
  

 
  

 



 

 
  

Структура программы учебного предмета:  
  

I. Пояснительная записка.   

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;   

- Срок реализации учебного предмета;   

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации 

на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий;   

- Цель и задачи учебного предмета;   

- Методы обучения;   

- Содержание учебного предмета;  

- Годовые требования по годам обучения; 

II. Учебно-тематический план. 

     III. График прохождения учебного материала. 

VI. Содержание учебного предмета. 

V. Требования к уровню подготовки учащихся.   

     VI.Формы и методы контроля. Система оценок. 

VII. Методическое обеспечение учебного процесса.   

- Методические рекомендации.   

VIII.Список рекомендуемой методической литературы.   
 

                                                 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА . 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.  
Учебный предмет «История балета» дает возможность учащимся 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.  

Определяющая роль педагога заключается в том, насколько подробно и на каком уровне 

сложности следует излагать материал, чтобы он был доступен пониманию учащихся. Не следует 

перегружать их запоминанием большого количества фактов, но они должны усвоить основные 

понятия, необходимые для ориентировки в материале: виды и жанры хореографии; суть 

профессиональной работы балетмейстера, исполнителя, педагога-хореографа, театрального 

художника; выразительные средства балетного спектакля и его главные компоненты: драматургию, 

музыку, хореографию.  

Освоение программы учебного предмета «История балета» предполагает приобретение детьми 

опыта творческой деятельности, ознакомление с высшими достижениями мировой балетной  и 

музыкальной культуры.  

1. Срок реализации учебного предмета «История балета»   
Предлагаемая программа рассчитана на срок обучения в течение 2 года. Возраст детей, 

рекомендуемый для начала занятий - от 15 лет.  

2.Объем учебного времени, предусмотренный годовым учебным планом     образовательной 

организации на реализацию учебного предмета  

 количество часов 

в год 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)  3  

Периодичность в неделю (количество раз)  1  

Продолжительность учебного занятия (в часах)  3 

Количество часов в год   108  

 

3.Форма проведения учебных аудиторных занятий  



 

 
  

Занятия по предмету «История балета» проводятся в форме групповых занятий.  

4. Цель и задачи учебного предмета «История балета» 
Цель: Формирование у учащихся целостного представления об историко-культурных 

особенностях развития отечественного и мирового балета; духовно-нравственное развитие 

личности учащихся на основе осознания традиций хореографического искусства. 

Задачи:  

- формирование знаний учащихся в области истории хореографического искусства, анализа его 

содержания в процессе развития русского и советского балетного театра;  

- формирование представления учащихся об истории балета как части духовной культуры;  

- ознакомление учеников с историей возникновения, развития и становления русского балета;  

- погружение учащихся в атмосферу изучаемой эпохи, ознакомление с художественными 

стилями, хореографией, музыкой, костюмом, архитектурой;  

- ознакомление учеников с биографией и творчеством известных русских и зарубежных 

танцовщиков, балетмейстеров, педагогов, которые оказали значительное влияние на историю 

развития балетного искусства в России;  

- систематизация информации о постановочной и педагогической деятельности балетмейстеров 

на разных этапах развития хореографического искусства;  

- осознание значения хореографического искусства в целом для мировой музыкальной и 

художественной культуры;  

- ознакомление учеников с образцами классического наследия балетного репертуара;  

- приобщение учащихся к русскому национальному балету;  

- осознание учащимися взаимосвязи между изучаемым теоретическим материалом и 

практическим на уроках по классическому, народно-сценическому, историко-бытовому и 

современному танцам;  

- развитие активного самостоятельного мышления учащихся;  

- активизация познавательного интереса учащихся к искусству в целом;  

- воспитание художественного вкуса учащихся на примере выдающихся произведений 

хореографии, музыки и других видов искусств;  

- всестороннее гармоничное развитие личности учащегося.  

