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Задание для самостоятельной работы учащихся II-курса по предмету 

Музыкальная литература.  

Тема № 2: Музыка в театре. Балет. 

Здравствуйте ребята. Выполнять задание следует в нотной тетради, 

сфотографировать и отправить либо на почтовый адрес: 

cilke.dmitrii@yandex.ru  или через WhatsApp на номер 89231888608, указать 

фамилию и класс. Срок выполнения до 17.04.20 г. 

!!! Ребята, если вы до сих пор не добавлены в группу WhatsApp, то 

напишите мне на номер 89231888608. 

 

Лекция о балете. 

Балет (фр. ballet, от итал. ballo — танцую) — вид сценического 

искусства; музыкально-театральный жанр, возникший из простого жанра 

«танец»; музыкально-драматическое произведение, действие которого 

передается средствами танца и пантомимы. Чаще всего в основе балета лежит 

определённый сюжет, драматургический замысел, либретто, но бывают и 

бессюжетные балеты. 

По тематике балеты бывают разные: лирические, например, 

"Шопениана" на музыку Ф. Шопена; эпические; драматические; лирико-

драматические, например, «Лебединое озеро» П. Чайковского; эпико-

драматические, например, «Спартак» Хачатуряна; балет-сказка, например, 

«Щелкунчик» П. Чайковского или «Золушка» Прокофьева; опера-балет, 

например, «Князь Игорь» А. Бородина; и т.д. 

Любой балет не может обойтись без балетмейстера. 

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

постановщик балетов, танцев, хореографических номеров, танцевальных сцен 

в опере и оперетте, создатель танцевальных форм. 

 
Типы танцев в балете 

В балете сформировалась своя жанровая система танцев. Танцы 

классического балета можно разделить на два типа: 

Класси́ческий та́нец – система устоявшихся выразительных средств 

балетного искусства, появилась в 17 веке.  

 Характерные танцы – разновидность сценического танца. 

Первоначально термин «Х. т.» служил определением танца в характере, в 

образе (танцах ремесленников, крестьян, разбойников и т.д.). Позднее 
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балетмейстер К. Блазис стал называть Х. т. все народные танцы, вводившиеся 

в балетный спектакль. 

Каждый из этих танцев делится на сольный, ансамблевый и массовый 

(кордебалет). 

Виды танцев в балете 
 

Па-де-де́[1] или па-де-дё[2] (фр. pas de deux [pa dǝ dø], дословно — «шаг 

обоих») — одна из основных музыкально-танцевальных форм в балете. 

Состоит из выхода двух танцовщиков (антре), адажио, вариаций сольного 

мужского и женского танцев и совместной виртуозной коды.  

Ссылка на видео-пример:  

https://www.youtube.com/watch?v=hQMBCoOES2o  
 

Па-де-труа́ (франц. pas de trois) музыкально танцевальная форма в балете.   

Повторяет построение па-де-де с вариацией третьего танцовщика. 

Ссылка на видео-пример: 

https://www.youtube.com/watch?v=l8BoQB2TaDM  

 
Гран Па (франц. grand pas) - многочастная танцевальная форма в балете, 

объединенная общим содержанием. Исполняется солистами и кордебалетом. 
 

Ссылка на видео-пример: 

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

Адажио (adagio) – в балетном спектакле часто представляет собой 

танцевальный дуэт и встречается в частях под названием pa de deux, grand pas. 

Ссылка на видео-пример: 

https://www.youtube.com/watch?v=j_sx_vcu3s4  

Вариация – сольный танец. 

Домашнее задание: 

1) Сделать краткий конспект в тетради по лекции; 

2) Послушать балет «Щелкунчик» П. Чайковского (ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=xtLoaMfinbU ), или «Золушка» С. 

Прокофьева (ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=VEfUqpncCEg ); 

Важно!!! Перед просмотром обязательно почитать сюжет.  

3) Написать сочинение о балете, не менее 15 предложений. 
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