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Пояснительная записка 

 

В методические рекомендации вошли разработки интересных уроков, которые 

посвящены знаковым личностям в истории русского балета и современного балета в России. 

Данные уроки будут интересны как преподавателям школ искусств, так и преподавателям 

ссузов и вузов, в которых ведется дисциплина «История искусства». 

В ходе изучения данной дисциплины большое количество часов отводится изучению 

творческой деятельности преподавателей, балетмейстеров, артистов балета. Уроки становятся 

одинаковыми, так как материал очень похож по содержанию (учились в одном учебном 

заведении, танцевали одинаковые балеты, ставили похожие по названиям балеты, преподавали 

в одном месте). Учащимся трудно запомнить, а впоследствии отличать важные аспекты 

деятельности балетмейстеров и преподавателей, оценивать их вклад в хореографическое 

образование и русский балет в целом. 

Цель данной методической разработки помочь преподавателям сделать урок 

запоминающимся, привлечь учащихся к научно-познавательной деятельности. Мы постарались 

затронуть самые интересные личности, с которых начинается русский балет и современный 

балетный театр в России, поэтому общее название серии уроков «Первые в русском балете». 

Каждый урок представлен в виде технологической карты, к которой прилагается 

презентация и викторина, используемая на уроке. 

Все уроки отличаются по форме. Первый урок – это экскурсия. Знакомясь с разными 

архитектурными сооружениями г. Санкт-Петербурга, который является Меккой русского 

балета, учащиеся знакомятся с личностью Ж. Ланде, который и стал первым учителем для 

первых русских артистов балета. Места, где он работал – архитектурные памятники, запоминая 

их историю, учащиеся запоминают и Ж.Ланде. 

Второй урок – это исследование творческой деятельности И. Вальберха и Ш. Дидло. Они 

работали в России одновременно и вклад обоих неоценим. Учащиеся не только изучают их 

деятельность, но и делают ее сравнительный анализ. Сами выдвигают гипотезы на заданные 

умозаключения и пытаются их доказать или опровергнуть. 

Третий урок – лекция с элементами беседы, но для ведения беседы, учащиеся работают 

на уроке практически, сами находят материал в Интернете и, опираясь на полученные знания, 

делают анализ сложных хореографических спектаклей Б. Эйфмана. 

В конце урока учащиеся получают творческое домашнее задание. Специальной 

подготовки к уроку не требуется, так как готовить сообщения, рефераты, презентации им 

приходится постоянно по разным предметам. 

Урок длится 90 минут. 

 

 

 

 



Организационно-содержательная карта учебного занятия №1 

 

Преподаватель: Кочева Алена Владимировна 

Учебная дисциплина: История искусства  

Тема: Жан-Батист Ланде – первый учитель балета в России 
 

Владеть: навыком анализа творческой деятельности балетмейстера 

Уметь:  

 анализировать творческую деятельность балетмейстера, определить значение его 

творчества  

 практически использовать информацию при постановке и разборе хореографических 

произведений  

 Знать: особенности преподавания Ж. Ланде и значение его деятельности в России 

 

Форма учебного занятия: урок-экскурсия 

Вид используемых средств ИКТ: компьютер, презентация, интернет 

 

Цель учебного занятия: формирование у учащихся интереса к личности балетмейстера и его 

деятельности. 

Задачи учебного занятия: 

Обучающая:  
организация деятельности учащихся с источниками (фото, статьями, учебниками)  

Развивающая: 

развивать познавательный интерес к содержанию учебного материала и его реализации 

Воспитательная:  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

Используемые методы, приемы: словесный, наглядный, практический 

Используемые методы воспитания: формирование мировоззрения личности  

Организационная структура учебного занятия  

деятельность преподавателя деятельность студента 

Этап 1. Вхождение в тему « Жан-Батист Ланде – первый учитель балета в России» и 

создание условий для осознанного восприятия учебного материала. 

Целевая установка 

Формулировка цели, задач учебного 

занятия; создание положительной 

установки на ход и результаты занятия. 

Учащиеся слушают, настраиваются на работу 

 

Мотивационная установка 

Демонстрация видеоролика (в ролике фото 

зданий театров, лучших российских сцен). 

Задает вопросы: 

Кому знакомы эти здания? 

Почему русский балет хотят посмотреть и 

залы театров всегда заполнены зрителями 

вот уже более 100 лет? 

Учащиеся узнают здания, вспоминают их названия. 

Отвечают на вопросы. 