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

обучения:   

- словесный (устное изложение, объяснение, беседа, рассказ, разбор, анализ);  

- 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);  

- наглядный (просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, 

танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития 

учащегося);   

- эмоциональный  (подбор  ассоциаций,  образов,  создание художественных 

впечатлений).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

- объяснительно-иллюстративный - учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию;  

- репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях:  



 

 
  

- фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися;  

- коллективный - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между 

всеми детьми;  

- индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;  

- индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий.  

       

II.Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план первого и второго года обучения. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

практика. теория общее 

1. Раздел: «Лекции по истории Русского 

балета»  

-       36 36 

2.  Раздел: «Работа над рефератом»                      - 33 33 

3.  Раздел: «Просмотр на видео 

хореографических  сюжетов  с участием 

знаменитых танцовщиков 

 

           - 

 

       36 

 

36 

 

4.  

Раздел: Контроль (вводный, 

промежуточный, итоговый) 

 

         - 

 

3 

 

3 

 Итого:   108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 



 

 
  

                     III. График прохождения учебного материала «История балета» 

                                          (первый год обучения). 

№                        Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 Вводный контроль качества знаний. Инструктаж по технике 

безопасности 

3 1.09.2019 

2 Русский балетный театр. Введение 3 8.09.2019 

3 Виды хореографического искусства 3 15.09.2019 

4 Танец. Танцевальные стили 3 22.09.2019 

5 Народные истоки. Виды народной пляски 3 29.09.2019 

6 Скоморохи – первые профессиональные танцоры на Руси 3 6.10.2019 

7 Придворный театр в России 3 13.10.2019 

8 Петровские ассамблеи 3 20.10.2019 

9 Начало балетного образования в России 3 27.10.2019 

10 Петербургский балет 18 века 3 3.11.2019 

11 Московский балет 18 века  3 10.11.2019 

12 Придворный балет 3 17.11.2019 

13 Городской балет 3 24.11.2019 

14 Русский крепостной театр 3 1.12.2019 

15 Закрепление пройденного. Подготовка к зачету 3 8.12.2019 

16 Промежуточная аттестация. Зачет 3 15.12.2019 

17 Первые русские танцовщики: Т. Бубликов, А. Собакина и др. 3 22.12.2019 

18 Повторение пройденного материала 3 29.12.2019 

19 Балетный театр России начала 19 века 3 12.01.2020 

20 Балетная музыка. Оформление балетного спектакля 3 19.01.2020 

21 И.И. Вальберх – первый русский балетмейстер 3 26.02.2020 

22 Шарль Дидро. Его роль в развитии русского балета 3 2.02.2020 

23 Артисты петербургского балета: Е.И. Колосова, А.И. 

Истомина и др. 

3 9.02.2020 

24 Русский балет в период войны 1812 года 3 16.02.2020 

25 Характерный танец 3 24.02.2020 

26 А.П. Глушковский и московская сцена 3 1.03.2020 

27 Истоки балетного романтизма 3 9.03.2020 

28 Русский балетный романтизм 3 15.03.2020 

29 Филипп и Мария Тальони 3 22.03.2020 

30 «Жизель» - вершина романтического балета  3 29.03.2020 

31 Жюль Перро и балетная драма романтизма 3 5.04.2020 

32 Петербургская труппа в середине 19 века 3 12.04.2020 

33 Московская сцена 1830 – 1840 годов 3 19.04.2020 

34 Подготовка к итоговой аттестации. Повторение пройденного 

материала 

3 26.04.2020 

35 Итоговая аттестация. Зачет 3 3.05.2020 

36 Составление тематических кроссвордов 3 10.05.2020 

 

 

          Итого: Количество часов в год:  108 

 



 

 
  

  График прохождения учебного материала «История балета»                                                   

(второй год обучения). 

