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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История танца» является знание основных 

закономерностей исторического развития этапов истории хореографического искусства, 

художественных процессов, явлений, формирующих современное положение балетного 

театра в стране и в мире. 

Задачи: 
- изучение основных этапов развития хореографического искусства; 

- знакомство с основными стилями и направлениями мировой хореографии, 

знаковыми постановками; 

- формирование собственного художественного мировоззрения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современная танцевальная культура» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, направленности (профиля) Мюзикл. Шоу-

программы, очной формы обучения (Б1.О.04.06 История танца). Изучается в 3 семестре.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: 

Сценическое движение. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Степ-танец» (ОПК-1; ОПК-2; ПКО-1; ПКО-4), «Эстрадный танец» (ОПК-1; 

ОПК-2; ПКО-1). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР): 
 Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен понимать 

специфику 

музыкальной формы и 

музыкального языка в 

свете представлений об 

особенностях развития 

музыкального 

искусства на 

определенном 

историческом этапе 

(ОПК-1) 

ИОПК-1.1. Определяет 

основные исторические 

этапы развития 

зарубежной и 

отечественной музыки 

от древности до начала 

XXI века.  

ИОПК-1.2. Применяет 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания в 

профессиональной 

историю 

формирования и 

развития основных 

жанров и форм; 

ведущие 

художественные 

направления и 

стили, основные 

исторические 

этапы развития 

зарубежной и 

отечественной 

музыки от 

древности до 

начала XXI века в 

контексте их 

идеологических и 

эстетических 

установок; 

музыкальные 

произведения, 

составляющие 

базовый фонд 

определить (по нотному 

тексту и на слух) жанровые 

и композиционные 

особенности конкретного 

музыкального 

произведения и обозначить 

комплекс музыкально-

выразительных средств 

воплощения его образного 

содержания; 

обозначить 

хронологические рамки 

культурно-исторических 

эпох и указать основные 

стилевые характеристики 

художественных 

направлений и творчества 

ведущих композиторов; 

применять музыкально-

теоретические и 

музыкально-исторические 

знания в профессиональной 

деятельности. 

 

навыками работы с 

учебно-методической, 

справочной и научной 

литературой, аудио- и 

видеоматериалами, 

Интернет-ресурсами 

по дисциплине, 

профессиональной 

терминологией; 

навыками музыкально-

стилевого анализа 

произведений; 

навыками слухового 

восприятия и анализа 

образцов музыки 

различных стилей и 

эпох. 
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деятельности, для 

постижения 

музыкального 

произведения в 

широком культурно-

историческом 

контексте  

музыкальной 

классики. 

Способен осуществлять 

поиск информации в 

области музыкального 

искусства, 

использовать ее в своей 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-4) 

ИОПК-4.1. 
Осуществляет поиск 

информации в области 

музыкального 

искусства, использует 

ее в своей 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-4.2 

Анализирует, 

систематизирует и   

обрабатывает 

полученную 

информацию для 

использования в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

механизмы поиска 

информации в 

специальных 

ресурсах в сфере 

музыкального 

искусства и 

способы ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности. 

осуществлять поиск 

информации в области 

музыкального искусства, 

использовать ее в своей 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать, 

систематизировать и 

обрабатывать полученную 

информацию для 

использования в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

навыками работы с 

научной литературой, 

интернет-ресурсами, 

специализированными 

базами данных; 

навыками поиска, 

анализа и обработки 

информации в сфере 

музыкального искусства 

и внедрения 

результатов 

аналитической работы в 

профессиональную 

деятельность. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

Консультация 
Самостоятельная 

работа, час 

Форма 

промежуточной 

аттестации, час 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

Трудоемкость 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Ч
ас

ы
 

3 2 72 12 20 - 40 Зачет 

Итого 2 72 12 20 - 40  Зачет  

 

 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

раздела 

Наименование 

 раздела 

Всего, 

(час) 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

1 Введение. Возникновение и 

развитие хореографического 

искусства 

18 

 

 

3 

5 

 

 

- 

10 

2 Формирование ведущих школ 

классического танца: 

западноевропейский балетный 

театр 

18 

 

 

3 
5 

- 

10 

3 Русский балетный театр 18 3 5 - 10 

4 Современный этап развития 

отечественной хореографии. 
18 

 

3 
5 

 
10 

 ИТОГО 72 12 20 - 40 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Возникновение и развитие хореографического искусства 

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса 
Цели и задачи предмета. Основные понятия и их значение: хореография, танец, 

балет. Разделы предмета. Формы итогового контроля. Методика самостоятельной работы 

студентов. Учебно-методическая литература и теоретическое наследие мастеров балета в 

изучении истории танца.  

