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ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЕАТР. БАЛЕТ 
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БЛЯМБА «ПРЕЗЕН-
ТАЦИЯ»

Художественное название урока. Замок красоты
Цель: познакомить детей с особенностями балетно-

го искусства, балетом П. Чайковского «Щелкунчик».
Задачи:

 y обучающие: познакомить обучающихся с  жанром 
балета, терминами балет, либретто, па-де-де, па-
де-труа, па-де-катр, балетная вариация; познако-
мить с  новой песней и  начать работу по  озвучива-
нию музыкального и литературного текста;

 y развивающие: развивать вокально-хоровые навы-
ки, музыкальную память, образное мышление, твор-
ческие способности детей;

 y воспитательные: прививать обучающимся чувства 
товарищества, коллективной ответственности, отва-
ги, доброты, верности, желания защищать слабых.
Универсальные учебные действия

 y Познавательные:
•	 обучающиеся знакомятся и  самостоятельно выде-

ляют особенности балетного искусства, открыва-
ют новые факты творчества русского композитора 
П. Чайковского.

 y Коммуникативные:
•	 обучающиеся участвуют в  анализировании музы-

ки, составляют сенкан к слову балет.
 y Личностные:
•	 обучающиеся формулируют выводы, высказывают 

собственные суждения, составляют проект «Цве-
ток искусств» в парах.

 y Регулятивные: 
•	 обучающиеся открывают в  себе доброту, муже-

ство, отвагу, желание защищать слабых и т. д.
Ресурсы: слайд-презентация «Балет», учебник, сло-

варь эстетических эмоций, конверт с  лепестками, текст 
песни «Всё очень просто» (муз. и  сл. Г. Азаматовой-Бас), 
медиасредства.

Музыкальное содержание:
 y П. Чайковский «Вальс цветов», «Вальс снежных хло-

пьев» из балета «Щелкунчик»;
 y песня «Всё очень просто» (муз. и сл. Г. Азаматовой-Бас).
 y видеотест «Балет».

Тип урока: комбинированный урок.
Форма: урок-проект.

Классический балет есть замок красоты.
И. Бродский

ХОД УРОКА

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Звучит «Вальс цветов» П. Чайковского. В класс 
вбегают ученицы в костюмах цветов и исполняют  
танец. 

II. АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ
У ч и т е л ь. Рады встрече с вами! 
1 - я  у ч е н и ц а. Мы хотим пригласить вас 

на встречу с жанром музыкального сценического 
искусства, название которого зашифровано в музы-
кальном кроссворде. Но для этого вам необходимо 
отгадать несколько загадок (слайды 1—10).

Отгадывание загадок
В основу оперы, балета 
Берётся книжечка… (либретто).

Бах, Чайковский, Моцарт, Глинка, 
Арфа, флейта, рояль, скрипка, 
Хор, солистов голоса,—  
Всех сдружила… (музыка).

Бывает драматический, бывает музыкальный. 
Ему сопутствует успех обычно колоссальный! 
Его придумал режиссёр, играют в нём артисты. 
Идёт в театре и порой — на сцене:  
 всё, как в жизни.  
 (Спектакль.)

Спектакль на славу удался, 
И публика довольна вся! 
Художнику особые овации 
За красочные… (декорации).

Звучит полонез и танцует поляк,  
А хоту — конечно, испанец,  
Но если «Хайтарма» зазвучит —  
Исполнят для вас крымскотатарский… (танец).

У ч и т е л ь. В начале урока звучала музыка.
 � Как называется этот музыкальный фрагмент 

и кто его автор? («Вальс цветов» из балета П. Чай-
ковского «Щелкунчик».)
Вы всё отгадали, и вместе с девочками-цветами 

мы отправимся в прекрасный мир музыкального те-
атра (слайд 11). А в конце урока вы, работая в парах, 
выполните небольшой проект «Цветок искусств», 
в ходе которого мы определим, какие же виды ис-
кусств участвуют в создании театра. Поэтому вы зара-
нее принесли лепестки и всё необходимое для этого.