  Кол-во 

часов 

Дата 

1 Вводный контроль качества знаний. Инструктаж по технике 

безопасности 

3 1.09.2019 

2 Положение русского балета в 1860-х годах 3 8.09.2019 

3 Балетная музыка. Оформление спектакля 3 15.09.2019 

4 Хореографическая композиция 3 22.09.2019 

5 Классический танец 3 29.09.2019 

6 Характерный танец 3 6.10.2019 

7 Артур Сен-Леон в России 3 13.10.2019 

8 Танцовщицы 1860-х годов 3 20.10.2019 

9 Творчество С.П. Соколова 3 27.10.2019 

10 Симфонический балет в России 3 3.11.2019 

11 История создания балета «Лебединое озеро» 3 10.11.2019 

12 Музыка в балете «Щелкунчик» 3 17.11.2019 

13 История создания балета «Спящая красавица» 3 24.11.2019 

14 Музыкальная викторина. Музыка из балетов П.И. 

Чайковского 

3 1.12.2019 

15 Повторение пройденного, подготовка к промежуточной 

аттестации 

3 8.12.2019 

16 Промежуточная аттестация. Зачет 3 15.12.2019 

17 Творчество М. Петина 3 22.12.2019 

18 Творчество Л. Иванова 3 29.12.2019 

19 Русский балет конца XIX – начала XX века 3 12.01.2020 

20 Мастера петербургской сцены 1870 – 1890-х годов 3 19.01.2020 

21 Русские танцовщицы 3 26.02.2020 

22 Мужской танец, мастера пантомимы 3 2.02.2020 

23 Положение балета к началу 20 века 3 9.02.2020 

24 Живопись и балет 3 16.02.2020 

25 Московский балет начала 20 века 3 24.02.2020 

26 Творчество А.А. Горского 3 1.03.2020 

27 Петербургский балет. Творчество Н. Легата 3 9.03.2020 

28 Творчество М. Фокина. Петербургская труппа 3 15.03.2020 

29 Русские сезоны. Организация гастролей 3 22.03.2020 

30 Первый «сезон» 3 29.03.2020 

31 Второй «сезон» 3 5.04.2020 

32 Третий «сезон» 3 12.04.2020 

33 Влияние русского балета на возрождение балетного 

искусства в странах Европы и Америки 

3 19.04.2020 

34 Повторение пройденного. Подготовка к итоговой аттестации 3 26.04.2020 

35 Итоговая аттестация. Зачет 3 3.05.2020 

36 Музыкальная викторина 3 10.05.2020 

 

                                                 Итого: Количество часов в год:  108 

                                     

 



 

 
  

                              IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Годовые требования по годам обучения  
Программа «История балета» состоит из теоретических занятий. Предлагаемый курс обучения 

рассчитан на 2 года.   

По каждому году обучения разработаны программные требования, необходимые для определения 

конкретных учебных задач. Реализация программы опирается на следующие принципы:   

- последовательность в овладении материалом;  

- систематичность и регулярность занятий;  

- целенаправленность учебного процесса.  

Материал выстроен в хронологическом порядке: от возникновения балетного театра в России до 

балетного искусства 60-80-х годов XX века включительно. Темы сгруппированы в разделы. Весь 

учебный материал систематизирован по определенным принципам:  

- опора на исторические факты (каждую изучаемую эпоху следует связывать с общей 

характеристикой исторического периода);  

- принцип разносторонних межпредметных связей, т.е. опора на историю, литературу, мировую 

художественную культуру, историю искусств, музыкальную литературу, хореографические 

дисциплины.  

Программа учебного предмета «История балета» содержит следующие разделы:  

1. Русский балетный театр;  

2. Возникновение и становление балетного театра в России;  

3. Возникновение сюжетного балета в России;  

4. Балетный театр России начала ХIХ века;  

5. Романтизм в русском балете;  

6. Кризис русского балета;  

7. Симфонический балет в России;  

8. Русский балет на рубеже двух эпох (конец ХIХ века – начало ХХ века);  

9. Русские сезоны;  

10. Советский балет;  

11. Балетный театр 30-х годов;  

12. Советский балет в период Великой Отечественной войны;  

13. Советский балет в послевоенные годы (до 1960 года); 

14. Балетный театр 60-80-х годов XX века.  