Тема 2. Специфические особенности хореографического искусства 
Искусство как форма общественного сознания. Хореография – вид искусства и 

специфическая форма общественного сознания. 

Выразительные средства хореографии. Взаимосвязь танца и музыки, танца и 

живописи, скульптуры. Танец и пантомима. Балет и танец. Виды и жанры танца в балете: 

классический, народно-характерный, историко-бытовой, современная пластика и др. 

Балет как высшая форма хореографического искусства. Единство в балетном 

спектакле сценарной, музыкальной, сценографической и хореографической драматургии. 

Хореографические формы балетного спектакля. 

Основы анализа балетного спектакля. Анализ сценарной, музыкальной, 

сценографической драматургии. Хореографический текст как основа балета. Режиссерско-

хореографическое решение балетного спектакля. 

Тема 3. Историко-социальные аспекты возникновения танца. Ранние формы 

танца 
Определение танца. Научные теории происхождения танца. Ритм и его роль в жизни 

человека и танце. Нерасчлененность сознания первобытного человека. 

Ритуал как первоначальная форма проявления художественного творчества. 

Художественное творчество первобытного человека в рамках обряда как универсальное 

средство общения, познания окружающего мира, духовного и физического воспитания, 

формирования нравственных, религиозных, эстетических чувств и представлений. 

Синкретический характер действа, отсутствие видовой градации выразительных средств. 

Танец и религия. Тотемизм – комплекс верований и обрядов родового общества, 

связанных с представлением о родстве между группами людей и видами растений и 

животных. Тотемические танцы. Образность и пластика тотемических действ как источник 
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лексики народной хореографии, их проявление в профессиональном искусстве разных 

народов. 

Мужские и женские танцы первобытных людей. Бытовые танцы. Канонизация 

пластических танцевальных форм в искусстве первобытнообщинного строя, их влияние на 

хореографическое искусство последующих эпох. Обрядность доисторических времен и 

современные задачи образной интерпретации народного танца. 

Тема 4. Становление и расцвет хореографического искусства. Древний мир 
Древний мир – эпоха возникновения первых развитых цивилизаций, мощных 

государственных объединений рабовладельческого типа. Разделение труда, специализация 

как необходимое условие самоопределения искусства. Многообразие функций 

хореографии в Древнем мире: культовая, ритуальная, магическая, развлекательная, 

медицинская, спортивно-тренировочная. 

Танцы древнего Египта. Изучение древних танцев Востока в XX столетии. 

Использование лексики египетского танца в современной хореографии. Отличительные 

черты египетского танца: ритмичность, конструктивность, геометричность рисунка. Темпы 

египетского танца. Ритуальные танцы, парные симметричные танцы. Полифония 

египетского танца. 

Танцевальная культура Индии. Мифы о происхождении танца. Танцевальные стили 

и школы Древней Индии. Классические стили индийского танца: Бхарат натья, Манипури, 

Катхак, Катхакали. Основные составляющие классических форм индийского танца – 

нритта, нритья, натья. «Натья Шастра» – древнейший памятник культуры, 

рассматривавший проблемы танца, музыки, драмы, театра. Влияние древних восточных 

школ на искусство нового времени. 

Танцевальное искусство Древнего Китая. Связь музыки и танца с ритуальными 

поклонениями божествам, жертвоприношениями, магическими плясками. Зарождение 

канонов танцевальных движений в период Чжоу (722 - 481 г.г. до н.э.). Профессиональные 

исполнители. Характер ритуальных танцев в период Хань (206 до н.э. - 220 н.э.). Расцвет 

танцевального искусства – период Тан (618-907). Классификация китайского танца по 

группам. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 2. Формирование ведущих школ классического танца: 

западноевропейский балетный театр. 

Тема 5. Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи 

Средневековья 
Судьбы восточных и западных цивилизаций в Средние века. Обособление путей их 

развития. Роль Византии (IV - XV в.в.) в сохранении и распространении достижений 

культуры Древнего мира. Средневековая идеология. Влияние церкви на быт, культуру. 

Формы бытования и распространения танца. Народный танец в средневековой Европе. 

Бранли и их разновидности, распространение и значение. Традиционные народные 

праздники с танцами. 

Рост городов, появление нового типа профессионала – странствующего артиста. 