Предполагаемые ответы: Это Большой театр, 

Мариинский, Александрийский, театр им. 

Загурского. 

Как следствие: Русский балет считается лучшим в 

мире. 

Актуализация знаний и умений учащихся 

Устный опрос (на выявление остаточных 

знаний): 

Что такое балет? Какие театры вы знаете? 

Какие из русских спектаклей вам знакомы? 

Каких преподавателей балета вы знаете? 

Отвечают на вопросы 

Длительность этапа 15 мин. 

Этап 2. Организация обучающихся в ходе освоения учебного материала.  

Организация обратной связи. 

Излагает основной информационный 

материал по теме «Жан-Батист Ланде – 

Просматривают фото каждого здания, его 

внутреннее убранство – посещают короткую 



 

Контрольные вопросы по теме 

Какова роль Ж. Ланде в становлении русского балета? 

Какой вклад внес Ж. Ланде в организацию системы хореографического образования в России? 

Какое здание, учебное заведение можно назвать «колыбелью русского балета»? 

 

Список литературы 

 

1. Бореев Ю.Б. Эстетика. – Р-на-Д.: Феникс, 2004. - с. 263-265. 
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первый учитель балета в России» - 

интерактивная лекция-экскурсия: 

Шляхетский кадетский корпус- Зимний 

дворец – Академия русского балета – 

Александрийский театр – Мариинский 

театр 

 видео экскурсию, подготовленную 

преподавателем. 

Записывают основные тезисы в тетради. 

Длительность этапа 20 мин. 

Этап 3. Этап освоения, применения и закрепления изученного материала. 

Делаем описание каждого здания по данном 

алгоритму: 

1. Как называется данное сооружение? 

2. Как оно связано с Ж. Ланде? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дает практическое задание: (работа в 

группах) каждой группе дается 

определенное здание, информацию нужно 

найти в учебнике и статьях. 

Все учащиеся работают с источниками в тетради, 

отвечая на вопросы преподавателя (фото 

представлены на экране, информацию по Ж. Ланде 

учащиеся находят, работая с источниками – 

учебник, статьи. 

Ответы студентов: 

Зимний дворец - там была открыта первая 

танцевальная школа Ж. Ланде. 

Шляхетский кадетский корпус – колыбель 

русского балета, там Ланде начал обучать балету. 

Академия русского балета –место будущей школы 

русского балета. 

Александрийский театр – Мариинский театр – 

главные сцены для русских артистов балета. 

Практическое задание 1. 

Самостоятельно найти информацию, связывая ее с 

историей определенного здания. 

Определить значение творческой 

деятельности Ж. Ланде в России. 

Какова роль Ж. Ланде в становлении 

русского балета? 

Какой вклад внес Ж. Ланде в организацию 

системы хореографического образования в 

России? 

Практическое задание 2. 

Самостоятельно  определяют значение творческой 

деятельности Ж. Ланде в России, используя 

интернет, учебник. 

Длительность этапа 35 мин. 

Этап 3.  Подведение итогов. 

Преподаватель показывает короткую 

презентацию о Ж. Ланде, предлагает 

викторину и подводит итоги занятия. 

Оценивает работу учащихся. 

Учащиеся отвечают на вопросы викторины в 

презентации. 

Длительность этапа 15 мин. 

Этап 4. Организация внеаудиторной самостоятельная работы студентов. 

Дает инструкции по выполнению домашней 

работы: сделать буклет «Колыбель русского 

балета» 

Записывают домашнее задание.  Задают 

уточняющие вопросы. 

Длительность этапа 5 мин. 



4. Уральская В. Природа танца. - М.: Советская Россия, 1981 - 112 с. 

5. Янаева Н.Н. Хореография. Учебник для начальной хореографической школы. - М.: Релиз. - 

2004. - 340  

 

Организационно-содержательная карта учебного занятия №2 

 

Преподаватель: Кочева Алена Владимировна 

Учебная дисциплина: История искусства  

Тема: Когда соперники равны: Иван Вальберх – первый русский балетмейстер, Шарль 

Луи Дидло – первым поставил русских балерин на пальцы. 
 

Владеть: навыком анализа творческой деятельности балетмейстера 

Уметь:  

 анализировать творческую деятельность балетмейстера, определить значение его 

творчества, сравнивать результаты работы  

 Знать: особенности балетных спектаклей И. Вальберха и Ш. Дидло, значение их 

деятельности  

 

Форма учебного занятия: урок-исследование 

 Вид используемых средств ИКТ: мультимедийный проектор, презентация  

Цель учебного занятия: формирование у учащихся интереса к личности балетмейстера и его 

деятельности. 