 

1. Русский балетный театр:  

• Виды хореографического искусства.  

• Танец. Танцевальные стили.  

• Народные истоки русского балета:  

- виды народной пляски,  

- скоморохи – первые профессиональные танцоры на Руси.  

2. Возникновение и становление балетного театра в России:  

• Придворный театр.  

• Петровские ассамблеи.  

• Начало балетного образования в России (г. Москва, г. Санкт-Петербург). 

• Петербургский балет 18 века.  

• Московский балет 18 века.  

• Придворный и городской балет.  

• Русский крепостной театр.  



 

 
  

• Первые русские танцовщики: Т. Бубликов, А. Собакина, Т. Шлыкова, В. Воробьев и др.  

3. Балетный театр России начала ХIХ века:  

• На рубеже двух эпох.  

• Балетная музыка. Оформление балетного спектакля.  

• И.И. Вальберх – первый русский балетмейстер.  

• Шарль Дидло. Его роль в развитии русского балета.  

• Артисты петербургского балета: Е.И. Колосова, А.С. Новицкая, М.И. Данилова, А.И. Истомина.  

• Русский балет в период Отечественной войны 1812 года.  

• Характерный танец.  

• А.П. Глушковский и московская сцена.  

• Артисты московского балета: Т.И. Глушковская, В.А. Лопухина, А.И. Воронина – Иванова, И. 

Лобанов и др.  

4. Романтизм в русском балете:  

• Истоки балетного романтизма.  

• Петербургская сцена 1830-х годов.  

• Балетная музыка. Оформление спектакля.  

• Кристаллизация танцевальных форм.  

• Русский балетный романтизм.  

• Филипп и Мария Тальони.  

• «Жизель» - вершина романтического балета. 

• Фанни Эльслер.  

• Жюль Перро и балетная драма романтизма. 

• Петербургская труппа в середине ХIХ века: Е.И. Андриянова, Х.П. Иогансон, И.В. Никитин.  

• Московская сцена 1830 – 1840 годов: Карпакова Т.С., Санковская Е.А., Богданов К.Ф., Пешков 

Н.А.  

5. Кризис русского балета:  

• Положение балета в 1860-х годах.  

• Балетная музыка. Оформление спектакля.  

• Хореографическая композиция.  

• Классический танец. Характерный танец.  

• Артур Сен-Леон в России.  

• Танцовщицы 1860-х годов.  

• Творчество С.П. Соколова. Исполнители московских балетов.  

6. Симфонический балет в России:  

• Положение симфонического балета в России.  

• История создания и либретто балета «Лебединое озеро».  

• Музыка в балете «Щелкунчик».  

• История создания и либретто балета «Спящая красавица».  

• Творчество М. Петипа.  

• Творчество Л. Иванова.  

7. Русский балет на рубеже двух эпох (конец Х1Х века – начало ХХ века):  

• Мастера петербургской сцены 1870 – 1890-х годов.  

• Русские танцовщицы.  

• Мужской танец. Характерные танцовщики и мастера пантомимы.  

• Значение русского балетного академизма.  

• Положение балета к началу ХХ века.  



 

 
  

• Живопись и балет. Обращение к небалетной музыке. 

• Московский балет начала XX века. 

• Творчество А.А. Горского. Танцовщики московской труппы. 

• Петербургский балет. Творчество Н. Легата. 

• Творчество М. Фокина. Петербургская труппа: М. Кшесинская, О. Спесивцева, А. Павлова, Т. 

Карсавина, В. Нижинский. 

8. Русские сезоны:  

• Организация гастролей и первый «сезон».  

• Второй «сезон».  

• Третий «сезон».  

• Влияние русского балета на возрождение балетного искусства в странах Европы и Америки.  

