Уважаемые родители
и дети студии танца

«МТV»!

В связи со сложившимися
карантинными мероприятиями в стране и в мире мы
переходим на режим дистанционных занятий
Предлагаю вам занятия по программам: «Студия
современного танца» и «Современно-спортивный танец».
Данные задания помогут вам не забыть те упражнения,
которые мы изучали на занятиях и сохранить
физическую форму и тонус организма в целом.
Рекомендовано выполнять данные упражнения два раза в
неделю по 30 минут.
Просьба сообщать о своих успехах в электронном виде
(на электронную почту педагога или ЦЭВ).
Также прошу выполнить задания по мотивации и
мониторингу (размещены в отдельном файле).
Будьте здоровы!
педагог

Заднепрянская Ю.А.

Задание для учащихся студии
танца «МТV»
мониторинг результатов

Данное дистанционное задание разработано мною с целью стимулировать
детей к занятиям после выхода с карантина.
Итак, задание состоит из изучения Либретто заданных к просмотру
балетов, непосредственно просмотру самих балетов, и проведения
небольшой викторины после знакомства с этими произведениями.
Данное задание включает изучение двух балетов П. И. Чайковского:
«Щелкунчик» и «Спящая красавица».
1 задание:
Прочитать Либретто к балету «Щелкунчик» по следующей ссылке: https://
kremlinpalace.org/events/shchelkunchik-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet-3#18
Посмотреть
балет
«Щелкунчик»
по
https://www.youtube.com/watch?v=AXPn1jPHHgI

следующей

ссылке:

2 задание:
Прочитать Либретто к балету «Спящая красавица» по следующей ссылке:
https://kremlinpalace.org/ballet/repertoire/spyashchaya-krasavica-spektaklteatra-kremlevskiy-balet#97
Посмотреть
балет
«Спящая
красавица»
по
ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=_ULAjRMD790

следующей

3 задание: викторина,
самостоятельно балетам.

включающая

вопросы

по

просмотренным

Балет «Щелкунчик»:
Где происходит первое действие балета?
Как звали главную героиню, дочь хозяина дома?
Кто подарил главной героине Щелкунчика?
Кто поломал Щелкунчика?
С кем вступил в бой Щелкунчик, возглавив войско кукол?
Чем заканчивается 1 действие балета?
Чем заканчивается балет?
Какие персонажи в балете Вам запомнились?
Балет «Спящая красавица»:
Сколько действий в балете «Спящая красавица»?
Как зовут короля, отца главной героини балета?
Как зовут принцессу?
Кто из добрых фей был главной крёстной принцессы?
На что обиделась злая фея Карабос и как она отомстила за причинённую
обиду?
За что король хотел наказать поселянок и Каталабюта в начале первого
действия?
Кто дал принцессе веретено, которым она укололась?
Как заканчивается 1 действие?
Как звали принца, пробудившего прекрасную принцессу ото сна?
Чем заканчивается 2 действие?
Кратко опишите последнее действие балета

