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Цель урока: узнать об истории древнего и великого вида искусства, 

рассмотреть его особенности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- рассмотреть понятие «балет», историю возникновения, а также интересные 

факты о балете; 

- познакомить с главными театрами России; 

- вспомнить великих деятелей, трудившихся в этом виде искусства. 

Коррекционно-развивающие: 

- корригировать внимание, память, мышление, речь; 

- продолжать развивать самостоятельность в мышлении и учебной 

деятельности; развивать умение работать с кроссвордом. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства прекрасного. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, фотоматериалы по теме, видеофрагмент 

балета «Лебединое озеро», аудиозапись увертюры к балету «Лебединое 

озеро», бланк с кроссвордом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

- Ребята, давайте скажем, что же такое балет? 

 

 

Учащиеся высказывают свое мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Вот, например: 

 

- Отрывок из самого известного в мире балетного представления «Лебединое 

озеро». И даже если вы никогда его не видели, то слышали о Танце 

Маленьких лебедей из этого балета. 

Учащиеся просматривают отрывок из Лебединого озера. 

- «Лебединое озеро» — выдающийся балет на музыку Петра Ильича 

Чайковского, созданную в 1875—1876 гг.. 

- Зародился балет в 15-м веке в Италии, а само слово балет восходит к 

итальянскому «ballo», что означает «танец». Первый балет в России люди 

увидели в 1673 году. 

- Где мы можем увидеть балет? 

 

- Самые известные театры России: 



-Большой театр (в Москве), 

-Мариинский театр (в Санкт-Петербурге) 

 

Большим театром называют Государственный академический Большой 

театр России, расположенный в Москве. Он входит не только в театры, 

которые являются одними из самых известных в России, но и в самые 

знаменитые театры всего мира. 

 

Мариинский является одним из старейших театров страны. Называется он – 

Мариинским, в честь Марии Александровны, супруги Александра II. 

Крупнее театра оперы и балета, чем Мариинский, в России еще нет. 



 

- В труппе артисты занимают разное положение, так, ведущими солистами 

называют: прима-балерина или премьер. 

 

 



 

- В массовых сценах принимает участие кордебалет. 

 

- Оркестровая яма присутствует практически в каждом современном театре. 

Это обособленное углублённое помещение, предназначенное для размещения 

оркестра, сопровождающего спектакль. 



 

- Балетмейстер (нем. Ballettmeister — «постановщик балета») — автор и 

постановщик балетов. 

 

- С чего начинается балет? (с увертюры) 

- Увертюра – это музыка, которая открывает балет, вступление. 

Прослушивание аудиозаписи увертюры к балету П.И. Чайковского 

«Лебединое озеро». 

 



Интересные факты о балете. 

- Балетные туфли долго не живут. Среднестатистическая балерина за год 

меняет около трёхсот пар балетных туфель. А вот идея встать в танце на 

кончики пальцев принадлежит итальянской артистке Марии Тальони. И 

действительно, изначально балерины танцевали исключительно босыми, 

становясь на верхушки пальцев. Однако такой способ отличался 

чрезвычайной травматичностью, поскольку на ступню приходилась огромная 

нагрузка, чтоприводило к постоянным вывихам, растяжениям и другим 

травмам суставов и мышц. Так возникла идея создать специальную 

поддерживающую обувь. 

 

- Также она ввела моду на специальную одежду – пачку. Па́чка — 

жёсткая юбка, используемая танцовщицами в балете. Для изготовления 

одной балетной пачки требуется около 15 метров тюля, а на работу уходит 

несколько дней. 



 

- Балерины должны быть очень стройными или даже худенькими. Средний 

вес балерины не превышает 50 кг. 

 

- Зрителям весьма интересно наблюдать за легкими, воздушными 

движениями танцоров, между тем это колоссальный труд. Они испытывают 

очень большие нагрузки, в связи с чем даже болеют в четыре раза чаще, чем 

люди других профессий. А мужчина в балете за время всего спектакля 

поднимает около 10 тонн 



 

- Самый поразительный случай произошел с российской балериной Ольгой 

Лепешинской, которая прямо на сцене сломала ногу, причем характерный 

хруст слышали даже зрители. Однако, артистка выполнила свой номер до 

конца, не прервав его даже на минуту и получив в тот день тройной перелом 

ноги. 

 

- Самым большим оскорблением для балета считается веник, брошенный на 

сцену вместо букета цветов. 



 

- С 2001 года балет находиться под запретом в Туркменистане, т.к. многие 

жители считают балет непристойным развлечением для истинно верующих 

мусульман. 

 

 

Обучающиеся разгадывают кроссворд. 

Вопросы 

1. Артист балета, исполнитель танцев (мужчина). 

2. Балетные туфли. 

3. … маленьких лебедей. 



4. Великая русская балерина Анна …. 

5. Музыкальное сопровождение балета. 

6. Автор музыкальных произведений. 

7. Родина балета. 

8. Ансамбль танцовщиков и танцовщиц, исполняющих в балете массовые 

танцевальные номера. 

9. Это произошло с ногой балерины Ольгой Лепешинской на сцене во 

время выступления. 

10. Жёсткая юбка, используемая в балете. 

11. Музыка, которая открывает балет, вступление. 

12. Самый большой театр оперы и балета в Санкт-Петербурге. 

13. Государство, в котором официально запрещен балет. 
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