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I.Пояснительная записка. 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 

      Учебный  предмет «Беседы об искусстве» является очень важным в цикле дисциплин 
учебного плана хореографического отделения, так как он дает возможность обучающимся 
обобщить и осмыслить сведения о хореографии, полученные в процессе изучения других 
предметов, глубже разобраться в сложных явлениях, происходящих в искусстве, понять ту 
важную роль, которую оно играет в общественной жизни.  
     Учебный предмет «Беседы об искусстве» направлен на: 

• создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей; 

• приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
• подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 
хореографического искусства. 
   Обучение истории хореографического искусства включает в себя: 
-  знания элементов музыкального языка; 
-  знания этапов становления и развития искусства балета; 
- формирование навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 
жанров, созданных в разные исторические периоды; 
- формирование навыков восприятия элементов музыкального языка, анализа 
музыкального произведения, а также необходимых навыков самостоятельной работы. 
   Освоение программы учебного предмета «Беседы об искусстве» предполагает 
приобретение детьми опыта творческой деятельности, ознакомление с высшими 
достижениями мировой культуры.  
    Результатом освоения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений  и навыков:  
-   знание основных этапов развития хореографического искусства; 
-   знание основных отличительных особенностей хореографического искусства 
различных стилей и направлений; 
- знание имен выдающихся представителей и творческое наследие хореографического 
искусства различных эпох; 
-  знание основных этапов становления и развития современного русского балета 
- умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом времени его 
создания, стилистических особенностей, содержательности, взаимодействия различных 
видов искусств, художественных средств создания хореографического образа.  
 

2. Срок реализации  учебного процесса. 
   Срок освоения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» составляет 2 года.   
 
 
3. Объем учебного времени, предусматриваемый  на реализацию учебного предмета; 
                                                                                                                                     Таблица 1 

2 класс 3 класс Срок обучения/ количество часов 
Количество часов Количество часов 

Максимальная нагрузка в часах 35 35 
Количество часов на аудиторную нагрузку 35 35 
Недельная аудиторная нагрузка 1 1 

   
 
 



 4.Формы проведения учебных аудиторных занятий 
По своей форме обучение делится на: 

-   групповое (основная форма) -  от 10 человек; 
Основной формой проведения занятий являются: 
-   беседы 
-   просмотр видеоматериала 
 
  Мелкогрупповая форма проведения занятий позволяет преподавателю лучше узнать 
обучающихся, их возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические 
особенности.     
   Продолжительность урока -  40 минут, включая непосредственно содержательный 
аспект, выбранный в соответствии с календарно-тематическим планированием, 
организационные и заключительные моменты занятия. 
 
5.Цели и задачи учебного предмета 

 Цель учебного предмета: 

   Художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе приобретенных 
ими знаний, умений, навыков в области истории хореографического искусства, а также 
выявление одаренных детей, подготовка их к поступлению в профессиональные 
учебные заведения. 
 
Задачи: 

• формирование знаний в области хореографического искусства, анализа его содержания в 
процессе развития балетного театра; 

• осознание значения хореографического искусства в целом,  для мировой культуры; 
• ознакомление учеников с хореографией как видом искусства; 
• овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов балета; 
• знания средств создания образа в хореографии; 
• знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных 
средств; 

• умение работать с учебным материалом; 
• формирование навыков диалогического мышления; 
• овладение навыками написания докладов, рефератов.  
 
 
6. Структура программы учебного предмета «Беседы об искусстве» 
 
Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки обучающихся; 
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета». 
 
 
 
 
 



 7. Методы обучения 
 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
• интегрированный  (сочетание форм работы и подачи материала нескольких 
предметных областей); 

• диалогический; 
• инструктивно-практический (работа с материалом); 
• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 
• информационно-обобщающий (доклады, рефераты). 

  Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной 
программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 
задач учебного предмета и основанных  на проверенных методиках. 
 

 
8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
 
    Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
   Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Беседы об 
искусстве» оснащены пианино (роялями), звукотехническим оборудованием,  учебной 
мебелью  (досками, столами, стульями, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. 
   Для работы со специализированными материалами аудитория оснащены современным  
оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных 
произведений.            
 
