
         План — конспект 

               Тема:  « Волшебный мир балета» 

    Балет – искусство молодое.  Ему немногим более 400 лет, хотя
танец украшает жизнь человека с древнейших времён.
 Термин «балет» появился в конце 16 века
от  итальянского  балетто  -  танцевать.  Но  означал  он  тогда  не
спектакль, а лишь танцевальный эпизод. 
Содержание  этого  красивого  спектакля  раскрывается
выразительными средствами музыки, хореографии и декоративной
живописи.

 Поэтому у балетного спектакля 5 создателей:

 композитор, либреттист (автор либретто), балетмейстер музыканты
и художник



 Балетмейстер сочиняет хореографию (от греческих слов: «хорео» –
пляска, «графо» – пишу). Художник создает костюмы 
действующих лиц и декорации.

Танцевать любили во всём  мире с глубокой древности.            
 Сколько на свете народов, столько и народных танцев.
 Первые танцы древности  передавали  свои впечатления от 
окружающего мира.

 Первобытные пляски включают  элемент подражания,

 в которых  воспроизводились зов животных, обработку земли, 
поклонение богам.

 Возгласы, пение, пантомима были тесно связаны с танцем.

Корни балета в народном творчестве. В средние века во Франции 

 бытовые танцы назывались

 Бранли  в переводе означает качание, хоровод.

 Бранли были простые с покачиваниями и весёлые с прыжками и 
подскоками.

Танцевали  под аккомпанемент волынки, распространяли их 
бродячие артисты.

Оказали  на зарождение балета  маскарады, карнавальные шествия, 
конные турниры (даже были конные балеты) торжественные 
процессии, балы – придворные развлекательные представления 
(особенно в Италии и Франции 16-17 веков).

 Официальной родиной балета принято считать Италию XV век. 
Однако  танец  этого  периода  характерен  громоздкими  и
неудобными одеждами.
 Особенно  в  царствовании  Людовика  14  и  своё  знаменитое
прозвище  «Король-солнце»  получил  после  исполнения  роли
Солнце в « Балете ночи»

Началом балетной  эпохи  принято  считать  15  октября  1581  год,
когда при французском дворе состоялось представление зрелища,
которое принято считать первым балетом – 
«Комедийный балет королевы»  или « Цирцея и её нимфы»

 Творцом  его стал  итальянский балетмейстер Бальтазарини. 



Это  был  балет-маскарад,  где  танец  сменялся  ариями  и  стихами,
разговорами, конными сражениями и длился более 6 часов.
Балет  был  поставлен  для  королевы  Екатерины  Медичи,  сама
королева танцевала в нём, её дочери и изображали морских  нимф.

Сл.5

 Королю - Людовику 14 так понравился балет,  что своё знаменитое
прозвище  «Король-солнце»  получил  после  исполнения  роли
Солнце в « Балете ночи». И в 1661 году во Франции  он основал
первую Королевская академия танца, расположенная в комнате
Лувра.   И до  1681  года в исполнении балета участвовали только
мужчины. 
 Мария  Камарго- французская балерина
Она известна как реформатор балетного танца. Первой из женщин
стала  исполнять  кабриоли  и  антраша,  которые  считались
принадлежностью  техники  исключительно  мужского  танца.
Укоротила юбки, отказалась от каблуков, чтобы иметь возможность
свободнее двигаться.
 Жёсткая юбка, используемая в балете для танцовщиц называется
пачка.  Чтобы  сделать  свой  танец  более  воздушным,  балерины
старались встать на кончики пальцев, что привело к изобретению
пуант ( с французского - кончики пальцев)

 


