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Обучение истории хореогра(lичссttоt,о ИСК)/сс,I.tJа вк,ltttlчае.t. lз себя:знания основ музыкальной l,ptlмo,1.ы:
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художествеIlно-эсте,гическое развитие личности учащихся на основе
приобрстенных ими зIIаI{ий, умеllий, навыков в облас,ги истории хореографического
искусства, а так)кс вt lrll]Jlе}lис о/lарс]lЕ]ых детей, подготовка их к поступлению в
профессиоIIшlьн ыс ччсб] Iыс заве/tсI]14я.

Задачи:
о формироваIIl1с зIlаниi,i в области хореографического искусства, анализа его

содержаItия в Itроцессс разви,гия зарубеrкного, русского и советского балетного театра;
о ocoз}Ialitic зIIа.IсIIия хорсографического искусства в целом для мировой

музыкаtьtrой и xyJto)l(cc l IrсlllIой K1_1bTyp1,1:

о ознакомлеIIис )/(IсIlиков с хореограdlией как видом искусства;
. изучсIIие истоI(оI] IIроисхоrtllсIIия таIIllевального искусства и его эволюции;
. анализ хореоI,1lа(lIлческоI.о искусства в различных культурных эпохах;
. знаниЯ этаIIов раtзви,гИя заllубежного, русскогО и советского балетного искусства;
. зIIания образl ltlв KJIaccI.lческого наследия балетного репертуара;
о зtl Iие oc]loвI]b]x э,гапов сl,аIIовления и развития русского балета;
. овлалсIIие зlIаIIияп,!и об истlолtIительской деятельности ведущих артистов

балета;
. зIIаIIия срс.][с,гR созllаtlия образа в хореографии;
о сисl,ематиза l1t,tя итt(lо1-1,1,rirrlии о постановочrrой и педагогической деятельности

бапетмейстеров }Ia разIIых эl,аlпах l)азвI.i.гия хореографического искусства;
. знаIIия IIpll IlI lI,IIIoB tз,tаимlоле йс лвия музыкальных и хореографических

выразительпIпх cpe.llo]r],
. умеtIие ан:lл I.1з ировать произвсдеIIие хореографического искусства с учеl.ом

времени его соз/(auII]я. с,гиJI14с1'IitIсских особенностей. содержания, взаимодействия
разлиаIных ВиДов иск)/ссl,в. хулоr(сс,tвсIIIIых средств создаrIия хореографических образов;

. умение рttбtl,г;t,t ь с у.tсбll1,1п,t l\,,агсри:lJIом;
о формироваtIrIс lI2I]]ыкоl} ill..lаJIоI.иIlеского мышления;
. овлаленис Iliпlыками IIаIIисаIIия докJIадов, рефератов.