Роль бродячих артистов – жонглеров, шпильманов, скоморохов в сохранении традиций 

народной танцевальной культуры, развитии технического мастерства. Посредническая, 

«обменная» культурная функция странствующего актера. Обобщение в его творчестве 

танцевального фольклора, профессиональной хореографии разных стран и народов. 

Появление придворных (аристократических) танцев – бассдансы. Народные истоки 

придворно-этикетной танцевальной лексики. Ранние формы сценического танца в 

средневековой Европе. Рыцарские турниры. Междуяствия. Примеры сценической 

обработки бытовых танцев средних веков в классических и современных балетах («Танец с 
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подушками», балет «Ромео и Джульетта» композитор С. Прокофьев, балетмейстер Л. 

Лавровский). 

Тема 6. Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи 

Возрождения. Рождение балета 
Общая характеристика эпохи Возрождения. Характеристика социальных и 

политических событий эпохи. Важнейшие явления культурной и художественной жизни. 

Возникновение новых культурных центров. Италия и Франция – ведущие культурные 

центры Западной Европы. 

Рождение новой гуманистической культуры, новых тем, героев и новых театральных 

жанров. Идея возвышения человека как основа эстетики эпохи Возрождения. Связь 

искусства Ренессанса с культурой Античности. Превращение танца в профессиональное 

искусство. Формирование правил, приемов, структурных форм танца. 

Формирование рыцарской замковой культуры. Танец в системе образования 

аристократа, в рыцарском быту. Странствующий актер на службе в замке. Превращение 

жонглера в придворного учителя танцев, исполнителя, хореографа, церемониймейстера 

празднеств. 

Тема 7. Формирование Европейской школы классического танца 
Придворная культура Италии. Ведущие теоретики танца – Доменико, Гульельмо 

Эбрео, Фабрицио Карозо, Чезаре Негри. 

Возрождение спектаклей по типу античной драмы. Спектакль Бергонцио ди Бота 

«Ясон и Аргонавты» 1489 г. Рождение новых театральных жанров – опера, комедия дель 

арте, их влияние на формирование итальянской балетной школы. 

Придворные представления во Франции. Открытие в 1571 г. группой поэтов 

«Плеяды» французской «Академии поэзии и музыки». Формирование французской школы 

танца. Строгая красота форм, элегантность, пластическая конкретность – характерная 

особенность французского сценического танца. 

Термин «балет» и его содержание. Балетмейстер Бальтазарини – создатель первого 

французского балета «Цирцея и ее нимфы» («Комедийный балет королевы») 1581 г., его 

историческая роль. Любители и профессионалы в придворном балете. 

Особенности английского балета эпохи Возрождения. Английские «маски» как 

пример придворных зрелищ. Крупнейший автор английской «маски» Бен Джонсон. 

Антология народных и придворных танцев в произведениях У. Шекспира. 

Гипертрофированная зрелищность как особенность сценических представлений на 

английской сцене эпохи Возрождения. 

Тема 8. Западноевропейский балетный театр XVIII столетия. Становление 

действенного балета 
Общая характеристика эпохи классицизма (конец XVII - начало XIX вв.). 

Формирование национальных государств, укрепление абсолютной монархии и строгие 

ограничения во всех областях жизни – в экономике, политике, культуре. «Эстетика 

классицизма» Никола Буало. Нормативность искусства – разумная правильность, 

уравновешенность пропорций, исключение всего лишнего, необязательного. Строгое 

разделение жанров. Закон «трех единств». Понятие идеального, образцового. Критика 

оперно-балетного искусства великими просветителями VIII столетия. 

Тема 9. Предромантизм. Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и 

исполнители эпохи романтизма 
Общественно-политические предпосылки и философско-эстетические основы 

романтизма. Две линии развития романтизма в балете. Франция – центр развития 

романтического искусства и романтического балета. Романтические тенденции в бытовой 

танцевальной культуре. Новые формы бальной хореографии – вальс, полька, кадриль и др. 

Изменение танцевальной лексики и костюма. 
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Романтическая концепция в балете. Обновление идей, тем, сюжетов. Тип сюжетов, 

образный строй (исключительные образы в исключительных обстоятельствах, 

романтический идеал женщины). Соотношение мечты и действительности, фантастики и 

реальности; поэтика контрастов. 

Особенности строения романтического балета. Преобразование хореографической 

лексики, сценографии. Формирование техники полетного танца (пуанты, элевация и т.д.), 

усиление драматической роли танца, сближение танца и пантомимы, соотношение женской 

и мужской партии, солистов и кордебалета. 