В конце года проводится контрольный урок в устной форме (опрос учащихся по темам) или в 

письменной форме (доклад). Рекомендуется посещение балетных спектаклей и концертов 

хореографических коллективов с выездом в театры и концертные залы г. Санкт – Петербурга, 

использование на уроках видеоматериалов.  

2. Требования к контрольному уроку  

По окончании курса обучения учащиеся должны знать:  

- истоки возникновения русского балета;  

- о проведении петровских ассамблей;  

- начало балетного образования в России;  

- о возникновении сюжетного балета в России;  

- реформатора балетного спектакля и его значение для балета в целом;  

- об истоках балетного романтизма;  

- о кризисе в русском балете в 1860–х годах;  

- об организации гастролей  русских «сезонов» в Париже;  

- средства и реализация двух балетных школ России (московской и петербургской);  

- либретто балетов: «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»;  

- имена и фамилии выдающихся танцовщиков: М. Тальони, Ф. Эльслер, А. Павловой, Т. 

Карсавиной, В. Нижинского и др.;  

- имена и фамилии знаменитых балетмейстеров: М. Петипа, Л. Иванова, А. Горского, М. Фокина 

и др.  

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета 

«История балета», который определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, 

таких, как:  

- знание и понимание истории и теории хореографии; 

- знание периодизации отечественного хореографического искусства; 

- знание основных стилей и направлений в искусстве; 

- знание видов хореографии и её выразительных средств; 

- знание имен и основных произведений выдающихся русских балетмейстеров, танцовщиков, 

композиторов; 

- умение различать характерные черты различных музыкальных произведений (современная или 

старинная, народная или композиторская музыка);  

- владение понятийным аппаратом курса;  

- умение сравнивать наиболее яркие художественные стили;  

- умение приводить примеры общезначимых культурных ценностей от древнейших времён до 

наших дней;  



 

 
  

- умение соотносить конкретный пример хореографического искусства с определённой эпохой, 

стилем, направлением, национальной школой, автором;  

- владение навыками поиска информации в области хореографического искусства из различных 

источников (словари, энциклопедии, книги по искусству, сеть Интернет и др.);  

- умение описывать и анализировать знакомые произведения искусства и выражать своё 

отношение к ним . 

 

VI. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание  
Оценка качества реализации программы "История балета” включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

Помимо часов, отведенных на изучение тем раздела в каждой четверти, предусмотрены часы 

для осуществления промежуточного и итогового контроля. 

Разновидностями промежуточного контроля является поурочный контроль, а также 

тематический контроль, охватывающий содержание ряда уроков.  

По окончании четверти проводится проверочный урок с использованием разнообразных форм и 

методов проверки знаний материала четверти. Экзаменов по данному предмету нет.  

Основными формами контроля являются: -  ----- тесты;  

- музыкальные викторины;  

- устные опросы;  

- тематические кроссворды (возможно, составленные учащимися);  

- «угадайки» с использованием иллюстраций; -  рефераты.  

 Виды тестов:  

- выбрать правильный вариант ответа из нескольких предложенных; 

- дать письменное пояснение к термину или понятию.  

Возможны игры-тесты: по переводу определить термин или наоборот, дать точный перевод 

термина (материал из словаря).  

Музыкальные викторины тоже могут быть с различными заданиям 

 - назвать конкретное произведение; 

- определить стилевое направление; 

- назвать автора.  

Варианты устного контроля:  

 - индивидуальные и фронтальные опросы;  

- ответы на вопросы с последующей письменной работой, когда  ключевые формулировки и 

термины заносятся в словарь.  

Для проверки прочности знаний учащихся, их умения ориентироваться в полученной 

информации, рекомендуется использовать письменные работы с различными заданиями, 

построенными на материале словаря.  

Например, выбрать из словаря названия стилей искусства и расположить их в хронологическом 

порядке, выбрать названия музыкальных инструментов, имена русских композиторов XX века и т.п.  

Для проекта, используемого как итоговое задание, могут быть предложены темы, завершающие 

изучение определённого раздела программы и представленные как итог работы по разделу или же 

по всему курсу.  