                                II. Содержание учебного предмета.  
 

Учебно-тематический план: 

                                                                                               Таблица 2 
№ Тема Вид 

учебного 
занятия 

Максималь 
ная учебная 
нагрузка 

Аудиторные 
занятия 

1. Зарубежный балет Беседы 32 32 

2. Русский балет Беседы 38 38 

  Итого: 70 70 



2 класс 

Раздел первый 
Зарубежный современный танец     

Таблица 3 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1. Айседора Дункан 2 
2. Марта Грэхем 2 
3. Мэри Вигман 2 
4. Рут Сен-Дени 2 
5. Курт Йосс 2 
6. Мерс Каннингхем 2 
7. Алвин Эйли 2 
8. Вэйд Робсон 2 
9. Саша Вальц 2 

10. Морис Бежар 2 
11. Уильям Форсайт 2 
12. Пина Бауш – гений жеста 2 
13. Иржи Килиан 2 
14. Френк Хетчат 2 
15. Лои Фуллер 2 
16. Хосе Лимон 2 
17. Анжелен Прельжокаж 2 

                                                        

3 класс 

Раздел второй 
Развитие современного танца в России                                                                                                        

Таблица 4 

 
№ 

 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

1. Татьяна Баганова. Театр «Провинциальные танцы» 2 
2. Борис Эйфман 2 
3. Николай Щетнев 2 
4. Геннадий Абрамов 2 
5. Театр танца ВАМПИТЕР 2 
6. Александр Гиршон 2 
7. Наталья и Вадим Каспаровы 2 
8. Николай Огрызков 2 
9. Евгений Панфилов 2 
10. Александр Пепеляев 2 
11. Раду Поклитару 2 



12. Ольга Пона 2 
13. Сергей Смирнов, «Эксцентрик-балет Сергея Смирнова» 2 
14. Наталья Фиксель 2 
15. Лев Шульман 2 
16. Альберт Альберт и Александра Конникова 2 
17. Елена Слободчикова 2 
18. Рудольф Нуреев 2 
 Итого:    70 
 

Тема 1.1 
Айседора Дункан  
Яркая американская танцовщица, одна из основоположниц танца «модерн», отрицала 
классический танец. В своих танцах импровизировала. Неоднократно приезжала в 
Россию, где организовала свою студию. Ею написаны книги «Моя жизнь» и «Танец 
будущего». 
 
Тема 1.2 
Марта Грэхем  
Американская танцовщица, создательница американского танца	   модерн. Хотя она сама 
считала, что не принимала участие в движении за эмансипацию, своим танцем Грэм 
ломала стереотип: женщина — это слабое существо. 
 
Тема 1.3. 
Мэри Вигман	  
Немецкая танцовщица, хореограф. Её называли «величайшей артисткой Германии». 
Училась у пионеров свободного	   танца — Далькроза, Лабана. Создала собственный 
стиль —экспрессивный	   танец, не похожий ни на балет, ни на неогреческий лиричный 
танец А.	  Дункан, ни на восточную экзотику, популярную среди танцоров начала XX	  века.	  
 
Тема 1.4. 
Рут Сен-Дени. 
Рут Сен-Дени – основоположница танца в стиле «модерн», известная танцовщица и 
хореограф. Рут Сен-Дени разработала собственную танцевальную программу для 
Университета Адельфи в 1938 году – это ее первая ведомственная работа в американском 
университете. Появившиеся уроки танцев в стиле «модерн» являлись краеугольным 
камнем в Департаменте исполнительных искусств Адельфи – их не хотели признавать, но 
разрастающаяся популярность стиля исключила возможность их запрета. 
 
Тема 1.5. 
Курт Йосс 
Немецкий артист балета, балетмейстер и педагог, смешавший в своём творчестве 
классический балет и театр; он также широко известен как основатель театра танца (нем. 
Tanztheater). Йосс создал несколько балетных трупп, самой известной из которых 
стала Tanztheater Folkwang в Эссене. 
 
