
Объединение «Топотушки» 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа обучения  

танцевальному искусству «Топотушки - 2 ступень». 

 

Консультация для родителей по теме: «Балет – что это?». 

 

МБУДО ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Заварова С.Ю. 

 

Задачи: 

 Дать определение термина «балет». 

 Познакомить с основными понятиями. 

 Рассказать о причинах изучения классического танца с детьми дошкольного возраста. 

 

1. Организационный момент. 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 
Бале т (фр. ballet, от итал. ballare — танцевать) — вид сценического искусства; спектакль, содержание 

которого воплощается в музыкально-хореографических образах. В основе классического балетного 

спектакля лежит определённый сюжет, драматургический замысел, либретто, в XX веке появился 

бессюжетный балет, драматургия которого основана на развитии, заложенном в музыке. Основными 

видами танца в балете являются классический танец и характерный танец, к которому начиная с XIX 

века относятся народные и национальные танцы, переработанные для исполнения в балетном 

спектакле. Немаловажную роль играет пантомима, с помощью которой актёры передают чувства 

героев, их «разговор» между собой, суть происходящего, а во многих спектаклях — также и гротеск. 

 

Когда в другие виды искусства пришел реализм, европейский балет оказался в состоянии кризиса и 

упадка. Он потерял содержательность и цельность и был вытеснен феерией (Италия), мюзик-холлом 

(Англия). Во Франции он перешел в фазу консервации отработанных схем и приемов. Только в России 

балет сохранил характер творчества, где сложилась эстетика гранд балета, академического балета – 

монументального спектакля со сложными танцевальными композициями и виртуозными 

ансамблевыми и сольными партиями. Творец эстетики академического балета – Мариус Петипа, 

французский танцовщик, в 1847 приехавший в Россию. Созданные им в содружестве с Л.И.Ивановым 

(1834–1901) и композиторами П.И.Чайковским и А.К.Глазуновым балеты Спящая красавица (1890), 

Щелкунчик (1892), Лебединое озеро (1895) Раймонда (1898), Времена года (1900) стали вершинами 

классического симфонического балета и переместили центр хореографической культуры в Россию 

 

Изначально балетные термины были заимствованы из Италии, но уже в XVIII веке балетная лексика и 

названия танцевальных движений (различных pas, temps, sissonne, entrechat и т. д.) основывались на 

грамматике французского языка. Большинство терминов прямо обозначает конкретное действие, 

производимое при выполнении движения (вытягивать, сгибать, открывать, закрывать, скользить 

и т. п.), некоторые указывают на характер выполняемого движения (fondu — тающий, gargouillade — 

журчащий, gala — торжественный), другие — на танец, благодаря которому они возникли (pas бурре, 

pas вальса, pas польки). Существуют также термины, в название которых заложен некий визуальный 

образ (например, кошки — pas de chat, рыбки — pas de poisson, ножниц — pas de ciseaux). Особняком 

стоят такие термины, как entrechat royale (по легенде, авторство этого прыжка принадлежало 

Людовику XIV, в честь которого он и был назван «королевским») и sissonne, изобретение которого 

приписывается Франсуа де Руасси, графу Сиссонскому, жившему в XVII веке. 

 

В России первый балетный спектакль состоялся 8 февраля 1673 года при дворе царя Алексея 

Михайловича в подмосковном селе Преображенское. Национальное своеобразие русского балета 

начало формироваться в начале XIX века благодаря деятельности французского балетмейстера Шарля-

Луи Дидло. Дидло усиливает роль кордебалета, связь танца и пантомимы, утверждает приоритет 

женского танца. Настоящий переворот в балетной музыке произвёл Пётр Ильич Чайковский, который 
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внёс в неё непрерывное симфоническое развитие, глубокое образное содержание, драматическую 

выразительность. Музыка его балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» обрела 

наряду с симфонической возможность раскрывать внутреннее течение действия, воплощать характеры 

героев в их взаимодействии, развитии, борьбе. Начало XX века ознаменовалось новаторскими 

поисками, стремлением преодолеть стереотипы, условности академического балета XIX века… 

 

В 1790-х под влиянием моды, навеянной подражанием античности, женский балетный костюм стал 

более легким, появилась бескаблучная туфелька. С развитием пальцевой техники в те же годы 

изобрели пуанты (от франц. pointe – острие, специальная балетная обувь с жестким носком), с 

помощью которых танец приобрел характер полетности. Первыми в 1820-е на пуанты встали 

балерины рубежа 18–19 вв. Женевьева Гослен и Амалия Бруньоли. Французская манера танца 

отличалась легкостью и воздушностью, итальянская по-прежнему развивала виртуозность танца: 

прыжки, вращения. Предромантизм подготовил качественный сдвиг в искусстве балета, новую 

балетную поэтику. К началу 1830-х на первый план вышли контрасты между возвышенным и 

житейски низменным, что составит суть романтизма. На первые роли выдвинулся женский танец. 

