
История хореографического искусства  в 7 б и 7 в классах. 

 

Задание:  

1) записать в тетрадь тему урока и выделенное жирным шрифтом, 

остальное прочитать! 

2) посмотреть видеосюжеты по ссылкам 

 

 

Тема урока: «Становление балетного искусства в России» 

Период становления восточных славянских племен приходится на IV-VI 

века н.э. Это период раннего язычества. Языческие обряды сопровождались 

народными игрищами на которых встречались племя, род или несколько 

племен или родов.  

Народный танец, как и все виды творчества, играл важную роль в жизни  

русского народа. В истории развития танца на Руси большое значение 

сыграли древнерусские актеры-профессионалы - скоморохи. 

Скоморохи были оседлыми (жили в селах и городах, играли на 

музыкальных инструментах и плясали во время обрядовых игрищ) и 

походными (странствовали по городам, выступали в дни народных 

гуляний).  

Во времена Киевской Руси скоморошество достигает большого 

расцвета. Русское танцевальное искусство в тот период находилось на 

достаточно высоком уровне, несомненно, обещало будущий, еще более 

пышный расцвет. Однако нашествие татар в XIII веке серьезно затормозило 

развитие отечественной культуры во многих направлениях. В середине XVII 

века скоморохи подверглись гонениям, и вновь возродились только в 

XVIII веке, приняв новую форму ярмарочного театра, балагана.  

Посмотреть видеосюжет о скоморохах по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=lV9sHUC0Uzw 

Во второй половине XVII века укрепилась связь России с Западной 

Европой, повысился интерес русской знати к жизни за рубежом. Стали 

традиционными «посылки» дворян в западноевропейские страны, 

Правители российского престола всегда заботились о развитии 

танцевального искусства. Первый царь из династии Романовых - Михаил 

Федорович, ввел в штат своего двора новую должность плясуна. Им стал 

https://www.youtube.com/watch?v=lV9sHUC0Uzw


Иван Лодыгин (по прозвищу «немчин» - обучавшийся у немцев). Он 

не только танцевал сам, но и обучал этому ремеслу других. В его 

распоряжение поступило двадцать девять юношей.  

Интерес дворянства к зрелищам и развлечениям привел в 

появлению в 1672 году первого театра (Кремлевский театр в Потешном 

дворце).  Каждый акт увеселительного представления завершался 

театральным танцем, называвшемся балетом (аналогично европейской 

традиции).  

Великий реформатор Петр I определил театру просветительские 

задачи, сделав его общедоступным. 

В 1718 году Петр I учредил ассамблеи  - положившие начало балам в 

России. Появились новые должности – танцмейстер, балетмейстер 

(преимущественно это были иностранцы). В обиходе и языке русских людей 

появляются иностранные слова и названия танцев. 

К концу правления Петра I русское придворное общество вполне освоило 

зарубежные бальные танцы и стало приноравливать их к своим 

национальным эстетическим установкам. 

Посмотреть видеосюжет об ассамблеях по ссылке (время 04:20 – 10:15)  

https://www.youtube.com/watch?v=LdG4cBckn4A 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LdG4cBckn4A