 
 
 



Тема 1.6. 
Мерс Каннингхем. 
Американский хореограф, создатель собственного стиля современного	   танца. 
Хореографию Мерса Каннингема часто противопоставляют раннему современному 
танцу — свободному, или танцу	  модерн — с его экспрессией и текучими ритмами. 
 
Тема 1.7. 
Алвин Эйли. 
Американский танцовщик и хореограф, основатель «Американского	  театра	  танца	  Алвина	  
Эйли», внёсший значительный вклад в популяризацию современного танца и в появление 
чернокожих танцовщиков и афро-американской культуры натанцевальной	  сцене	  XX	  века 
 
Тема 1.8. 
Вэйд Робсон 
Танцор, хореограф-постановщик, продюсер и даже певец. Еще в детстве, в возрасте 5 лет, 
Вэйд начал свою танцевальную карьеру. В детстве он танцевал в номерах Майкла 
Джексона. Вэйд Робсон обладатель многочисленных наград в области хореографии и 
постановок. Он ставил номера для клипов и выступлений множества мировых звезд. 
Робсон пользуется популярностью в качестве судьи в различных танцевальных шоу и 
контестах, в числе которых шоу Вэйда Робсона (The Wade Robson Project) на MTV и So 
You Think You Can Dance (американский прототип известного в нашей стране шоу 
«Танцы без правил»). За хореографию в последнем Робсон получил премию Эмми. 
 
Тема  1.9. 
Саша Вальц. 
Начала танцевать с 5 лет, занималась у Вальтрауд Корнхаас, ученицы Мэри	   Вигман. 
В 1983—1986 училась вАмстердаме, в 1986—1987 — в Нью-‐Йорке. В 1993 основала 
собственную компанию Sasha Waltz & Guests. В 1999-2004 вместе с Томасом	  
Остермайером руководила театром Шаубюне в Берлине. 
 
Тема 1.10. 
Морис Бежар. 
Французский танцовщик и хореограф, театральный и оперный режиссёр, один из 
крупнейших хореографов второй половины XX века. 
 
Тема 1.11. 
Уильям Форсайт. 
Американский и немецкий артист и балетмейстер направления модерн. Учился танцу в 
университете Джексонвиля. Дебютировал в Чикаго в 1971 году. С 1973 года — 
в Штутгартском балете, где, при поддержке руководителя балетной труппы Джона 
Крэнко, поставил свой первый балет «Изначальный свет» (1976). С 1984 года в течение 20 
лет руководил Франкфуртским балетом. В 2005 году создал собственную компанию. 
 
 
Тема 1.12. 
Пина Бауш – гений жеста. 
Немецкая танцовщица и хореограф. Солистка Эссенского балетного театра, с 1969	  года — 
его руководительницей. В 1973	  году возглавила труппу современного танца в Вуппертале. 
В дальнейшем Бауш со своей труппой создаёт спектакли, навеянные атмосферой и 



пластикой тех городов, где они выступают: Будапешта, Палермо, Стамбула, Токио, 
Лиссабона, Гонконга, Мадрида, Рима, Лос-‐Анджелеса, Сеула, Вены и др. Снялась в двух 
фильмах. У Феллини в картине «И	  корабль	  плывёт…» сыграла слепую принцессу, которая 
на ощупь играет в шахматы. И в фильме Педро	  Альмодовара «Поговори	  с	  ней» сыграла 
саму себя. В июле 2009	  года собиралась на гастроли в Москву со своим спектаклем «Семь	  
смертных	  грехов», но скончалась в Германии 30	  июня 2009	  года от рака	  лёгких. 
 
Тема 1.13. 
Иржи Килиан 
Чешский танцовщик и хореограф. Балеты Килиана вхоят в репертуар театров и балетных 
трупп многих стран мира. В 1995 г. отмечалось 35-летие НДТ и 20-летие руководства 
Иржи Килианом этой труппой: был выпущен грандиозный спектакль «Арчимбольдо». 
Среди наиболее известных постановок — «Симфониетта» (на музыку Леоша Яначека), 
«Симфония псалмов» (на музыку Стравинского), «Забытая земля» (по мотивам живописи 
Эдварда Мунка), «Падшие ангелы». 
 
