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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПО.08.01. Изобразительное искусство 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью интегрированной образовательной программы в 

области искусства (ИОП в ОИ) в соответствии с ФГОС по специальности 52.02.01 Искусство 

балета углубленной подготовки, входящая в состав укрупненной группы специальностей 520000 

«Сценическое искусство и литературное творчество» по направлению профессиональной 

подготовки 52.02.01 Искусство балета. Артист балета, преподаватель. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. ПО.01 

Предметная область ФГОС ООО 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной  самоидентификации 

личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса  к творческой деятельности; 

 формирование профессиональных компетенций; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Результаты изучения предмета УПО.08.02. Основы музыкальной грамоты должны 

отражать: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие  общих  музыкальных  способностей  обучающихся,  а  также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
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воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

Освоение содержания ОУП.08.02 Основы музыкальной грамоты обеспечивает формирование 

и развитие УУД в контексте преемственности формирования общих компетенций.  

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в 

соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

Личностные: 

-смыслообразование: установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. 

Обучающийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, имеет смысл имеет для меня учение» и уметь 

находить ответ на него.  

   ОК 10. Использовать в 

профессиональной деятельности 

умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения 

учебных предметов в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 Регулятивные: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и не 

материальные затраты; 

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные: 

-искать находить обобщенные способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные)задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках.  
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-использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечания в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действий; 

-выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий.  

- при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях. 

- координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения 

с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств.  

-распознавать и конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ПК 1.5. Определять и использовать средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

      теория 10 

     практические занятия 58  

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

      выполнение домашнего задания  35 

      прослушивание музыкального материала 6 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: УПО.08.02.02 ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ  
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные черты музыки 

как вида искусства.  

  6  

Тема 1.1 Музыкальные образы и 

способы их выражения 

Содержание учебного материала 2 
1 
2 
3 

Программно-изобразительная музыка 
Маршевая музыка 
Особенности танцевальной музыки 

1 

Практические занятия: 
1. Коллективное обсуждение прослушанной музыки зарубежных и русских 

композиторов  разного характера и образности 

2.Устный рассказ и письменная работа на прослушанную музыку: П.И.Чайковский 

«Детский альбом», Р.Шуман «Альбом для юношества», сказочная музыка из опер 

Н.А. Римского –Корсакова и балетов П.И, Чайковского 

4  

Контрольные работы: не предусматриваетя - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Закрепление музыкальной викторины 
- Выполнение упражнений на прослушанную музыку 

 3 

Раздел 2. Нотная грамота. Народное 

музыкальное творчество 

 6 

       Тема 2.1. Нотное письмо. 

Знакомство с русским фольклором 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 1 
1 
2 

Нотный стан. Звукоряд. Запись музыки для фортепиано 

Песня - древнейший вокальный жанр 

  
1 

Практические занятия:  
1. Работа в нотной тетради - упражнения на правила нотного письма: паузы, лига, 

длительности  

2.  Определение на фортепиано регистров  и  название октав 

3. Игра на фортепиано простых песенных примеров  
3. Определение в нотных примерах знаков альтерации, штрихов. 
4.  Прослушивание примеров русского песенного фольклора- календарные, 
трудовые, плясовые песни 

5  

Контрольные работы: не предусматриваетя  - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- выполнение упражнений  на  названия нот, звукоряда в скрипичном и басовом 
ключах. 
- закрепление музыкальной викторины  

 

3 

Раздел 3. Ритм. Метр. Размер. 
Средства музыкальной 
выразительности.  

 13  



 

Тема 3.1 Метроритмические 
особенности музыки.  

Содержание учебного материала 2   
2 

1.Общие понятия о ритме, метре и размере. 

2. Ритм и метр – основные средства музыкальной выразительности в танцевальной 

музыке  

Практические занятия:  
1. Определение ритма прослушанной музыкальной викторины 

2. Прохлопывание  и тактирование пунктирного ритма 

3. Прослушивание  и разбор муз. викторины на определение средств 

музыкальной выразительности 

4. Запись в нотной тетради ритмического диктанта в  2-ух, 3-х, 4-х дольных 

размерах 

5. Работа в нотной тетради по записи различных ритмических группировок. 

Определение  размера  прослушиваемого муз. материала. 

 5  

Контрольные работы: не предусматриваетя  -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Закрепление музыкальной викторины 

-Письменное задание в нотной тетради по пройденным темам (групповое) 

-Показ схемы дирижирования и выстукивание заданного ритмического рисунка 

(индивидуально) 

- Выполнение упражнений на длительности нот, определение  размера, метра, 

такта, затакта 

 

3  

Тема 3.2. Мелодия. Динамика. Ладовые 
особенности в музыке. 

