
6 класс, II четверть,  урок 5. 

 

1.С.Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта». В основе сюжета балета  лежит 

трагедия У.Шекспира «Ромео и Джульетта». В основе трагедии В. Шекспира 

лежат реальные события. Несчастная история любви двух подростков из 

враждующих благородных семей случилась в самом начале XIII столетия.  
Ромео – Монтекки, Джульетта – Капулетти  (запомните).  

В Вероне живут две семьи - Монтекки и Капулетти. Они издавна враждуют между собой. 

На балу во дворце Капулетти Ромео встречает Джульетту и узнает, что Джульетта - дочь 

его заклятого врага. Но любовь оказывается сильнее давней вражды. Ночью Ромео 

пробрался в сад Капулетти и объяснился с Джульеттой. На утро влюбленных тайно 

обвенчал патер Лоренцо. 

От руки Тибальда - брат Джульетты - гибнет друг Ромео Меркуцио. В поединке Ромео 

убивает Тибальда, отомстив за смерть Меркуцио. Теперь он должен навсегда покинуть 

Верону и жить в изгнании. 

Отец, не зная о тайном браке Ромео и Джульетты, принуждает дочь выйти замуж за графа 

Париса. В отчаянии Джульетта обращается к патеру Лоренцо. Он дает Джульетте напиток, 

который заставит ее забыться глубоким сном. Родственники решат, что она умерла и 

отнесут ее в фамильный склеп. Священник освободит Джульетту и отведет ее к Ромео. 

Ромео, услышав о смерти Джульетты, возвращается в Верону. Он приходит в склеп и 

выпивает яд, чтобы умереть рядом с любимой. Проснувшись, Джульетта видит мертвого 

Ромео. В отчаянии Джульетта убивает себя. Над телами молодых супругов происходит 

примирение. 

Видеопросмотр  фрагмента по ссылке. Время просмотра 19.00. – 40.45. 

  

 

https://my.mail.ru/mail/vassilevv.v/video/19/1782.html?related_deep=1 

 

2.У меня нет возможности что-то пояснять, комментировать в этих условиях, 

но я могу вам помочь понимать что происходит на экране. Время просмотра 

19.00. – 40.45.  Ниже вы увидите запись по сценам и по времени. Я 

предлагаю отксерокопировать этот фрагментик, положить рядом с собой во 

время просмотра, поглядывать  и тогда, надеюсь, всѐ будет понятно. Можете 

смотреть по 10 минут или целиком, только внимательно и обязательно 

смотрите и слушайте. Современная постановка, замечательная, изумительная 

хореография Юрия Григоровича, великолепное звучание оркестра. Чудо! 

 

19.00 – появление Ромео в предчуствии любви 

20.44 – сцена «Маски»,  в белом костюме Меркуцио, молодые люди  

             веселятся, шутят,  забавляются, дурачатся. Меркуцио зовѐт Ромео на  

             бал в дом   Капулетти. 

https://my.mail.ru/mail/vassilevv.v/video/19/1782.html?related_deep=1


 

23.52 –Сцена Джульетты с кормилицей,  вы услышите три лейтмотива  

             Джульетты, они будут звучать несколько раз. 

25.35 – появляются родители Джульетты, обратите внимание на то, как она  

             ведѐт себя с ними. 

27.30 –Бал в доме Капулетти, Менуэт 

30.13 – Джульетта танцует с Парисом 

31.35 – Танец рыцарей или Монтекки и Капулетти, обратите внимание на 

             хореографию, а музыка вас заколдует и вы начнѐте еѐ слушать и  

             чувствовать. 

33.35 – выход Тибальда 

35.26 – Ромео и Джульетта встретились, здесь же звучит вторая тема  

             Джульетты 

38.40 – Джульетта и Парис,  будет звучать вновь изменѐнная вторая тема 

             Джульетты 

 

 

 

 

3. Кто ещѐ не рассказал о балете «Золушка», обязательно сделайте это. 

Выполняйте задания от урока к уроку, не копите их. Выполните задание 

урока  №4. 

 

              

               

 

 