Тема 1.14. 
Френк Хетчат 
Френк оставил сильное впечатление на весь мир танца. Как один из лучших джаз 
танцоров в мире, он, кроме этого, признан и уважаем как страстный новатор и хореограф. 
Он до сегодняшнего дня проводит классы в Бродвей Данс Центр и по всему миру. 
 
Тема 1.15. 
Лои Фуллер 
Американская актриса и танцовщица, ставшая основательницей танца модерн. Исполняла 
танцы, позднее получившие развитие в искусстве Айседоры Дункан. Гастролировала в 
различных городах Европы и США. В 1927 году организовала в Лондоне собственную 
труппу, которая просуществовала до 1938 года. Автор книги «Пятнадцать лет моей 
жизни». 
 
Тема 1.16. 
Хосе Лимон 
Американский исполнитель модернтанца, хореограф и основатель собственной 
танцевальной труппы. Учился у Д. Хамфри и Ч. Вейдмана и танцевал в их труппе. Лимон 
создал собственную труппу, художественным руководителем которой была Д. Хамфри. 
Его хореография передавала экспрессию современного танца с хорошо разработанной 
структурой, что подтверждается работами «Павана Мавра» и «Мисса Бревис». В течение 
жизни Лимона его труппа объехала с гастролями весь мир и продолжила деятельность 
после его смерти. 
 
Тема 1.17. 
Анжелен Прельжокаж 
Французский танцор и хореограф, один из представителей нового французского танца. 
Прельжокаж соединяет классическую технику с экспрессионистской пластикой 
современного танца и элементами архаики, дальневосточной культуры тела. Он не раз 
возвращался к постановкам балетных корифеев XX века , давая им новую трактовку. 
  
 
 
 
 

 



Тема 2.1. 
Татьяна Баганова. 
Хореограф и танцовщица в театре «Провинциальные танцы» (Екатеринбург), где 
поставила 13 спектаклей. 
 
Тема 2.2. 
Борис Эйфман. 
(род. 22	   июля 1946, Рубцовск Алтайского	   края) - российский хореограф, балетмейстер, 
художественный руководитель Санкт-‐Петербургского государственного академического 
Театра балета Бориса Эйфмана. Заслуженный	  деятель	   искусств	   РСФСР, Народный	   артист	  
России, лауреат Государственной	  премии	  России. 
 
Тема 2.3. 
Николай Щетнев. 
Педагог-хореограф. В организовал театр "Другой Танец" (лаборатория 
экспериментального танца, контактной импровизации и перформанса). Организовал ОО 
Центр Современного Танца и Перформанса "Танец без границ" в Архангельске.  
 
Тема 2.4. 
Геннадий Абрамов. 
Рссийский артист	  балета, хореограф и педагог.  Стал одним из основателей театра «Школа	  
драматического	  искусства», где с 1990	  года вёл курс пластической импровизации («класс 
экспрессивной пластики»), ставший лауреатом «Золотой	   маски» в номинации «Лучший 
спектакль современного танца» (с 1999	  года — самостоятельный театр под руководством 
Абрамова). 
 
Тема  2.5. 
Театр танца «ВАМПИТЕР». 
Александр Андрияшкин, Екатерина Басалаева. ВАМПИТЕР могла ждать судьба многих и 
многих угасших студенческих коллективов, если бы Катя Басалаева и Саша Андрияшкин 
не решили, что танец и будет их основной профессией. Они стали постоянным ядром 
теперь уже Театра танца ВАМПИТЕР, к которому другие участники свободно 
присоединялись для различных акций и выступлений, в меру желания и возможности. 
Помимо старых друзей, в выступлениях Театра принимали участие и молодые студенты 
Студии: Илья Беленков, Юлия Кабанихина, Мария Пяткова. В 2003 году Илья Беленков 
стал уже постоянным артистом ВАМПИТЕРА и этим составом (Катя, Саша и Илья) Театр 
наиболее запомнился своим зрителям.  
 