Музыка и танец в романтическом балете. Композиторы: Д. Обер, Дж. Россини, А. 

Адам. Тенденции симфонизации танца. Выдающиеся хореографы эпохи романтизма – Ф. 

Тальони, Ж. Перро, Ж. Коралли, А. Бурнонвиль, К. Блазис. Великие балерины – М. Тальони, 

К. Гризи, Ф. Эльслер, Ф. Черрито, Л. Гран. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 3. Русский балетный театр 
Тема 10. Хореографическое искусство России XVII - XVIII вв. 

Экономический, политический и культурный подъем России в конце XVII - первой 

половине XVIII вв. Превращение России в могущественную державу, расширение ее 

экономических и культурных связей с Западом. 

Проникновение западноевропейской театральной культуры в Россию XVII века. 

Деятельность И. Ладыгина при дворе Михаила Федоровича. Театральные представления 

при дворе царя Алексея Михайловича, роль хореографии в этих спектаклях. Организация 

театра в Москве (1672 г.). Постановщик танцевальных представлений Н. Лима. «Балет об 

Орфее и Эвридике» (1673 г.). 

Реформы Петра I и их влияние на судьбу музыкального театра России. Открытие 

первого общедоступного театра в Москве (1702 г.). Указ об ассамблеях 1718 года и начало 

публичных балов в России. Место танца в общественной жизни. Придворно-

церемониальное и развлекательное значение танца. Танец в системе воспитания дворянской 

молодежи. Стиль обучения и уровень подготовки. Западноевропейские танцы – менуэт, 

полонез, англез и другие в придворном быту Петровской эпохи. Народная пляска в 

дворянском обиходе и придворном быту России начала XVIII столетия. 

Тема 11. Становление в России школы классического танца 
Органическая связь русской бытовой и профессиональной хореографической 

культуры европейской ориентации в период ее становления и дальнейшего развития. 

Открытие в Петербурге Сухопутного Шляхетного корпуса (1731 г.). Организация первой 

профессиональной балетной школы (1738 г.). Начало хореографического специального 

обучения в России. Деятельность в России Ж. Б. Ланде, французского танцовщика, 

балетмейстера и педагога. 

Зарубежные мастера классического танца, их роль в становлении русского балетного 

театра, хореографического образования, формировании бытовой танцевальной культуры. 

Ж. Б. Ланде, А. Ринальди (Фоссано) и Петербургская школа танца (1738 г.). Супруги 

Беккари, Л. Парадиз и московская школа танца (1773 г.). Первые выпускники русской 

балетной школы: А.Топорков (ок. 1727 - 1761 г.г.), А. Баскакова (ок. 1727 - 1756 г.г.), Т. 

Бубликов (ок. 1748 - 1815 г.г.), Мария и Александр Грековы, Г. Райков, И. Еропкин, В. 

Балашов, А. Собакина. 

Тема 12. Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812 г. 
Начало XIX века. Эпоха Отечественной войны 1812 г. и декабризма, тенденции 

демократизации общественной жизни. Рост национального самосознания и патриотических 

настроений различных слоев русского общества. Влияние общественно-политического 

подъема на художественную культуру. Повышение интереса ко всему национальному в 

литературе, изобразительном искусстве, музыке и театре. 
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Отражение событий войны 1812 года не сцене балетного театра. Патриотический 

балет и народно-патриотический дивертисмент в творчестве И. И. Вальберха – «Новая 

героиня, или Женщина-казак» (1810 г.), «Любовь к Отечеству» (1812 г.), «Русские в 

Германии, или Следствие любви к Отечеству», «Торжество России, или Русские в Париже». 

Расцвет жанра балетного дивертисмента, развивающего традиции русского 

народного танца. Синтетичность этого жанра (хореография, камерные вокальные ансамбли, 

характерные танцы, сценическая обработка фольклора и театрализация народного обряда). 

Дивертисменты «Семик, или Гуляние в Марьиной роще» И. Аблеца, «Гуляние на 

Воробьевых горах» А. Глушковского, «Деревня на берегу Волги» И. Лобанова. Эволюция 

жанра народно-патриотических дивертисментов. 

Московский балетный театр начала XIX века. Деятельность А. Глушковского (1793 

- 1870 г.г.). Балеты А. Глушковского по мотивам романтических произведений А. С. 