Содержание учебного материала 1  
2 

1. Общие понятия о средствах музыкальной выразительности. 

2. Красочность в музыке 

 3 
3 

Практические занятия:  
1. Закрепление обозначения динамических оттенков- форте, пиано  и 

промежуточных между ними 

2. Построение в нотной тетради  минорной и мажорной  гамм.  

3.  Игра на фортепиано минорных и мажорных гамм до 2-х знаков.  

4.  Основы анализа мелодического  движения в нотных и  музыкальных 

примерах: волнообразной, скачкообразной. 

5. Работа в тетради:  составление таблицы - алгоритма прослушиваемой 

музыки 

5  

Контрольные работы: не предусматриваетя -   

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Закрепление алгоритма прослушивания  на примере музвикторины 

-  Выполнение упражнений из учебника Фридкина 

3  



 

Раздел 4. Музыкальные построения. 
Темп. Тембр 

 9  

Тема 4.1 Первоначальные сведения о 
музыкальном синтаксисе 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Общие понятия о  цезуре, музыкальных построениях и фразировке 

2.  Вступление в музыке как вступление в хореографии 

Практические занятия:  
1. Слуховой анализ: определение мотива и фразы из танцевальной 

музыки – польки, вальсы 

2. Работа в тетради  с нотным материалом: разбор мотива, фразы  и 

предложения 

3.  Определение в нотных и музыкальных примерах границ музпостроения 

 

3  

Контрольные работы: не предусматривается  -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Закрепление теоретических понятий о мотиве, фразе и периоде 

-  Выполнение письменных заданий на нотном материале танцевальной музыки 

 

3  

Тема 4.2 Темповые особенности в 
музыке и хореографии. Знакомство с 
оркестровыми группами 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Выразительное  значение темпа в танцевальной музыке. Скорость 

движения музыки как ее важная составляющая. 

2. Роль оркестровых красок  в балетной музыке 

Практические занятия:  
1. Работа в тетради:  составление таблицы темпов с итальянскими 

обозначениями (быстрые, медленные и их градации) 

2. Слуховой анализ: на примере прослушанной балетной музыки 

определение темповых градаций  

3. Слуховой анализ: на примере прослушанной балетной музыки 

определение тембров инструментов по группам - духовой, струнно-

смычковой, ударной. 

 

4  

Контрольные работы: не предусматривается  -  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Закрепление музыкальной викторины 
- Заучивание итальянских обозначений темпа 
 

3  

Контрольный урок за год  1  



 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 5. Характер и содержание 

музыкальных произведений  

  6  

Тема 5.1 Основные музыкальные 

жанры 

Содержание учебного материала 2 
1 
 
 

Отражение в музыке разнообразных явлений жизни – исторических событий, 

сюжетов произведений литературы, народного творчества, картин природы. 

Передача чувств и переживаний человека через жанровое разнообразие 

музыки. 
 

2 

Практические занятия: 
1. Коллективное обсуждение прослушанной вокальной, инструментальной, 

оркестровой музыки зарубежных и русских композиторов   

2.Устный рассказ и письменная работа на прослушанную музыку: 
М.П.Мусоргский «Картинки с выставки», П.И.Чайковский «Времена года», 

хоровую музыку Г. Свиридова 

4  

Контрольные работы: не предусматриваетя - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Закрепление музыкальной викторины по жанрам 

3 

Раздел 6. Ритм и метр. Средства 

музыкальной выразительности. 

Фактура. 
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       Тема 6.1. Воспитание ритмического 

чувства (на основе жанровой музыки: 

марша, польки, вальса) Понятие о видах 

музыкальной фактуры 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 3 

1 

2 

 

 

3 

 

 

 

Об особенностях метроритма в танцевальных жанрах  

Относительно сильные доли. Группировка длительностей в тактах 

сложных размеров 

Общие сведения о гомофонно-гармоническом способе изложения. 

Взаимодействие мелодии и аккомпанемента. 

Деление долей 

1 

Практические занятия:  
1. Определение ритма прослушанной музыкальной викторины 

2.Разучивание ритмических упражнений, чтение ритмических рисунков на 

музыкальном материале вальсов, полек, маршей из балетной музыки Л.Делиба, 

П.Чайковского. 