Тема  2.6. 
Александр Гиршон. 
Психолог и танцор. Более 20 лет занимается танцевальной импровизацией и танцевально-
двигательной терапией. Синтезирует танцевально-двигательную терапию, психологию и 
танцевальную импровизацию.  
 
Тема  2.7. 
Наталья и Вадим Каспаровы. 
15 лет назад творческий дуэт Каспаровых основал первую в Санкт-Петербурге школу 
современного танца «Каннон Данс». Вслед за ней их стараниями появился 
Международный фестиваль Open Look, на который из года в год приезжают ведущие 



мировые хореографы джаз-, модерн- и хип-хоп-танца. В 2007 году Вадим и Наталья 
громко заявили о себе на театральной сцене: их последний танцевальный спектакль – 
«Песни Комитаса» – номинировался на «Золотую маску». В мае 2008 - премьера 
постановки «Точка невозврата», оригинальной версии ленинградского периода жизни 
Рудольфа Нуреева. 
 
Тема  2.8. 
Николай Огрызков. 
Русский танцовщик, хореограф и педагог, основатель и художественный руководитель 
«Школы современной хореографии», первой профессиональной школы современного	  
танца в России. 
 
Тема  2.9. 
Евгений Панфилов. 
Российский балетмейстер, танцовщик балета, деятель культуры, энтузиаст свободного 
танца, создатель труппы «Балет Евгения Панфилова». 
 
Тема  2.10. 
Александр Пепеляев. 
Хореограф и режиссер. Работы Пепеляева вызывают интерес аудитории и специалистов, 
неоднократно рецензировались в СМИ, были показаны в различных телевизионных 
программах. Испытывая тягу к танцевальному спектаклю, А.Пепеляев декларирует свое 
творческое мировоззрение в ярко индивидуальной и экспрессивной форме, сочетающей 
психологическую убедительность с динамикой современного театра танца. 
 
Тема  2.11. 
Раду Поклитару. 
Балетмейстер, создатель театра «Киев модерн-балет». Знаковым в судьбе хореографа 
стало создание в творческом тандеме с известным английским 
режиссёром Д.Доннелланом спектакля «Ромео и Джульетта» в Большом театре России. 
Огромный общественный резонанс, бурная полемика в прессе и кулуарах театра стали 
реакцией на появление новой, революционной версии знаменитого балета в репертуаре 
главного музыкального театра страны. 2014 - хореограф церемоний открытия и закрытия 
"Олимпийских игр" в Сочи. 

 
Тема  2.12. 
Ольга Пона. 
Окончила автотракторный факультет Челябинского политехнического института, затем 
отделение хореографии Челябинского института культуры. С 1992 работала в качестве 
хореографа и педагога в Челябинском театре современного танца. Поставила более 20 
спектаклей и множество миниатюр в России и за рубежом. Среди постановок: «Еще одна 
птица», «Ожидание», «Знает ли жизнь английская королева», «Притяжение», «Пунктиры» 
и другие. Сотрудничает с драматическими театрами, в качестве приглашенного педагога 
преподает на факультете современного танца Гуманитарного университета 
Екатеринбурга. 
 
Тема  2.13. 
Сергей Смирнов. 



Хореограф, удостоен профессиональной Премии имени Е.Панфилова, лауреат Премии 
Губернатора Свердловской области, Национальной театральной премии "Золотая Маска". 
С 2003 года С.Смирнов - балетмейстер Свердловского театра музыкальной комедии, а 
"Эксцентрик-балет" - часть коллектива театра. За эти годы С.Смирнов выступил в 
качестве балетмейстера-постановщика нескольких спектаклей театра: "Секрет храбрости", 
"Парк советского периода", "Калиостро", "Ночь открытых дверей", "Храни меня, 
любимая", "Влюбленные обманщики", "Остров За", "Мертвые души", "Алые паруса". 

Тема  2.14. 
Наталья Фиксель. 
Художественный руководитель и хореограф Театра современного танца Натальи Фиксель. 
Поставила 20 одноактных балетов. Работала приглашенным педагогом и хореографом в 
различных городах России и за рубежом. Работала в кино и на телевидении в качестве 
танцовщицы и постановщика. 
 