Реферат - наиболее сложная форма письменной работы, сочетающая в себе план и конспект. 

Выбор такой формы свидетельствует о знании литературы по конкретной теме, о собственном 

мнении ученика, о навыках анализа и обобщения изученного материала, умении правильно 

оформить работу. Реферат может быть посвящен узкой теме или оформляться как зачетная работа 

по всему курсу истории хореографического искусства – на усмотрение преподавателя.  

2. Критерии оценки. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 



 

 
  

навыки. По итогам ответа ученика на контрольном уроке и зачете выставляется оценка по 

пятибалльной шкале.  

 

                              VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации.  

Форма занятий по предмету «История балета» - традиционный урок.  

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, прочитанной статьи или рецензии на балетный спектакль, просмотров кинофильмов, 

посвященных танцевальному искусству.  

Занятия должны вестись в доступной для учащихся живой, увлекательной форме, 

сопровождаться прослушиванием музыки, показом иллюстраций картин, видеофильмов.  

В связи с отсутствием специально предназначенных для хореографических школ и школ 

искусств учебно-методических пособий (учебников) по данному предмету, распределение 

материала в пределах часов, отведенных на весь курс, педагог определяет самостоятельно. Педагог 

творчески подходит к изложению той или иной темы, учитывая следующие обстоятельства: 

уровень общего и музыкального развития учащихся, возрастные особенности учащихся, уровень 

сложности излагаемой темы.  

При изучении предмета «История балета» следует широко использовать знания учащихся по 

другим учебным дисциплинам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей 

способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная 

направленность требует от преподавателя знания образовательных программ смежных дисциплин. 

В результате творческого контакта преподавателей различных дисциплин 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 знакомить учащихся с современной литературой о балете,  статьями о 

хореографическом искусстве, с рецензиями на балетные постановки.  

При освоении дисциплины необходимо иметь в наличии зарисовки балетных костюмов, 

декораций, фотографии исполнителей и хореографов.  

Также необходимы коллекции видеоматериалов, включающие минимальный подбор 

наименований балетов.  

Программа предполагает использование разнообразных форм работы: рассказ и беседа с 

привлечением иллюстративно-наглядного материала (рисунки, репродукции, фотографии), 

просмотр видео и DVD, слушание аудиозаписей, дискуссия. Дополнительной формой работы 

является посещение балетных спектаклей, танцевальных фестивалей, конкурсов, различных 

выставок и т.д. с последующим анализом в форме беседы или творческой письменной работы 

(творческого сочинения).  

При рассмотрении тем, посвященных танцевальному искусству разных эпох, рекомендуется 

использовать репродукции подлинных произведений искусства изучаемого периода (особенно при 

знакомстве с костюмом).  

Характеристика музыкальных произведений (балетов) должна обязательно включать сведения о 

композиторе, истории создания, знакомство с содержанием, разбор музыкальной и 

хореографической структуры произведения в тесном единстве.  

Большую роль в запоминании полученных знаний играет составление учащимися словаря. 

Словарь ведется учеником и в него заносятся новые термины, имена выдающихся представителей 

эпохи: балетмейстеров, танцовщиков, композиторов. Основной вид домашних заданий по истории 

балета – работа со словарем и записями в тетрадях. Исходя из этого, преподавателю следует давать 

под запись достаточное количество материала, чтобы сформировать у учащихся целостное 

представление об изучаемой теме. При этом необходимо рационально распределять на занятии 



 

 
  

письменную работу, рассказ, беседу и другие виды деятельности. Дополнительной формой 

обучения является домашняя учебная работа, направленная на формирование умений 

самостоятельного выполнения задания, развитие самостоятельного мышления. Например: 

подготовить сообщение о жизни и творчестве балетмейстеров или танцовщиков, не вошедших в 

тематический план, но сделавших свой вклад в развитие хореографического искусства. 
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