3.Прохлопывание,тактирование и запись в нотной тетради усложненного 

пунктирного ритма  Полонезов и Мазурок Ф.Шопена 

4. Определение расширенного затакта и интродукции 

9  



 

5. Запись усложненного ритма в размере 6/8  

6.Работа с нотным материалом: выявление мелодии и аккомпанемента в 

несложных танцевальных примерах-польки, народные танцы, песни 

7. Группировка длительностей  в тактах смешанных размеров. 
Контрольные работы: не предусматриваетя  - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Выполнение упражнений  на пройденную тему 
- закрепление музыкальной викторины 

6 

Раздел 7.  Музыкальные построения  16  

Тема 7.1  Простые музыкальные формы. 
Первоначальные навыки анализа. 
 

Содержание учебного материала 4 2 

1.История возникновения  музыкальных форм. 

2.Общие понятия о квадратности и неквадратности 

2. Период-простейшая музыкальная форма 

3. Двухчастные и трехчастные формы в танцевальной музыке 

Практические занятия:  
1. Схема определения формы по  музыкальным признакам- появление новой 

темы, ее развитие, кульминация, заключение во всех видах симфонической 

музыки Й.Гайдна, В.А.Моцарта,Л.В. Бетховена  

2. Слушание музыки : период в песнях советских композиторов А. 

Пахмутовой, Ю.Чичкова. 

3. Работа в тетради: на примере детской музыки Р.Шумана, П. Чайковского, 

Э.Грига, С. Прокофьева определение форм 

4. Слуховой анализ- определение в старинных менуэтах средней части 

(Моцарт) 

12  

Контрольные работы: не предусматриваетя  -  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Закрепление определений музыкальных форм 
- закрепление музыкальной викторины по теме 
-Работа с нотными примерами 

 10  

Контрольный урок за год   

 

1  

Всего  105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

искусствоведения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству  обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

- фортепиано 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- проекционная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Березовчук Л.Н. Самоучитель элементарной теории музыки. – СПб.: «Композитор», 

2008. – 400 с., ил., нот.  

2.Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для  детских 

музыкальных школ  (второй год обучения), М. «Музыка», 2002 

3.Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио. – М.: Музыка, 2009. 

– 88 м., нот. 

4.Зебряк Т.А. Основы музыкальной грамоты  сольфеджио. Учебное пособие. – М.: 

«Кифара», 2012 

5.Калинина Г.Ф. Игры по музыкальной литературе. Выпуск III. Русская музыка. – М.: 

«Музыка», 2006 

6.Камозина О.П. Неправильное сольфеджио, в котором вместо правил – картинки и 

разные истории!/О.П.Камозина. Изд.4-е, испр. – Ростов н/Д: «Феникс», 2012 – 92 с.: ил. – 

(Учебные пособия для ДМШ). 

7.Камозина О.П. Неправильная музыкальная литература. История музыки. Первый год 

обучения /О.П.Камозина.  – Ростов н/Д: «Феникс», 2012 – 157 с.: ил. – (Учебные пособия 

для ДМШ). 

8.Кендалл А. Хроника классической музыки. – М.; «Классика –XXI век», 2006 – 288 с.: ил. 

9.Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ. Третий год 

обучения. М.: «Музыка», 2004 

10.Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса 

детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: 

«Престо», 2006 

11.Минченко Е. Элементарная теория музыки в курсе сольфеджио для детских 

музыкальных школ и школ искусств. Учебно-справочное пособие.  - М.: «Музыка», 2010  

12.Первозванская Т.Е. Теория музыки для маленьких музыкантов и их родителей.  

Iч.(Учебник-сказка). - Спб.: «Композитор», 2001 

13.Первозванская Т.Е. Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин. Учебное 

пособие «Слушаем музыку». 3 класс. – СПб.: Композитор, 2006 
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14.Первозванская Т.Е. Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин. Рабочая 

тетрадь по сольфеджио. 3 класс. – СПб.: Композитор, 2006 

15.Рыцарева М.Г. Музыка и я: Популярная энциклопедия для детей. – М: Музыка, 2006. - 

367 с., ил. 

16.Сорокотягин Д.А. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе: русская музыка XX 

века/ Д.А.Сорокотягин. – Ростов н/Д: «Феникс», 2011. –140 с.: ил. -  (Учебные пособия для 

ДМШ). 

17.Сорокотягин Д.А. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе: музыка, ее формы и 

жанры / Д.А.Сорокотягин. – Ростов н/Д: «Феникс», 2011. –121с.: ил. -  (Учебные пособия 

для ДМШ). 

18.Фридкин Г.А. Практическое руководство по музыкальной грамоте: Учебное пособие. – 

М.: Музыка, 2013. – 296 с., нот. 

19.Прохорова И.А. Музыкальная литература зарубежных стран для 5 класса ДМШ. М.: 

«Музыка», 1985.  

20..Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). 