Тема  2.15. 
Лев Шульман. 
Продюсер современного танца, режиссер, драматург. В 1989 создал одну из первых 
профессиональных компаний современного танца в России “Провинциальные танцы”, 
которой руководил до конца 1993. В период руководства компанией Л.Шульманом дуэт 
танцовщиков театра получил Гран-при на Пятом международном конкурсе танца в 
Париже. В 2004 создал профессиональную компанию современного танца «Проектное 
бюро «ТАНЦТРЕСТ», основу которой составили выпускники Школы современного танца 
Екатеринбургского Центра современного искусства. С 1990 по настоящее время 
осуществил в качестве продюсера, креативного продюсера, режиссера и драматурга более 
тридцати спектаклей современного танца, три из которых были номинированы 
на Национальную театральную премию «Золотая маска». 
 
 
Тема  2.16. 
Александра Конникова и Альберт Альберт	  
Актеры по образованию, начали заниматься движением в "Классе экспрессивной 
пластики" Геннадия Абрамова. Принимали участие в создании и исполнении всех 
импровизационных спектаклей "Класса", а также в синтетических проектах 
альтернативных московских музыкантов, художников и дизайнеров. В 1998г. были 
приглашены для участия в проекте немецкого хореографа Саши Вальц "На земле". Во 
время работы в Германии и в дальнейшем учились техникам современного танца у Саши 
Вальц, Дэвида Замбрано, Кирсти Симпсон, Фионы Милвард, Фин Уокер и др. 
В 1999г. вместе с тремя другими выпускниками "Класса" основали группу 
"По.В.С.Танцы" и с этого момента занимаются хореографией, продолжая участвовать в 
импровизационных проектах. С 2001 Конникова и Альберт работают в качестве 
хореографов драматических спектаклей. В качестве приглашенных хореографов создали 
спектакли "Ибо Бо", "Пятый сезон", танцевальный спектакль "Цветные сны белого 
ослика" для детей и их родителей в театре Наций, спектакль "Past continiuos". 
Ежегодно преподают на Летней школе ЦЕХ в Москве.  
 
Тема  2.17. 
Елена Слободчикова. 
Педагог, хореограф, художественный руководитель Центра современной хореографии 
(Красноярск). Доцент Красноярской академии музыки и театра. Хореограф Красноярского 
ТЮЗа. За годы творческой карьеры подготовила хореографию к более чем 30 спектаклям. 



 
Тема 2.18. 
Рудольф Нуреев 
Советский и британский артист балета, балетмейстер. В 1961 году не вернулся в СССР 
после зарубежных гастролей. Во всем мире он известен как «Нуриев». Рудольф Нуреев 
полностью изменил пассивную роль танцора. Участвовал в классических и современных 
постановках, много снимался в кино и на телевидении, ставил балеты. 
 
 
 
                    III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 
Предполагаемые результаты освоения программы: 
 

• знание балетной терминологии; 
• знание средств создания образа в хореографии; 
• знание образцов наследия танцевального репертуара; 
• знание основных этапов развития современного хореографического искусства; 
• знание выдающихся представителей и творческое наследие хореографического 
искусства; 

• представление о месте и роли фестивалей и конкурсов в развитии 
             хореографического искусства. 
 
            IV. Формы и методы контроля, системы оценок 
 
1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
      Оценка качества реализации программы «Беседы об искусстве» включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
 
Текущий контроль: 
   В качестве средств текущего контроля успеваемости хореографическое отделение 
школы искусств  использует: 
- поурочные оценки; 
- контрольные уроки; 
- контрольные работы,  
- устные опросы,  
- письменные работы,  
 
 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация 
   Промежуточная аттестация проводится с целью определения: 
- качества реализации образовательного процесса 
- качества теоретической и практической подготовки по учебным предметам 
- уровня умений и навыков, сформированных на определенном этапе обучения. 
 