Пушкина и В. А. Жуковского «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого 

волшебника» (1821 г.), «Кавказский пленник», «Три пояса, или Русская сандрильона» (1826 

г.), «Черная шаль, или Наказанная неверность» (1831 г.). Широкое использование в балетах 

1820 – 1830 годов музыки А. Верстовского, А. Варламова, А. Алябьева, К. Кавоса. Характер 

спектаклей и постановочные принципы балетмейстера. Перенесение сказочных, 

комических, героико-драматических балетов Ш. Л. Дидло на московскую сцену – «Роланд 

и Моргана» (1812 г.), «Молодая молочница, или Нисетта и Лука» (1817 г.), «Венгерская 

хижина, или Знаменитые изгнанники» (1817 г.), «Рауль де Креки, или Возвращение из 

крестовых походов» (1819 г.). 

Значение деятельности А. П. Глушковского в становлении московского балета и его 

школы. Педагогические принципы А. П. Глушковского. 

Тема 13. Исполнительское искусство конца XIX столетия 
Взаимовлияние русской и итальянской школы классического танца. Гастролеры-

иностранцы на русской сцене. Искусство В. Цукки, органическое сочетание в нем 

технического совершенства и актерского мастерства. 

Расширение выразительных средств и технических возможностей мужского танца в 

искусстве Э. Чекетти. Подчинение танцевальной техники задачам раскрытия содержания в 

искусстве П. Леньяни, К. Брианца. Педагогическая система Х. Иогансона, соединение в ней 

технических достижений балетного искусства с национальными традициями и 

особенностями русской хореографии. 

Русская школа хореографии к концу XIX века: М. Петипа, Л. Иванов, А. Иогансон, 

Н. Легат, Л. Рослаева. Россия конца XIX века – единственная страна балетного театра и 

центр развития классического танца. Ф. Кшесинский (1823 - 1905 г.г.) – выдающийся 

характерный танцовщик. Лучшие партии, обогащение им выразительных средств 

характерного танца. П. Гердт (1844 - 1917 г.г.) – первый исполнитель главных партий в 

балетах П. И. Чайковского, строгость и благородство его исполнительской манеры. 

Педагогическая деятельность Ф. Кшесинского и П. Гердта, их роль в передаче достижений 

русского классического и характерного танца молодому поколению исполнителей. 

А.Ширяев (1867 – 1941 г.г.), Т. Стуколкин (1829 - 1894 г.г.) – ведущие характерные и 

пантомимические актеры петербургской сцены. Е. Вазем (1848 - 1937 г.г.), Е. Соколова 

(1850 - 1925 г.г.) – ведущие балерины, виртуозность танца, поэтичность исполняемых ими 

образов. 

Кризис московской балетной труппы, стремление передовых мастеров Большого 

театра сохранить балетную труппу и ее демократические традиции. Ведущие актеры 

московской сцены – В. Гельцер, А. Джури, Л. Рославлева, Н. Манохин, Н. Домашев. 

Значение оперно-балетных партитур русских композиторов: П. Чайковского, А. Глазунова, 

М. Глинки, А. Даргомыжского («Торжество Вакха»), Н. Римского-Корсакова («Млада»), А. 

Рубинштейна («Демон») для укрепления реалистических национальных традиций русского 

балетного искусства. 
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Тема 14. «Русские сезоны» в Париже. Возрождение зарубежного балета 
С.П. Дягилев (1872 - 1929 г.г.) – талантливый организатор, человек огромного 

художественного чутья и эрудиции. Роль С. Дягилева в популяризации достижений 

русского искусства в Западной Европе. Художественный резонанс и историческое значение 

«Русских сезонов» в утверждении мировой славы русского балета. 

«Русские сезоны» в Париже (1909 - 1911 г.г.) – реформаторский центр артистов 

Петербургского балета. Триумфальный успех и международное признание русского балета. 

Репертуар первого «Русского сезона» (1909 г.). Яркое воплощение балетмейстерских 

принципов М. Фокина в спектаклях: «Половецкие пляски» (муз. А. Бородина, худ. Н. 

Рерих), «Павильон Армиды» (муз. Н. Черепнина, худ. А. Бенуа), «Клеопатра» (муз. А. 

Аренского, худ. Л. Бакст), «Сильфиды» («Шопениана») и дивертисмент «Пир». 

Второй сезон (1910 г.). Балеты: «Шахерезада» (муз. Н. Римского-Корсакова, худ. Л. 