М., «Престо», 2009 

21.Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. М., 

«Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010 

22.Панова Н.В. Конспекты по элементарной теории музыки (для учащихся музыкальных 

школ).  - М.: «Престо», 2003. - 103 с.                                

 
Дополнительные источники: 

1. Отрывки из  советских опер и балетов. Составитель М. Шарикова. М.: Музыка, 2010 

2. Чайковский П. Балеты. Популярные фрагменты в легком переложении для фортепиано в четыре 

руки. Составитель Ж. Металлиди. СПб. : Композитор, 2008. 

3. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков – М.: Эксмо, 2009. 

4. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: 

вып.1 – Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен; 

вып.2 – Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, И.Стравинский; 

вып.3 – Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков. 

Изд-во «Поматур».  

Рекомендуемые для просмотра балеты и хореографические номера 

А. Адан. «Жизель» 

А. Минкус. «Дон-Кихот» 

П.И. Чайковский.  «Спящая красавица»  

П.И. Чайковский. «Лебединое озеро» 

 П.И. Чайковский. «Щелкунчик» 

И.Ф. Стравинский. «Петрушка» 

И.Ф. Стравинский. «Жар-птица» 

Б.В.Асафьев. «Пламя Парижа» (фрагменты) 

Б.В. Асафьев. «Бахчисарайский фонтан» (фрагменты) 

С.С. Прокофьев. «Ромео и Джульетта» 

С.С. Прокофьев. «Золушка» 

из серии выпусков «Мастера русского балета» 

видеозаписи балетов в постановке балетмейстеров: О.Виноградова, Н.Боярчикова, 

И.Чернышова, В.Елизарьева, Д.Брянцева, М.Бежара, Б.Эйфмана, Дж.Баланчина и др. 

видеозаписи балетов с участием выдающихся современных исполнителей; 

Видеозаписи концертных номеров 

Государственного ансамбля народного танца им. И.А. Моисеева;  

Государственного академического хореографического ансамбля танца «Березка»; 

Государственного хора имени М. Пятницкого;  

Основные источники:  
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1. Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. 2-е 

изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. – 

352 с.: ил. 

2. Вазем Е.О. Записи балерины Санкт – Петербургского Большого театра. 

1867-1884. – СПб.: Издательство «Лань»;  «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 

448 с., ил. 

3. Красовская В.М. Русский балет. Театр начала ХХ века. Танцовщики. – 

СПб.:Лань, 2009.  

4. Красовская В.М. Русский балет. Театр начала ХХ века. Хореографы. – СПб.: 

Лань, 2009.  

5. Левинсон А. Старый и новый балет. Мастера балета. – СПб.:  Издательство 

«Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. – 560 с.: ил. 

6. Светлов В.Я. Современный балет. – СПб.: Издательство «Лань»; 

«Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 288 с. ( + вклейка, 64 с.).  

7. Смирнова А.И. Мастера русской хореографии: Словарь. – СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 208 с., ил.  

Периодические издания: 

1. Вестник Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой.//Сборник научно-

методических материалов. – СПб. 

2. Журнал «Балет». – М. 

3. Московская государственная академия хореографии. Альманах.// Сборник 

научно-методических материалов. – М.     

Дополнительные источники:  

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

понятий / Сост. Н.А. Александрова. – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. – 416 с.: ил.  

2. Грант Г. Практический словарь классического балета. – М.: МГАХ, РАТИ – 

ГИТИС, 2009. – 136 с. 

3. Трускиновская Д.М. 100 великих мастеров балета / Д. Трускиновская. – М.: 

Вече, 2010. – 432 с. – (100 великих). 

Интернет-ресурсы: 

     http://www.balletacademy.ru 

     http://www.vaganova.ru 

     http://pedagogics-ook.ru 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 Предметные результаты изучения предметной 

области "Искусство" должны обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной  самоидентификации 

личности; 

 развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся, 

- Наблюдение и экспертная оценка 

во время практических занятий; 

- контрольная работа; 

 

- устный контроль (ответы у 

http://www.balletacademy.ru/
http://www.vaganova.ru/
http://pedagogics-ook.ru/
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способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса  к творческой 

деятельности; 

 формирование профессиональных 

компетенций; 

 формирование интереса и уважительного 

отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 

доски); 

- участие на практических 

занятиях (игра на фортепиано, 

сольмизация, дирижирование, 

тактирование).  

- письменная проверка 

- выставленные отметки; 

-качественные характеристики; 

описывающие степень 

образовательного приращения, т.е. 

степень внутреннего  

образовательного приращения; 

-оценка результатов выполнения 

практических работ; 
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