей к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний; формирование умения 
использовать справочную и специальную литературу.

Как форма учебной работы самостоятельная работа призвана выполнять 
несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся);
- развивающую (развитие познавательных возможностей учащихся: 

внимания, памяти, мышления, речи, формирование умения самостоятельно 
добывать знания из различных источников);

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной 
деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и 
самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности: честности, 
трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Систематическая самостоятельная работа способствует лучшему 
усвоению полученных знаний, формирует потребность в самообразовании, 
максимально развивает познавательные и творческие способности личности, 
формирует навыки планирования и организации учебного времени, 
расширяет кругозор.

Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 
предметам определяется с учётом минимальных затрат на подготовку 
домашнего задания, параллельного освоению детьми программ начального и 
основного общего образования. Объём времени на самостоятельную работу 
может определяться с учётом сложившихся педагогических традиций, 
методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 
систематическими.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими 
изданиями, конспектами лекций и видеоматериалами в соответствии с 
программными требованиями по предмету.

Внеаудиторная работа включает в себя:
- выполнение домашнего задания;
- подготовку докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (театров, концертных залов и др.)
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