* Презентация к этой статье размещена на нашем 
сайте www.eosnova.ru в архиве журнала «Искусство. Всё 
для учителя!» № 5—6 (65—66) за 2017 год под названием 
«Презентация. Балет».
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Учитель декламирует отрывок из «Евгения Онеги-
на» А. С. Пушкина (слайд 12).

Театр уж полон, ложи блещут, 
Партер и кресла, всё кипит, 
В райке нетерпеливо плещут, 
И, взвившись, занавес шумит. 
Блистательна, полувоздушна, 
Смычку волшебному послушна, 
Толпою нимф окружена, 
Стоит Истомина; она, 
Одной ногой касаясь пола, 
Другою медленно кружит, 
И вдруг прыжок, и вдруг летит…

С этими словами А. С. Пушкина мы отправля-
емся во второе путешествие в театр, чтобы познако-
миться с классическим балетом.

III. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ

У ч и т е л ь. Эпиграфом нашего урока послужат 
слова И. Бродского: «Классический балет есть замок 
красоты» (слайд 13).

Беседа
В ходе беседы учитель рассуждает вместе с деть-

ми, подводя их к выводу о красоте движений тела, 
музыки, костюмов, декораций, души человека, кото-
рые раскрываются в балете.

У ч и т е л ь. Попросим наших гостей рассказать 
о классическом балете как жанре музыкального ис-
кусства.

2 - я  у ч е н и ц а. Балет — слово французского 
происхождения, а на латыни балло означало тан
цую (слайд 14). В создании балетного спектакля 
участвуют танцоры-солисты, кордебалет, симфони-
ческий оркестр, дирижёр, балетмейстер, художни-
ки по костюмам и декорациям.

3 - я  у ч е н и ц а. Удивительно, что балет заро-
дился лишь в XVIII веке, ведь танцы сопровожда-
ют жизнь человека с древних времён. Во многих 
странах (России, Италии, Франции) к тому време-
ни уже ставили музыкальные представления, в ко-
торых наряду с поэтическим словом и пением при-
сутствовали танцы и пантомима.

У ч и т е л ь. Перед вами на доске — зашифро-
ванное слово:

П _ НТ_ МИ_ А.
 � Как называются выразительные движения те-

ла, жесты и мимика, выполняемые под музыку 
или без неё? (Ответы обучающихся; слайды 15, 16.)
1 - я  у ч е н и ц а. Всему миру известны имена 

лучших отечественных танцоров и хореографов: 
Г. Улановой, М. Плесецкой, Н. Бессмертновой, 
Е. Максимовой, В. Васильева, Ю. Григоровича, 
М. Лиепы, Н. Цискаридзе и др. (слайды 17—22).
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У ч и т е л ь. Вспомним основные балетные номе-
ра (слайды 23—26).

В основе балета «Щелкунчик» — сюжет сказки 
Э. Т. А. Гофмана. 

Благодаря творческому союзу двух замечатель-
ных мастеров XIX века — хореографа Мариуса Пе-
типа и композитора Петра Чайковского — на сцене 

Петербургского Мариинского театра был создан ба-
лет, популярный уже более ста лет (слайды 27—30).

2 - я  у ч е н и ц а. Действие балета происходит 
в маленьком немецком городке. Дети и взрослые 
веселятся вокруг рождественской ёлки. Девочке 
Мари подарили куклу для раскалывания орехов — 
Щелкунчика (слайд 31).

3 - я  у ч е н и ц а. С наступлением ночи оживает 
таинственный мир. Выползают из своих нор мыши 
во главе с Мышиным Королём. Храбрый Щелкун-
чик вступает с ними в неравный бой. Ему на по-
мощь приходит Мари: она бросает туфельку в пред-
водителя мышей и спасает Щелкунчика. Щелкун-
чик превращается в прекрасного принца.

У ч и т е л ь. А сейчас мы послушаем ещё один 
вальс из балета «Щелкунчик» — «Вальс снежных 
хлопьев». Этот вальс провожает Мари и принца 
в сказочную страну, где их встречает Фея Драже. 
Начинается праздник, на котором гости разных на-
циональностей исполняют свои танцы. Мы просле-
дим за развитием музыки, выясним, какие сред-
ства выразительности использовал композитор.