Бакст), «Карнавал» (муз. Р. Шумана, худ. Л. Бакст), «Жар-птица» (муз. И. Стравинского, 

худ. Л. Бакст). Сценическое решение балетов, своеобразие пластической образности, 

сочетание классического танца с конкретными задачами, выдвигаемыми сюжетом, 

национальным колоритом и стилевыми различиями исторических эпох. 

Третий сезон (1911 г.). Балеты: «Видение розы» муз. К. Вебера, худ. Л. Бакст, 

«Нарцисс» муз. Н. Черепнина, худ. Л. Бакст, «Петрушка» муз. И. Стравинского, худ. А. 

Бенуа. Выдающиеся исполнители «Русских сезонов»: А. Павлова (1881 - 1931 г.г.), В. 

Нижинский (1890 - 1950 г.г.), Т. Карсавина (1885 - 1977 г.г.), О. Спесивцева (1895 - 1991 

г.г.), Л. Мясин (1895 - 1979 г.г.), А. Больм (1884 - 1951 г.г.), Б. Романов (1891 - 1957 г.г.) и 

другие. 

Значение «Русских сезонов» в Париже для развития мирового балетного искусства. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 4. Современный этап развития отечественной хореографии 

Тема 15. Балетный театр России конца XX столетия. Классическое наследие на 

современной сцене 
Балетный театр России 1990-х гг. Творческое осмысление и освоение открытий 

прошлых лет, поиск новых художественных форм, идей и накопления нового опыта, с 

преломлением в нем личного, индивидуального. 

Сохранение классического наследия. Основу репертуара театров оперы и балета 

составляют «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Раймонда», «Баядерка», 

«Дон Кихот», «Пахита», «Щелкунчик», «Шопениана» и другие шедевры 

хореографического искусства. Расширение классического репертуара за счет не 

исполняемых в России, но значительных в художественном отношении произведений, 

прежде всего романтического балета «Сильфида», «Неаполь» А. Бурнонвиля, «Бабочка», 

«Натали, или Швейцарская молочница» Ф. Тальони, а также балетов «серебряного века»: 

«Послеполуденный отдых фавна» В. Нижинского, «Призрак розы» и «Павильон Армиды» 

М. Фокина и др. 

Шедевры зарубежных мастеров балета в репертуаре отечественных театров. Балеты 

Дж. Баланчина, Д. Ноймайера, Д. Роббинса, Р. Пети, У. Форсайта в России. Современные 

редакции балетов «Лебединое озеро» (Ю. Григорович, В. Васильев), «Щелкунчик», 

«Светлый ручей» (А. Ратманский), «Ромео и Джульетта» (М. Лавровский), «Золушка» и 

другие. 

Тема 16. Современное и современность на балетной сцене 
Освоение хореографией конца XX века художественного опыта смежных искусств - 

музыки, изобразительного искусства, литературы, кино, цирка, эстрады. Расширение 

тематики балетов, обращение к коренным проблемам современности. Человек, его 

психология, духовный мир, нравственные идеалы – все это в центре внимания 

хореографического искусства. 
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Развитие форм драмбалета. Балеты: «Ревизор», «Витязь в тигровой шкуре» О. 

Виноградова, «Дама с камелиями» Н. Касаткиной и В. Василева, «Идиот» «Поручик 

Ромашов», «Братья Карамазовы», «Безумный день», «Убийцы» Б. Эйфмана, «Бег» Е. 

Панфилова,, «Анюта», «Мастер и Маргарита», «Макбет» В. Васильева, «Чайка», «Дама с 

собачкой» М. Плисецкой, «Разбойники», «Женитьба», «Макбет» Н. Боярчикова и др. 

Современная трактовка героических исторических сюжетов: «Гусарская баллада» Д. 

Брянцева и О. Виноградова, «Броненосец Потемкин» О. Виноградова, «Летят журавли» Ю. 

Петухова, «Оптимистическая трагедия» Д. Брянцева, «Пушкин», «Сотворение мира» Н. 

Касаткиной и В. Василева, «Педагогическая поэма» Л. Лебедева, «Двухголосье», 

«Бумеранг», «Прерванная песня», «Чайковский», «Красная Жизель» Б. Эйфмана, «Знамя» 

Л. Лебедева, «Наполеон Бонапарт», «Зевс» А. Петрова и др. 