Задачи учебного занятия: 

Обучающая: контроль, коррекция и дифференциация знаний, умений и навыков, полученных 

как на уроках “Истории искусства”; организация деятельности учащихся с источниками (фото, 

статьями, учебниками) 

Развивающая: 

развивать познавательный интерес к содержанию учебного материала и его реализации 

Воспитательная:  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

Используемые методы, приемы: словесный, наглядный, практический 

 

Методический комментарий: исследование на уроке, практические задания позволят каждому 

участнику проявить себя, реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал 

Используемые методы воспитания: формирование мировоззрения личности  

Организационная структура учебного занятия  

деятельность преподавателя деятельность студента 

Этап 1. Вхождение в тему « Когда соперники равны: Иван Вальберх – первый русский 

балетмейстер, Шарль Луи Дидло – первым поставил русских балерин на пальцы» и 

создание условий для осознанного восприятия учебного материала. 

Целевая установка 

Формулировка цели, задач учебного 

занятия; создание положительной 

установки на ход и результаты занятия. 

Учащиеся слушают, настраиваются на работу 

 

Мотивационная установка 

На экране портреты лучших артистов 

балета и балетмейстеров ХVIII века – все 

иностранцы (Ж. Новер, П. Бошан, Ф. 

Тальони и М. Тальони, Ж. Ланде, А. 

Бурнонвиль, отец и сын Вестрисы) 

Фото лучших театров – все европейские. 

Карта и отмечены страны (Франция, 

Италия, Дания, Австрия) 

Учащиеся отвечают на вопросы, опираясь на ранее 

полученные знания. 

Последний вопрос подводит их к началу 

исследования. 



Искусство балета появилось в Европе и 

более 200 лет было лучшим в мире, но в 

XIX веке все изменилось, как это 

произошло? 

Актуализация знаний и умений учащихся 

Устный опрос  

(на выявление остаточных знаний):  
Почему становление русского балета 

связано только с иностранцами? 

Каких иностранных балетмейстеров, 

работающих в России вы знаете?  

(портреты на экране: Ж. Ланде, Г. 

Анджолини, Ш. Ле Пик) 

Отвечают на вопросы 

 

Длительность этапа 15 мин. 

Этап 2. Организация обучающихся в ходе освоения учебного материала.  

Организация обратной связи. 

Вопросы к размышлению:  

Как русский балет приобрел свое лицо?   

Как стал лучшим в мире?  

Как допустили русских к балетмейстерству 

и преподаванию? 

 

Каждой группе дается задание: найти 

информацию нужно в учебнике и статьях.  

 

Просмотр презентаций об И. Вальберхе и  

Ш. Дидло 

Учащиеся высказывают предположения – 

гипотезы:  

Русские артисты много занимались, полюбили это 

искусство, по-своему исполняли многие танцы. 

Проявились свои преподаватели и балетмейстеры. 

 

Практическое задание 1. 

Самостоятельно найти информацию, изучить 

историческую обстановку в России в начале XIX 

века, провести параллель между событиями 

внешней политики с и искусством балета. 

 

Длительность этапа 15 мин. 

Этап 3. Этап освоения, применения и закрепления изученного материала. 

Каждый учащийся выполняет задание: 

сделать сравнительную таблицу. 

 

Практическое задание 2. 

На основе просмотренных презентаций сделать 

сравнительную таблицу «Творческая деятельность 

И. Вальберха и Ш. Дидло» по критериям: 

особенности методики преподавания 

особенности балетов 

новаторские приемы в работе 

Определить значение творческой 

деятельности И. Вальберха и Ш. Дидло в 

России. 

Какова роль этих балетмейстеров в 

становлении русского балета? 

Какой вклад внес Ж. Ланде в организацию 

системы хореографического образования в 

России? 

Практическое задание 3. 

Самостоятельно определяют значение творческой 

деятельности И. Вальберха и Ш. Дидло, используя 

интернет, учебник. 

Практическое задание 4. 

Сделать синквейн: 1 вариант – Ш. Дидло, 2 

вариант – И. Вальберх 

Длительность этапа 45 мин. 

Этап 3.  Подведение итогов. 

Преподаватель предлагает викторину. 

