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Базовый уровень

Тема: 1. Шедевры мирового балетного наследия - «Спящая красавица»:

 -просмотр (желательно с родителями) балетного спектакля

 https://www.youtube.com watch v ulajrmd790   

- викторина по балету «Спящая красавица»

 2. Мир вокруг нас многогранен и интересен, чтобы убедиться в этом 
присоединяйтесь к нам на «Занимательном досуге с Центром «На Сумском» 
с 12 по 31 мая 2020», пройдя по ссылкам:

https://na-sumscom.mskobr.ru/#/

https://na-sumscom.mskobr.ru/edu-news/3523

   

https://na-sumscom.mskobr.ru/edu-news/3523
https://na-sumscom.mskobr.ru/#/


Цель занятия: развитие познавательного интереса к классическому 

балету, развитие внимательности, наблюдательности и умений выделять 

главное.

Балет «Спящая красавица» – один из самых светлых, 

жизнеутверждающих произведений композитора П.И. Чайковского.

 Открыв новую главу в истории русского балета, он вобрал в себя сюжеты 

занимательных, всем знакомых сказок. Получив громадный успех, балет до 

сих пор не сходит с репертуара театров.



«Спящая красавица» признана настоящим мировым шедевром

балетного искусства, задав высокий стандарт для многих поколений вперед.

Ошеломительный успех спектакля в 1890 году, эхом аплодисментов

повторяется и в наши дни. Бессмертная музыка, классическая хореография с

оригинальными элементами или вовсе видоизмененная, роскошные

декорации и изысканные костюмы, волшебство детской сказки и глубинные

проблемы извечных философских вопросов — все это слилось в невероятное

по красоте и помпезности зрелище, которое непременно стоит увидеть.



Викторина по балету «Спящая красавица»:

1. Кто написал музыку к балету?

а. Модест Петрович Мусоргский

б. Пётр Ильич Чайковский

в. Николай Андреевич Римский-Корсаков

2. Сказка какого писателя легла в основу содержания балета?

а. Ганс Христиан Андерсен

б. Шарль Перро

в. Эрнст Теодор Вильгельм Гофман

3. В каком театре, 3 января 1890, состоялась премьера спектакля?

а. Мариинский

б. Александрийский

в. Михайловский

4. Сколько действий в балете?

а. 1 

б. 2

в. 3

5. Как зовут юную красавицу, дочь короля и королевы:

а. Принцесса Аврора

б. Принцесса Одетта

в. Принцесса Флорина                  

6. Флорестан – это кто?

а. прекрасный принц

б. отец принцессы

в. старший дворецкий

7. Кто Крестная принцессы?

а. Фея Флер де Фарин (фея цветущих колосьев)

б. Фея Сирени



в. Фея - щебечущая канарейка

8. Кого церемониймейстер Каталабют забыл пригласить на крестины 

принцессы?

а. Золушку и принца Фортюне

б. Красную Шапочку и Волка

в. Фею Карабос                             

9. Отчего уснула принцесса?

а. от укола веретеном

б. от пореза пальца

в. от ушиба колена

10. Кто из принцев разбудил Спящую красавицу?

а. Принц Дезире

б. Принц Зигфрид

в. Принц Коклюш 
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Ваши ответы, а так же пожелания можно отправить:

1. +7 (916) 178-94-99  WhatsApp , +7 (905) 508-11-15  WhatsApp      

2. Елизарова И.А. elichek1954@mail.ru, Корытина Э.Г. lilu000@mail.ru

Ссылка на видеоролики от хореографического ансамбля «Дивертисмент»:

https://na-sumscom.mskobr.ru/distantsionnoe-i-elektronnoe-obuchenie/

videozanyatiya
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Посмотреть запись любимого балетного спектакля можно пройдя по ссылкам, 
а если подпишитесь, то будете получать уведомления о начале трансляций:

https://www.youtube.com/user/bolshoi
https://www.youtube.com/user/MariinskyRu

https://www.youtube.com/user/permopera
https://kremlinpalace.org/ballet/repertoire
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