 
 
 
 



Формы аттестации: 
 

2 класс 3 класс Класс/полугодие 
3 4 5 6 

Контрольный урок   *  
Зачет (с оценкой)    * 

 
    Контрольные уроки и зачеты могут проходить в виде письменных работ, устных 
опросов. Контрольный урок в рамках промежуточной аттестации проводится на 
завершающем полугодие учебном занятии в счет аудиторного времени, предусмотренного 
на учебный предмет.  
   Выпускники отделения на итоговом контрольном уроке защищают подготовленный ими 
реферат на любую выбранную тему о зарубежном, российском балетмейстере, 
исполнителе, дуэте и т.д. 
   Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 
По итогам выпускного зачета выставляется оценка 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 
«удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 
  Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 
себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 
 
                                                      Критерии оценки: 
 
Оценка «5» (отлично) – дан правильный и полный ответ, включающий понимание 
содержания темы, ответ самостоятельный. 
Оценка «4» (хорошо) – ответ правильный, но неполный: изложено содержание темы с 
наводящими (1-2) вопросами учителя. 
Оценка «3» (удовлетворительно) – ответ правильный, но неполный, содержание темы 
раскрыто недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) – ответ обнаруживает незнание и непонимание 
учебного материала. 
 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 
   Изучение предмета ведется 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 усвоению учебного материала. Комплексная 
направленность требует от преподавателя предмета знания программ смежных предметов. 
В результате творческого контакта преподавателей удается избежать ненужного 
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 существующей практикой создания 
балетных спектаклей. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой 
о балете, журнальными и газетными статьями на тему о хореографическом искусстве, с 



рецензиями на балетные постановки. Рекомендуется проводить встречи учащихся с 
режиссерами и актерами музыкальных и драматических театров, организовывать 
посещение музеев, выставок, просмотр фильмов-балетов.  
   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 статьи 
или рецензии на балетный спектакль. 
 
Рекомендации по применению методов организации образовательного процесса, 
направленных на обеспечение качественной теоретической и практической 
подготовки 
 
Урок. Основная форма учебного процесса в освоении основных образовательных 
программ. Урок характеризуется единством дидактической цели и задач. Как часть 
учебного процесса урок может содержать: организационную часть, восприятие нового 
материала, осознание и закрепление в памяти информации; овладение навыками (на 
основе усвоенной информации) и опытом творческой деятельности; усвоение норм 
и опыта эмоционального отношения к миру и деятельности в нем; формы контроля и 
самоконтроля. При этом на каждом уроке целенаправленно решаются и воспитательные 
задачи. 
 
Реферат. Форма работы, позволяющая самостоятельно освоить один из разделов 
программы учебного предмета. 
Рекомендуемый план реферата: 
1) тема, цель работы; 
2) изложение содержания, которое раскрывает тему; 
3) результаты работы; 
4) выводы; 
5) использованная литература и другие источники. 
Написание реферата можно использовать как один из видов итоговой аттестации по 
теоретическим предметам. 
 
2. 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 их 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. 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 
определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 
параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. 
Объем времени на самостоятельную работу может определяться с учетом сложившихся 
педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных 
способностей ученика. 
Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 
Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету 
определяется с учетом сложившихся педагогических 
традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 
Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 
обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, 
аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету. 
 
Виды внеаудиторной работы: 
- выполнение домашнего задания; 
- подготовка докладов, рефератов; 
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 
залов и др.). 
 
 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1.Основная литература 

 
1. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и 
понятий / сост. Н. Александрова. – СПб: Лань, 2011 
2. Бахрушин Ю.А. История русского балета / Ю.А. Бахрушин. – М.: 
Просвещение, 1973 
3. Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные 
танцы. СПб: Лань, Планета Музыки, 2008 
4. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. – М.: 
Искусство, 1987 
5. Ванслов В.В. В мире искусств / В.В.Ванслов. – М.: Знание, 2003 
6. Вашкевич Н.П. История хореографии всех веков и народов. СПб: Лань. 
Планета Музыки. 2009 
7. Деген А. Балет 120 либретто. Композитор. СПб, 2008 
8. Деген А. Мастера танца. Музыка. М., 1994 
9. Дубкова С.А. Жар-птица. Балетные сказки и легенды / С.А. Дубкова. – 
М.: Белый город, 2009 
10. Еремина-Соленикова Е.В. Старинные бальные танцы. Новое время.– 
М.: Планета музыки, 2010 
11. Жемчугова П.П. Балеты. СПб: «Литера», 2010 
12. Житомирский Д. Балеты Чайковского. Гос. муз. издательство. М., 1957 
13. Иванов В.Г. Русские танцовщики XX века / – Пермь, 1994 
14. Красовская В.М. Балет сквозь литературу. – Спб: Академия русского 
балета им. А.Я. Вагановой, 2005 
15. Красовская В.М. История русского балета: учебное пособие / СПб: 