Возвращаемся к гипотезам и вопросам:   
Как русский балет приобрел свое лицо?   

Как стал лучшим в мире?  

Как допустили русских к балетмейстерству 

и преподаванию? Сравниваем ответы и 

гипотезы.  

 Оцениваем работу учащихся. 

Учащиеся отвечают на вопросы викторины в 

презентации, вопросы начала урока и сравнивают 

их со своими гипотезами. 

Делают выводы. 

Длительность этапа 10 мин. 



 

Контрольные вопросы по теме 

 

Какова роль И. Вальберха и Ш. Дидло в становлении русского балета? 

Кто стал первым русским балетмейстером? Как это стало возможным? 

Какой вклад внес Ш. Дидло в организацию системы хореографического образования в России? 
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Организационно-содержательная карта учебного занятия №3 

 

Преподаватель: Кочева Алена Владимировна 

Учебная дисциплина: История искусства  

Тема: Борис Эйфман – человек, который осмелился. 

 (создатель первого авторского театра и первых современных балетов в России). 

 

Формируемые компетенции: ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ПК 5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного художественного 

творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской деятельности 

любительского творческого коллектива и отдельных его участников.   

ПК 7. Применять разнообразные технические средства для реализации художественно-

творческих задач.  

 

Владеть: навыком анализа хореографического произведения 

Уметь:  

 анализировать творческую деятельность балетмейстера (определять традиционные 

методы и новаторские приемы, используемые в работе)  

 практически использовать информацию при постановке и разборе хореографических 

произведений  

 Знать:  

  особенности балетов Б. Эйфмана 

Этап 4. Организация внеаудиторной самостоятельная работы студентов. 

Дает инструкции по выполнению домашней 

работы: сделать описание балетов Ш. 

Дидло и И. Вальберха. 

Записывают домашнее задание.  Задают 

уточняющие вопросы. 

Длительность этапа 5 мин. 



 

Форма учебного занятия: лекция с элементами беседы  

Вид используемых средств ИКТ: компьютер, презентация, интернет 

Цель учебного занятия: формирование у учащихся интереса к личности балетмейстера и его 

новаторским приемам работы для использования лучших образцов его творчества в 

дальнейшей деятельности. 

Задачи учебного занятия: 

Обучающая:  
формирование знаний и умений и навыков студентов по теме «Борис Эйфман – человек, 

который осмелился» 

организация деятельности студентов в сети «Интернет»  

Развивающая: 

развивать познавательный интерес к содержанию учебного материала и его практической 

реализации 

Воспитательная:  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

 

Используемые методы, приемы: словесный, наглядный, практический 

Используемые методы воспитания: формирование сознания личности (ответственности, 

сознательности, самоанализа) 

Организационная структура учебного занятия  

деятельность преподавателя деятельность студента 

Этап 1. Вхождение в тему « Борис Эйфман – человек, который осмелился» и создание условий 

для осознанного восприятия учебного материала 

Целевая установка 

Формулировка цели, задач учебного 

занятия; создание положительной 

установки на ход и результаты занятия. 

Учащиеся слушают, настраиваются на работу 

 

Мотивационная установка 

Демонстрация видеоролика (в ролике 

отрывки из самых известных спектаклей в 

исполнении артистов его театра). 

Задает вопросы: 

Кому знакомы данные спектакли? 

Почему уже более 50 лет они актуальны, а 

театр приглашают на гастроли во многие 

театры мира? 

 

Учащиеся анализируют представленные в ролике 

фрагменты, вспоминают их названия. 

 

Отвечают на вопросы. 

Предполагаемые ответы (учитывая, что многие 

являются участниками концертов, формулируют 

ответы самостоятельно): Эти спектакли 

раскрывают вопросы, которые актуальны во все 

времена – любовь, дружба, человеческие пороки 

(предательство, зависть и др.). 

Спектакли необычные, они очень образные, 

интересные, основаны на знакомых литературных 

произведениях и биографиях известных личностей. 

Как следствие: 

Это очень талантливые работы, которые 

пользуются большой популярностью сегодня. 

Актуализация знаний и умений студентов 

Устный опрос (на выявление остаточных 

знаний): 

Что такое авторский театр? 

Какие театры вы знаете? 

Какие из спектаклей Эйфмана вы 

посмотрели, кратко их охарактеризуйте? 

Отвечают на вопросы 

 

 

Демонстрируют отрывки из спектаклей 

(видеофрагменты), дают им краткую 

характеристику. 