 

Когда в другие виды искусства пришел реализм, европейский балет оказался в состоянии кризиса и 

упадка. Он потерял содержательность и цельность и был вытеснен феерией (Италия), мюзик-холлом 

(Англия). Во Франции он перешел в фазу консервации отработанных схем и приемов. Только в России 

балет сохранил характер творчества, где сложилась эстетика гранд балета, академического балета – 

монументального спектакля со сложными танцевальными композициями и виртуозными 

ансамблевыми и сольными партиями. Творец эстетики академического балета – Мариус Петипа, 

французский танцовщик, в 1847 приехавший в Россию. Созданные им в содружестве с Л.И.Ивановым 

(1834–1901) и композиторами П.И.Чайковским и А.К.Глазуновым балеты Спящая красавица (1890), 

Щелкунчик (1892), Лебединое озеро (1895) Раймонда (1898), Времена года (1900) стали вершинами 

классического симфонического балета и переместили центр хореографической культуры в Россию 

 

Классический танец является основой хореографии. Классика позволяет познать все тонкости 

балетного искусства, почувствовать гармонию движений и музыки. Многие подумают, зачем 

заниматься «старым», когда есть множество новых современных направлений. Но нужно понимать, 

что все новое берет свое начало из танцев прошлых столетий. Так классика впитала в себя все самые 

изящные движения из народных и бытовых танцев нескольких веков, постепенно совершенствуя 

позиции рук и ног, положения головы и тела. Занятия классическим танцем позволяют развить 

гибкость, координацию движений, укрепить опорно-двигательный аппарат, способствуют развитию 

выносливости, физическому и интеллектуальному развитию, а также учат управлять своим телом. 

Различные комбинации позволяют танцевать красиво и элегантно, даже если это простые движения 

кистью, ногой или головой. 

 

У детей, занимающихся классикой, корректируется и закладывается правильная осанка, исправляются 

некоторые случаи искривлений позвоночника. Часто даже опытные танцоры различных направлений 

танцев продолжают заниматься классикой, ведь ее основы универсальны..На занятиях классического 

танца обучают основным позициям рук и ног, правильной постановке корпуса, знакомят с 

профессиональной терминологией и историей развития балета, воспитывают музыкальность, 

развивают устойчивость и координацию, а также готовят небольшие классические постановки в виде 

этюдов, адажио или различных вариаций.  

 

Все движения в классическом танце основываются на выворотности – одного из важнейших качеств в 

классике, которое просто необходимо для любого сценического танца. Выворотность и развитие шага 

необходимы независимо от высоты, на которую поднимается нога, выворотность словно держит ногу, 

ведет ее к нужному положению, способствуя чистоте пластичных движений и сглаживая углы, 

образуемые пятками при подъеме ног. Недостаточно гибкое колено, щиколотка и подъем сковывают 

свободные движения ног, делая их стесненными и маловыразительными. Основываясь на 

выворотности, в классическом танце существует пять позиций ног. Причем во всех этих позициях 

выворачиваются не только ступни, а ноги полностью, начиная с бедренного сустава. Регулярные 

продолжительные тренировки гибкости и выносливости позволяют принимать необходимые 

положения без особых усилий. 

 



Начиная заниматься, нужно помнить о стойке, ведь ничего не получится, если не вытянуть корпус 

вертикально, не допуская согнутого или выгнутого позвоночника, и не распределить вес между 

ногами. Для выработки правильной осанки необходимо много терпения и времени. О своей осанке 

нельзя забывать никогда – ни во время занятий классикой, ни при самостоятельных тренировках, ни в 

любой другой день. Классический танец, как и многие другие – это не только набор движений, его 

нужно оживить, вложить в него эмоции и чувства.  

 

В XVII веке (1701 г.) француз Рауль Фейе создал систему записи элементов классического танца. Все 

танцевальные движения в классическом танце имеют названия на французском языке, поэтому 

танцоры разных стран без проблем могут понять друг друга Это международный язык танца, 

возможность общения с хореографами, понимание специальной литературы, возможность кратко 

произвести запись учебных комбинаций, урока, этюдов, вольных упражнений, композиций.  

 

Экзерсис у опоры или на середине - это комплекс тренировочных упражнений в балете, 

способствующих развитию мышц, связок, воспитанию координации движений у танцовщика. 

Экзерсис выполняются у «станка» (прикрепленной кронштейнами к стене ) и на середине учебного 

зала ежедневно Экзерсис состоят из одних и тех же элементов. 

 

И сейчас мы попробуем несколько упражнений сделать вместе с вами: 

1.demi plie - (деми плие) - неполное «приседание».  

2.grand plie-(гранд плие)-глубокое, большое «приседание». 

3.relevé-(релеве)-«поднимание»,поднимание в стойку на носках с опусканием в ИП в любой позиции 

ног. 

4.battement tendu-(батман тандю)-«вытянутый» скользящее движение стопой в положение ноги на 

носок вперед, в сторону, назад с возвращением скользящим движением в ИП. 

5.battement tendu jeté-(батман тандю жете)«бросок»,взмах в положение книзу (25°, 45°) крестом. 

6. grand battement-(гранд батман) - «большой бросок ,взмах» на 90° и выше через положение ноги на 

носок.  

 

3. Ответы на вопросы. 