Лань, 2008 
16. Коптелова Е. Д. Игорь Моисеев. Академик и философ танца. СПб: 
Лань, Планета Музыки, 2012 
17. Левинсон М. История костюма. Полная хрестоматия. М., 2008 
18. Никульский А. Балерины. Издательское содружество. М., 2008 
19. Пасютинская В. М. Волшебный мир танца: Кн. Для учащихся. – М.: 
Просвещение, 1985 
20. Слонимский Ю. Советский балет. Материалы к истории советского 
балетного театра. М.-Л.: «Искусство», 1950 
21. Соловьев Н.В. Мария Тальони. СПб: Лань. Планета Музыки, 2011 
22. Худяков С.Н. Всемирная история танца. Эксмо. М., 2009 
23. Эльяш Н. И. Образцы танца. - М., 1970 
24. Васенина Е. Российский современный танец. Диалоги. М., 2004 
 
2.Дополнительная литература 

 
1. Баланчин Д. Сто один рассказ о большом балете. Крон-Пресс. М., 2004 
2. Богданов-Березовский В. Г.С.Уланова. – М.: Искусство, 1961 
3. Брун В. История костюма от древности до нового времени. М., 1999 
4. Вальберх И.И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. 
Сценарии. СПб: Лань, Планета Музыки, 2010 
5. Гольцман А.М. Советские балеты. Советский композитор. М., 1985 
6. Дешкова И.П. Загадки Терпсихоры/худож. В. Косоруков. – М.: Дет. лит., 
1989 
7. Дешкова И.П. Иллюстрированная энциклопедия балета в рассказах и 
исторических анекдотах для детей и родителей. – М.: «Конец века», 
1995 
8. Лопухов Ф.В. Вглубь хореографии / Ф.В. Лопухов. – М.: Фолиум, 2003 
9. Львов-Анохин Б.А. Балетные спектакли последних лет. «Знание». М., 
1972 
10. Надеждина Е.Н., Эльяш Н.И. «Большой балет» (Основные этапы 
развития советского балета). Изд. «Знание». М., 1964 
11. Нанн Д. История костюма 1200-2000 М, Артель АСТ 2003 
12. Журнал «Балет» («Советский балет») с 1980 г. по 2011 г. 
13. Плисецкая М.Я. Читая жизнь свою. М.: АСТ, 2010 
14. Тимофеева Н.П. Мир балета. История. Творчество. Воспоминания. – 
М.: Просвещение, 1996 
15. Русский балет: энциклопедия / под ред. А.П. Горкина. – М.: 
Согласие, 1997 
16. Энциклопедия «Балет». CD, 2003 
 
3. Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических 
номеров: 
 
1.«Кленовый сад» 
2.«Дом священника» 
3.«Пунктиры» 
4.«Притяжение» 
5. Видеозаписи концертных номеров в постановке В.Робсона, А.Эйли и др. 
 
4. Видеозаписи балетов в постановке балетмейстеров: 



 
О.Виноградовой, Н.Боярчикова, И.Чернышова, В.Елизарьева, 
Д.Брянцева, М.Бежара, Б.Эйфмана, Дж.Баланчина, и др. 
Видеозаписи балетов с участием выдающихся современных 
исполнителей. 
Видеозаписи конкурсов и фестивалей различных направлений: 
мюзиклов, оперетт, опер и др. (фрагменты) 

	  