Длительность этапа 15 мин. 

Этап 2. Организация обучающихся в ходе освоения учебного материала. Организация 

обратной связи. 

Излагает основной информационный Записывают основные тезисы в тетради, 



материал по теме « Борис Эйфман – 

человек, который осмелился» - 

интерактивная лекция 

просматривают фото и видеоматериал 

презентации, подготовленной преподавателем 

Длительность этапа 15 мин. 

Этап 3. Этап освоения, применения и закрепления изученного материала 

(могут быть разбиты на несколько этапов) 

Делаем анализ хореографической спектакля 

«Роден» по данном алгоритму: 

1. Тема, идея спектакля 

2. Приемы работы над образом 

3. Музыкальный материал 

4. Драматургия 

5. Костюм 

6. Жанр 

7. Особенности хореографического 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дает практическое задание: (работа в парах) 

каждой паре дается определенный фрагмент 

балета, его нужно найти в интернете и 

проанализировать самостоятельно первую 

сцену. 

Все учащиеся работают в тетради, отвечая на 

вопросы преподавателя (они частично могут быть 

знакомы с темой, могут самостоятельно 

проанализировать произведение). 

Ответы студентов: 

1. Тема – творческий поиск личности, идея – у 

каждых своих вариант поиска, алгоритма 

нет, все индивидуальны. 

2. Акцентировка 

3. М. Равель, К. Сен-Санс, Ж. Массне 

4. Сложная драматургия 

5. Костюм не классический 

6. Современная хореография 

7. Использование классического танца, 

своеобразной лексики – авторской, очень 

образной. 

 

Выполняют анализ фрагмента спектакля в тетради.  

 

Практическое задание 1. 

Самостоятельно выполнить анализ фрагмента 

спектакля. 

Демонстрирует студентам фрагменты из 

разных спектаклей Б. Эйфмана. 

Дает задание: просмотреть данные 

фрагменты и сделать сравнительный анализ 

спектаклей, определить особенности 

спектаклей Б. Эйфмана. 

 

 

 

Студенты самостоятельно делают сравнительный 

анализ в таблице и приходят к выводу, что 

спектакли Б. Эйфмана – это новое слово в 

хореографии, он создал новою форму – 

психологический спектакль, очень важную и 

интересную для зрительского восприятия.  

 

Практическое задание 2. 

Самостоятельно определяют особенности 

спектаклей. 

Найти в интернете спектакли в разных 

интерпретациях (разные исполнители, 

разное время, разный уровень исполнения). 

Сравнить, выявить сильные и слабые 

стороны разных интерпретаций. 

Что меняется со временем? 

Что остается неизменным? 

В чем уникальность этих постановок? 

  

Самостоятельно работают (находят спектакли в 

интернете, анализируют исполнение). 

Отвечают на вопросы. 

1. Меняются костюмы, незначительные позы, 

движения. 

2. Не меняется музыка, хореография, образ 

3. Спектакли имеют необычную хореографию, 

неповторимую, они актуальны всегда и 

узнаваемы. 

Практическое задание 3. 

Самостоятельно делают сравнительный анализ 

отрывков спектаклей в разных интерпретациях. 

Знакомит студентов с репертуаром театра  

Б. Эйфмана 

Самостоятельно работают. Учащиеся определяют 

какие спектакли они раньше видели, определяют 

понравившиеся, которые можно посмотреть 



 

Контрольные вопросы по теме 

1. В чем особенности творчества Б. Эйфмана? 

2. Какой принцип является главным в его постановках? 

3. Назовите известные балеты Б. Эйфмана. 

4. Почему создание авторского театра в России для многих было невозможным? 
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полностью. 

Длительность этапа 50 мин. 

Этап 3.  Подведение итогов. 

Преподаватель подводит итоги занятия. 

Оценивает работу студентов. 

Самоанализ занятия. Задают уточняющие вопросы. 

Длительность этапа 5 мин. 

Этап 4. Организация внеаудиторной самостоятельная работы студентов.  

Дает инструкции по выполнению домашней 

работы: 

Сравнить балеты Б. Эйфмана с балетами 

других авторов (Пины Бауш, Мориса 

Бежара) по данному плану: год создания, 

автор музыки, тема, идея, сюжет, 

драматургия, используемые атрибуты, 

декорации, костюм, продолжительность, 

исполнители. 

Записывают домашнее задание.  Задают 

уточняющие вопросы. 

Длительность этапа 5 мин. 