Тема 17. Современные авторские коллективы 
Появление новых исполнительских коллективов, в практике которых преобладают 

малые формы, стремление к стилистической новизне: Московский Государственный театр 

балета СССР (с 1986 г.), руководители Н. Касаткина и В. Василев, ансамбль 

«Хореографические миниатюры», худ. рук. А. Макаров (основан Л. Якобсоном в 1969 г.), 

«Театр современного балета», рук. Б. Эйфман, театр «Кремлевский балет», рук. А. Петров, 

«Имперский русский балет», рук. Г. Таранда, «Русский балет», рук. В. Гордеев, Театр танца 

Евгения Панфилова, Независимая труппа А. Сигаловой и др. 

Классика и современность в репертуаре последних лет. Новые центры развития 

хореографии, активной творческой жизни балетного театра. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

5.3. Тематика практических занятий 

Название раздела Тематика практических занятий 
Трудоемкость, 

часы 

Введение. 

Возникновение и 

развитие 

хореографического 

искусства 

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса 

Тема 2. Специфические особенности хореографического 

искусства 

Тема 3. Историко-социальные аспекты возникновения танца. 

Ранние формы танца 

Тема 4. Становление и расцвет хореографического искусства. 

Древний мир 

5 

Формирование 

ведущих школ 

классического 

танца: 

западноевропейский 

балетный театр 

Тема 5. Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи 

Средневековья 

Тема 6. Хореографическое искусство западноевропейских стран 

эпохи Возрождения. Рождение балета 

Тема 7. Формирование Европейской школы классического танца 

Тема 8. Западноевропейский балетный театр XVIII столетия. 

Становление действенного балета 

Тема 9. Предромантизм. Балетный романтизм. Выдающиеся 

хореографы и исполнители эпохи романтизма 

5 

Русский балетный 

театр 

Тема 10. Хореографическое искусство России XVII - XVIII вв. 

Тема 11. Становление в России школы классического танца 

Тема 12. Становление в России школы классического танца  

Тема 13. Исполнительское искусство конца XIX столетия 

Тема 14. «Русские сезоны» в Париже. Возрождение зарубежного 

балета 

5 

Современный этап 

развития 

отечественной 

хореографии. 

Тема 15. Балетный театр России конца XX столетия. 

Классическое наследие на современной сцене 

Тема 16. Современное и современность на балетной сцене 

Тема 17. Современные авторские коллективы 

5 

ИТОГО  20 
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5.4 Самостоятельная работа студентов 

№ 

п/п 
Содержание раздела 

Виды СРС Объем 

(час.) 

Формы 

контроля обязательные дополнительные 

1 Введение. 

Возникновение и 

развитие 

хореографического 

искусства 

Чтение дополнительной 

литературы 

 

Просмотр 

видеоматериалов 

10 

Устное 

сообщение 

2 Формирование ведущих 

школ классического 

танца: 

западноевропейский 

балетный театр 

Выполнение 

письменного задания, 

написание реферата 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

Просмотр 

видеоматериалов 

10 

Реферат 

3 Русский балетный театр Выполнение 

письменного задания, 

написание реферата 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

Просмотр 

видеоматериалов 

10 

Реферат 

 Современный этап 

развития отечественной 

хореографии. 

Чтение дополнительной 

литературы 

 

Просмотр 

видеоматериалов 10 

Устное 

сообщение, 

беседа 

ИТОГО 40 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме творческого показа, 

практических заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- реферат; 

- выполнение практического задания. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции 

 

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и 

промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Практическое 

задание 

Студенту предлагается выполнить практическое задание 

по выбору преподавателя в рамках изучения раздела 

дисциплины. 

Список вопросов к 

практических 

заданий 

2. Реферат Студенту предлагается написать реферат по результатам 

изучение материала. Задание выполняется студентом 

самостоятельно, во внеаудиторное время. Реферат 

пишется в свободной форме и позволяет судить об умении 

обучающегося. 

Примерный список 

рефератов по 

истории танца 

3. Зачёт в форме 

написания теста 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного 

процесса. При выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-ориентированными заданиями. 

Перечень вопросов 

и заданий к зачету 
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В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов. 

