
4 г класс, II четверть, урок 5. 

 

1.Тема: Балетный спектакль – высшее проявление хореографии. 

 

Вы немного познакомились с видами хореографического искусства. 

Напомню их вам: народный танец (народно-сценический танец), историко-

бытовой, современный танец и его различные направления, классический 

балет.  

Балет – это вид сценического искусства, содержание которого 

раскрывается в танцевально музыкальных образах. Балет – это музыкально-

танцевальный спектакль, в котором артисты раскрывают  его содержание с 

помощью танца и пантомимы и всѐ это происходит под музыку. Пантомима – 

это немая игра актѐров с помощью мимики, выразительных поз, жестов, 

движений. 

Балет – это искусство, имеющее многовековую историю, традиции, 

свою теорию и науку.  Условия для балета сложились в Италии, а его 

становление произошло во Франции в 17 веке. Балетные термины 

произносятся на французском языке. 

 Балет объединяет разные виды искусства: драматургию, музыку, 

хореографию, изобразительное искусство, которые взаимодействуют друг с 

другом. Костюмы и декорации  создают художественный облик спектакля. 

В классических балетах сочетаются классический танец и характерный. 

Балеты бывают сюжетные (в которых есть конкретная история с 

главными и второстепенными героями)  и бессюжетные (в которых 

отсутствует сюжет).  

Отсутствие сюжета не означает отсутствие содержания. Ведь в балете 

главное содержание – это  выразительный танец. 

Балеты, имеющие сюжет: 

П.И.Чайковский. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»; 

С.С.Прокофьев. «Золушка», «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок»; 

Адольф Адан. «Жизель», Корсар»; 

Лео Делиб.  «Коппелия»; 

Джоби Талбот. « Приключения Алисы в стране чудес»; 

Карен Хачатурян. «Чиполлино»… 

Вспомните ещѐ какие-нибудь названия балетов. 

 

Бессюжетные балеты: 

«Шопениана» на музыку Фридерика Шопена; 

«Времена года» на музыку Антонио Вивальди;  

«Драгоценности» на музыку Петра  Ильича Чайковского, Игоря Фѐдоровича 

Стравинского,  Габриэля Форе 

«Конькобежцы» на музыку Джакомо Мейербера 

 

 

 



2.Видеопросмотр. Предлагается три видеофрагмента из трѐх балетов и один 

небольшой балет. Очень хотелось бы, чтобы вы посмотрели всѐ. Это можно 

делать в разное время. Тот, кто посмотрит «Конькобежцы» полностью, не 

пожалеет. Пригласите на просмотр своих родных. Можно устроить 

виртуальный поход в театр. Я от души вам этого желаю. 

 

«Шопениана» (фрагмент) 4 мин.54 сек. 

 

Одноактный балет,  поставлен в 1908 году в Санкт-Петербурге. В нѐм 

используется музыка фортепианных произведений Ф.Шопена в переложении 

для симфонического оркестра. Освещѐнные лунным светом танцуют 

крылатые сильфиды (девы воздуха – фантастические существа 

романтических балетов) и юноша, воскрешая поэзию романтического танца. 

«Шопениана» научила публику смотреть «чистый»  танец без сюжета и 

наслаждаться музыкой и танцем. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13680551844172097729&p=1&text=бал

ет+"Шопениана"+смотреть+онлайн 

 

 

«Времена года» (фрагмент «Весна»), время просмотра 1.23.- 5.15. 

 

Балет поставлен французским хореографом Роланом Пети  в 1984году на 

музыку А.Вивальди, танцевали  артисты  Марсельской труппы (Франция). 

Спектакль исполнялся на одной из самых красивых площадей мира – 

Площади Сан Марко в Венеции (Италия). Декорациями спектакля была 

божественная архитектура этой площади. 

 
Vivaldi - The Four Seasons 1984 - YouTube 

 

 

«Драгоценности» (фрагмент), 4.35. 

 

«Драгоценности» – балет  в трѐх частях, хореография Джорджа Баланчина, 

вошел в историю как первый «полнометражный» бессюжетный балет. По 

задумке каждая из этих частей посвящена странам. Первая часть – 

«Изумруды» – посвящена  элегантной Франции. Для этого акта используется 

музыка Габриэля Форе. Вторая часть – «Рубины» – олицетворяет любовь к 

неомодернистской Америке. В ее основе – музыка Игоря Стравинского. 

Третий акт – «Бриллианты» – своеобразное  возвращение к своей родине – 

России.  Премьера состоялась 13 апреля 1967 года  в Нью-Йорке. 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1266784936717684180&path=wizard&te

xt=балет+драгоценности+смотреть+онлайн&wiz_type=vital 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13680551844172097729&p=1&text=балет+%22Шопениана%22+смотреть+онлайн
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13680551844172097729&p=1&text=балет+%22Шопениана%22+смотреть+онлайн
https://www.youtube.com/watch?v=YOKzYuw7844
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1266784936717684180&path=wizard&text=балет+драгоценности+смотреть+онлайн&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1266784936717684180&path=wizard&text=балет+драгоценности+смотреть+онлайн&wiz_type=vital


«Конькобежцы»,  балет идѐт всего 25 минут. 

Балет поставлен в 1937 году сэром Фредериком  Аштоном, является одной из 

жемчужин английского балета. На замѐрзшем пруду катаются разные пары, 

получая удовольствие от зимней природы, от общения друг с другом.  

Основная мысль балета – радость от танца, от наслаждения поэзией танца.  

В балете используется музыка немецкого композитора Джакомо Мейербера. 

  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=16470007199706941202&parent-

reqid=1607967060134192-1331519694803247147000302-production-app-host-

sas-web-yp-165&path=wizard&text=балет+конькобежцы+в+ковент-

гардене&wiz_type=v4thumbs 

 

3. Следующий урок последний. В нѐм будет задание, которое   надо 

выполнить сразу в день урока  по расписанию и выслать в этот же день. 

 

4.Д/З.  Запомнить и знать  названия сюжетных и бессюжетных балетов. 

 

Прочтите всѐ внимательно и посмотрите. Высылать ничего не надо. У кого 

есть долги  прошлых уроков надо их ликвидировать. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=16470007199706941202&parent-reqid=1607967060134192-1331519694803247147000302-production-app-host-sas-web-yp-165&path=wizard&text=балет+конькобежцы+в+ковент-гардене&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16470007199706941202&parent-reqid=1607967060134192-1331519694803247147000302-production-app-host-sas-web-yp-165&path=wizard&text=балет+конькобежцы+в+ковент-гардене&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16470007199706941202&parent-reqid=1607967060134192-1331519694803247147000302-production-app-host-sas-web-yp-165&path=wizard&text=балет+конькобежцы+в+ковент-гардене&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16470007199706941202&parent-reqid=1607967060134192-1331519694803247147000302-production-app-host-sas-web-yp-165&path=wizard&text=балет+конькобежцы+в+ковент-гардене&wiz_type=v4thumbs

