
                            Консультация для родителей  

                         Искусство балета 

Во все времена  балет считался самым изящным жанром танцевального 

искусства. Русский балет а прославил Россию на весь мир и  

являются частью культурного наследия нашей страны. 

 Важно не только гордиться своей культурой, но и знать его историю. 

                             

 
 

                       История русского  балета 
Бале́т (франц. ballet, от лат. ballo — танцую) — вид 

сценического искусства, основными выразительными средствами 

которого являются неразрывно связанные между собой музыка и 

танец. 

 8 февраля  1673 г. при дворе царя Алексея Михайловича 

был поставлен первый в России балетный спектакль — 

«Балет об Орфее и Эвридике». 

История русского балета начинается с 1738 года. Именно тогда, 

благодаря прошению господина Ланде, появилась первая в России 

школа балетного искусства — известная ныне на весь мир Санкт-

Петербургская Академия танца имени Агриппины Яковлевны 

Вагановой. 

 
 



 Настоящий переворот в балетной музыке 

произвѐл Чайковский, который внѐс в неѐ непрерывное 

симфоническое развитие, глубокое образное 

содержание, драматическую выразительность. Музыка 

его балетов «Лебединое озеро»(1877), «Спящая 

красавица»(1890), «Щелкунчик»(1892). 

 

 
 

            В хореографии новаторство  П.И.Чайковского было  

воплощено балетмейстерами Мариусом Петипа и Л. И. Ивановым,  

                 положившими начало симфонизации танца. 

 

 Крупный вклад в русское балетное искусство внѐс М. 

М. Фокин существенно расширив круг идей и образов в 

балете, обогатив его новыми формами и стилями. Его 

постановки для «Русских сезонов» 

балетов «Шопениана», «Петрушка», «Жар-птица» и 

др. принесли славу русскому балету за рубежом. 

Завоевала мировую известность созданная Фокиным 

для Анны Павловой миниатюра «Умирающий 

лебедь»(1907). 

Русский балет через все сложные этапы своей истории сумел 

пронести и сохранить национальные особенности, опиравшиеся на 

демократические традиции русской культуры, рожденной народом. 

Эти традиции сохраняет и развивает русский балет. 
 



 
 

 

Танцевальная деятельность в ДОУ способствуют не только 

художественно- эстетическому развитию детей, но также 

прививают воспитанникам любовь к искусству танца. Так как 

именно в детстве ребенок получает самые яркие впечатления, 

способные повлиять на весь жизненный путь, и возможно 

именно ваш ребенок будущий Игорь Моисеев, Агриппина 

Ваганова, Мариус Петипа, Анна Павлова.  

 
 

  

 