 

 

6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 
№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1 Посещение лекций 1 6 

2 Посещение практических занятий 1 10 

3 Работа на практических занятиях 152 152 

4 Зачет 32 32 

5 Экзамен - - 

ИТОГО: 2 зачетных единиц  200 

 

 

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

Семестр  Посещение лекций 
Посещение 

практических занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Зачет 

3 

семестр 

разбалловка по 

видам работ 

6 х 1 = 6 

баллов 

10 х 1 = 10 

баллов 
152 баллов 

32 

балла 

суммарный 

макс. балл 
6 баллов max 10 баллов max 152 баллов max 32 балла max 

Итого 200 баллов 

 

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 По итогам изучения дисциплины «История танца», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ (3 семестр), обучающийся набирает определённое количество баллов 

согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 101-200 

«не зачтено» 100 и менее 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 

1. Зыков, А. И. Современный танец для студентов театральных вузов: учебное 

пособие / А. И. Зыков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2017. — 344 

с. — ISBN 978-5-8114-1862-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/99387 (дата обращения: 18.03.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Курюмова, Н. В. Современный танец в культуре XX века: смена моделей 

телесности: учебное пособие / Н. В. Курюмова. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета 

музыки, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-7312-0. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158913 (дата 

обращения: 18.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Никитин, В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце: учебное пособие / 

В. Ю. Никитин. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 520 с. — ISBN 

978-5-8114-5561-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 
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URL: https://e.lanbook.com/book/145990 (дата обращения: 18.03.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Александрова, Н.А. Танец модерн. Пособие для начинающих / Н.А. Александрова, 

В.А. Голубева. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2020. – 

128. : ил. : +DVD. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст : 

непосредственный. – Режим доступа: – URL: https://reader.lanbook.com/book/134281#2 (дата 

обращения: 14.01.2022). – Текст: электронный 

2. Шубарин, В. А. Джазовый танец на эстраде: учебное пособие / В. А. Шубарин.                                    

– СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2012. - 240 с.: ил. (+ вклейка, 16 с.) (+ DVD). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1. История танца https://dancedb.ru/ Видеоуроки по различным видам 

современного танца  

Свободный 

доступ 

https://www.dance.ru/ Всё о танцах 
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования 

1. ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/) договор №19/01 

от 13.01.2022 г. 

 

договор №9/01 от 13.01.2022 г. 

с 15.02.2022 по 14.02.2023 

2. ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» (http://biblioclub.ru) 

договор №03-01/2022 

от 12.01.2022 г. 

с 11.03.2022 по 10.03.2023 

3. ЭБС Юрайт (https://urait.ru) договор №5000  

от 10.01.2022 г. 

с 01.03.2022 по 28.02.2023 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости студент 

может обращаться к преподавателю за консультацией.  

http://biblioclub.ru/
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Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить учебный материал 

по теме занятия (использовать конспект практического материала, изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить 

конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников, видеофильмов, 

научно-популярных программ). В случае затруднений, возникающих при освоении учебного 

материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к 

консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя: 

1) подбор литературы по выбранной теме; 

2) классификацию материала;  

3) разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы; 

4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии. 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, 

необходимо: 

1)  подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал; 

2)  законспектировать основные положения; 

3) подготовится к устному раскрытию темы. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой. 
 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование 

дисциплины 

(модуля),  

практик в  

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещение и помещение для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещение для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

История танца Специальное 

помещение для 

практических 

занятий, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (310) 

Хореографический станок (по 

периметру), зеркала (по 

периметру), пианино – 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., скамья 

гимнастическая – 4 шт., банкетка – 

4 шт., ноутбук с выходом в 

«интернет» – 1 шт. 

Лицензионное ПО: «Microsoft 

Windows»; контракт № 8000007 от 

29.08.2018 г.  

Свободно распространяемое ПО: 

Open Office; Mozilla Firefox; Google 

Chrome; Adobe Acrobat Reader 

* Для лиц с 

нарушением зрения - 

приспособлено 

частично;  

* для лиц с 

нарушением слуха – 

приспособлено 

частично;  

* для лиц с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата 

- не приспособлено 

Помещение для 

самостоятельной 

работы (310) 

Хореографический станок (по 

периметру), зеркала (по 

периметру), пианино – 1 шт., 

музыкальный центр - 1 шт., скамья 

гимнастическая – 4 шт., ноутбук с 

выходом в «интернет» – 1 шт. 

Лицензионное ПО: «Microsoft 

Windows»; контракт № 8000007 от 

29.08.2018 г.  

* Для лиц с 

нарушением зрения - 

приспособлено 

частично;  

* для лиц с 

нарушением слуха – 

приспособлено 

частично;  

* для лиц с 

нарушением опорно-
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Свободно распространяемое ПО: 

Open Office; Mozilla Firefox; Google 

Chrome; Adobe Acrobat Reader 

двигательного аппарата 

- не приспособлено 
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