Слушание музыки  
(П. Чайковский «Вальс снежных хлопьев» 
из балета «Щелкунчик» (слайд 32)

Обучающиеся определяют настроение и характер 
музыки, используя словарь эстетических эмоций.

У ч и т е л ь. Надеюсь, вы обратили внимание 
на то, что в этом эпизоде танцевальность соединя-
ется с яркой картинностью: музыка рисует лёгкое 
и немного призрачное в рассеянном свете луны 
кружение снежинок. Вместе с тем — это и карти
на настроения. 

 � Как вы думаете, какие чувства переживает ге-
роиня? (С одной стороны мы слышим тревогу,  
а с другой — очарование волшебного сна Мари.)

 � Что необычного вы услышали в средней части 
вальса? (Звучание хора.)
И это не случайно. Для того чтобы рассеять сум-

рак тревожной ночи, композитор вводит в парти-
туру чудесное светлое пение детских голосов, кото-
рые звучат за сценой. 

 � Как называется пение без слов? (Вокализ.)
Вспомним слова И. Бродского о балете: «Класси-

ческий балет есть замок красоты» (слайд 33).
 � Как вы понимаете эти слова?
 � О какой красоте говорит поэт? 

Составление синквейна 
Обучающиеся составляют синквейн к слову балет.

Ориентировочный ответ
Балет.
Классический, волшебный. 
Рассказывает, показывает, выражает.
Замок красоты души и тела.
Театр.
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Беседа
У ч и т е л ь. Наше знакомство с удивительным 

балетом продолжается. Думаю, вы без труда отве-
тите на самый важный вопрос.

 � Какова роль литературы в музыке? (Композитор 
Чайковский не смог бы сочинить балет, если бы не 
было увлекательной сказки Гофмана. Балет нераз-
рывно связан с литературой.)

 � Какие виды искусств участвуют в создании ба-
лета? (Музыка, литература, хореография, изобрази-
тельное искусство, драматическое искусство.)

Проект «Цветок искусств» (работа в парах)
1 - я  у ч е н и ц а. Благодаря союзу музыки, хо-

реографии, литературы, драматического и изобра-
зительного искусств появляется незабываемое зре-
лище — БАЛЕТ.

Вокально-хоровая работа 
Дыхательные упражнения.  
Дикционные упражнения. Распевание
Исполнение песни Г. Азаматовой-Бас  
«Всё очень просто» учителем
Повторение литературного текста
Повторение музыкальной интонации
Исполнение песни по рядам

IV. ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА

Видеотест «Балет»

V. РЕФЛЕКСИЯ

«Плюс-минус-интересно»
У ч и т е л ь. Заполним устно таблицу.
В графе «Плюс» фиксируйте всё, что понрави-

лось на уроке: информацию и формы работы, кото-
рые вызвали положительные эмоции, либо, по ва-
шему мнению, могут пригодиться в дальнейшем.

В графе «Минус» отметьте всё, что не понрави-
лось на уроке, показалось скучным, вызвало не-
приязнь, осталось непонятным, или информацию, 

которая, по вашему мнению, оказалась ненужной, 
бесполезной.

В графе «Интересно» укажите все любопытные 
факты, о которых узнали сегодня на уроке, и то, 
что ещё хотели бы узнать по данной проблеме, 
а также свои вопросы к учителю.

Плюс-минус-интересно

Плюс Минус Интересно

... ... ...

В заключение урока дети украшают цветами афи-
шу балета П. Чайковского «Щелкунчик».

VI. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Нарисовать рисунок к балету П. Чайковского 

«Щелкунчик».
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18 мая — Международный день музеев 
(International Museum Day)

�� Государственный центральный музей современной истории 
России (Москва)

21 мая — Всемирный день культурного 
разнообразия во имя диалога и развития 
(World Day for Cultural Diversity for Dialogue and 
Development)

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

МОЙ УРОК
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