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Кроссворд по предмету "мировой художественной культуре (МХК)"  на тему "Стили танцев"
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По горизонтали
3. В балете это вещество используется для улучшения сцепления обуви с полом, а в спорте - рук спортсмена со штангой, гирями или гантелями
7. История любого музыкального и танцевального направления очень схожа с человеческой биографией: оно вырастает, развивается, делает какие-то определенные успехи, а потом становится популярным или же наоборот – уходит в забвение
11. Вид сценического танца, небольшая танцевальная сценка (танцевальная миниатюра), чаще развлекательного характера
15. Спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах
16. Юбка в виде колокола для балета
17. Женские балетные туфли, неотъемлемая часть женского танца в классическом балете
18. Балетная
19. Одно из новых направлений современного танца, который сочетает в себе как элементы западного танца
21. Это модный и яркий привет из Ямайки
22. Это особый комплекс физических нагрузок, отличительной особенностью которого является его функциональность и универсальность: все упражнения пилатес созданы таким образом, чтобы максимально воздействовать на весь организм, а не на отдельные его части. А благодаря простоте выполнения элементов пилатес, этот вид фитнеса практически не имеет возрастных ограничений и отлично подойдет как для занятий в зале, так и самостоятельно в домашних условиях
23. Он основывается на быстрых и четких движениях рук и кистей, совмещенных с более расслабленными движениями бедер и ног

По вертикали
1. Это одно из направлений уличных стилей, представляет собой смесь из элементов «классического» хип-хопа, вакинга, джазовой хореографии с чередованием плавных и предельно резких, отрывистых движений
2. Стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке. Отличительные особенности: быстрая техника движения руками, вычурная манерная походка, падения, вращения, обильное количество позировок, эмоциональная игра
4. Одно из направлений современной зарубежной хореографии, зародившееся в кон. xix — начало. xx вв. в сша и Германии
5. Это термин американского происхождения, который обозначает растягивание, эластичность
6. Это стиль, так называемых, современных уличных танцев. Street Dance был рожден на улицах городов, шумных дорогах и включает в себя элементы джаза и классики
8. Средина и конец 50-х годов прошлого столетия прошел на Кубе под знаменами нового популярного танца, который буквально сводил всех с ума
9. Важный конманент танца
10. Группа различных парных танцев, некоторые из которых имеют народные истоки
12. Фольклорный танец, который исполняется в своей естественной среде и имеет определённые традиционные для данной местности движения, ритмы, костюмы и тому подобное
13. Разновидность танца, характерной особенностью которой является ритмическая ударная работа ног
14. Культурное направление, зародившееся в среде рабочего класса нью-йорка 12 ноября 1974
20. Этот спортивный вид танца очень стремительно развивается и с каждым годом стремительно расширяет свою армию поклонников во всем мире
22. Прямоугольная в плане железобетонная тоненькая колонна с вытянутым поперечным сечением, с соотношением сторон (используется для танца)
24. Стиль современного танца, в котором можно выплеснуть свои эмоции. Это самобытный уличный танец, отрывистый и импульсивный, агрессивный и взрывной, быстрый и ритмичный, который позволяет свои накопившиеся негативные эмоции превратить в зажигательное, интересное танцевальное шоу

