
Интересное и познавательное от педагогов  хореографического 

ансамбля «Дивертисмент»

Елизаровой И.А. и Корытиной Э.Г   28.05.2020

Базовый уровень (1 группа)

Тема: 1. Шедевры мирового балетного наследия - «Спящая красавица»:
- просмотр балетного спектакля (желательно с родителями)

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

               
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



Цель: развитие познавательного интереса к классическому балету, 

развитие внимательности, наблюдательности и умений выделять главное.

Балет «Спящая красавица» – один из самых светлых, 

жизнеутверждающих произведений композитора. 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.



Посмотрев балетный спектакль, и узнав историю создания балета

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Спящая_красавица_(балет)

постарайтесь ответить на вопросы:

- где и когда состоялась премьера балета?

- кто постановщик балета?

- на чем построен сюжет балета?

- сколько Фей в 3 действии и какие?

- на какой старинной песенке был построен композитором благодарственный
дифирамб Феям?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)


Ссылки на используемый материал:

https://f12.pmo.ee/pWg3wzlInsFsh5qhePkvDcnZ1o0=/1370x820/smart/nginx/o/2014/06/25/3143691t1hb7c3.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1773789/dc3d0b80-ed08-4958-844f-78d1764dd988/s1200?webp=false
https://pbs.twimg.com/media/DwnZcsvWsAAOhzF.jpg:large
http://opera.odessa.ua/images/galleries/maxi/7045.jpg
http://emily.best/imgl/img_492_1.jpg
https://novat.nsk.ru/upload/iblock/d46/28.jpg
https://infourok.ru/referat-skazochnye-obrazy-v-balete-spyashaya-krasavica-p-i-chajkovskogo-4072690.html
https://www.stud24.ru/art/balet-ipchajkovskogo-spyashhaya-krasavica/427992-1520023-page1.html
http://wreferat.baza-referat.ru/Спящая_красавица
https://storage.yandexcloud.net/yamoskva.com/imagecache/ib_large/d8f57011291cab1b7453ff93f430a933ebfdaec8.
http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkowNpqZffCqRIFALWejUEn6aKTM5SRkZCeTgDn6uOyic

http://wreferat.baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.stud24.ru/art/balet-ipchajkovskogo-spyashhaya-krasavica/427992-1520023-page1.html
https://infourok.ru/referat-skazochnye-obrazy-v-balete-spyashaya-krasavica-p-i-chajkovskogo-4072690.html
https://novat.nsk.ru/upload/iblock/d46/28.jpg
http://emily.best/imgl/img_492_1.jpg
http://opera.odessa.ua/images/galleries/maxi/7045.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DwnZcsvWsAAOhzF.jpg:large
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1773789/dc3d0b80-ed08-4958-844f-78d1764dd988/s1200?webp=false
https://f12.pmo.ee/pWg3wzlInsFsh5qhePkvDcnZ1o0=/1370x820/smart/nginx/o/2014/06/25/3143691t1hb7c3.jpg


Ваши ответы, вопросы и 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 занятий 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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