План занятия по народно-сценическому танцу хореографического
ансамбля «Ритм-балет» для углубленного уровня.
Педагоги: Якунина Е.И., Паздникова И.Ю.
Информация о заданиях и видео показах будет выкладываться на сайте
нашего центра в разделе: «Дистанционное и электронное обучение», наYouTube-канале центра
https://www.youtube.com/channel/UCkORlyCcpYodIVMZrvnvD2Q и на нашем
You-Tube канале
https://www.youtube.com/channel/UCMsS4UjQhxNMNm5zggNeMfw.
Дата: 30. 04. 2020, 02.05.2020
Тема: «Лучшие хореографические коллективы России. Московский
государственный академический театр танца «Гжель»
Цель: просмотр выступлений лучших танцевальных коллективов России,
привитие чувства любви к народно-сценическому танцу, многовековой
культуре и искусству народов России, познание через танец их традиций и
обычаев.
Историческая справка.
Коллектив был основан в сентябре 1988 года хореографом Владимиром
Захаровым. В 1993 году ему был присвоен статус «государственный». В
следующем году в структуре Государственной академии славянской
культуры был создан аффилированный с ансамблем Институт танца.
В 1999 году приказом Министерства культуры России коллективу было
присвоено звание «академический»
В 2003 году на базе театра комитетом по культуре города Москвы было
создано Московское хореографическое училище при театре танца «Гжель».
В 2008 году артисты театра участвовали в гала-концерте «Во славу
русского танца», посвящённому 100-летию со дня рождения Т. А. Устиновой
и в презентации конкурса «Евровидение» в Москве, в 2013 году участвовали
во всероссийском фестивале ансамблей народного танца «По всей России
водят хороводы», в XXII Зимних Олимпийских играх в Сочи, культурной
программе Саммита стран БРИКС-2017 в Китае, выступали на открытии
Гран-при России «Формула-1» в Сочи, принимали участие в XVII Фестивале
российского искусства в Каннах и в Фестивале российской культуры в
Индии.

Задания:
1.Посмотреть концерт Московского государственного академического
театра танца «Гжель».
http://www.youtube.com/watch?v=sZuiHOJNceQ
2.Обратить внимание на красоту костюмов, мастерство и самобытность
исполнителей, оригинальность постановок танцев, их разновидность
(хоровод, пляска, перепляс…), яркое музыкальное сопровождение.
3.При просмотре обратите внимание на исполнение профессиональными
артистами знакомых Вам танцевальных движений.
4.При возобновлении занятий в ЦВР мы с Вами обсудим какие танцевальные
номера Вам больше всего понравились и почему.

Ваши неясные вопросы, фото и видео отчеты о выполнении задания
присылайте в группы в WhatsApp.
Уважаемые дети и родители! Убедительно просим Вас просматривать
наши видео материалы и задания, активно участвовать в их
обсуждении!
Связь держим по телефонам: 89067149754 Елена Ивановна и 89168604254
Ирина Юрьевна.

