7 смена 2020 года
(с 23-24 июня по 13-14 июля 2020 г.)

Тематическая образовательная программа
«МИР МОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ:

ПРОФИЛЬНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ОТРЯД «ТОДЕС»
Ф.И.О. участника_________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ)__________________________________________
Дорогой друг, поздравляем с победой в конкурсе на обучение по тематической программе
«Мир моих возможностей: Профильный танцевальный отряд «Тодес»! Приглашаем тебя
принять участие в летней танцевальной программе известной школы театр-танца «Тодес», где
ты сможешь не только найти друзей по интересам, но и продемонстрировать своё танцевальное
мастерство, научиться чему-то новому. Также тебя ждут праздничные события, посвященные
юбилею «Орлёнка».

В течение смены ты сможешь:






развивать художественный вкус и творческое воображение;
изучать историю танцев народов России и мира;
учиться свободно управлять своим телом;
демонстрировать итоги обучения на показательных выступлениях и концертах;
найти новых друзей из разных уголков России.

На первом «Ознакомительном занятии» ты сможешь пройти первичное тестирование
танцевального мастерства, познакомиться с преподавателями и группой. Плановые занятия
будут проходить два раза в день: утром и вечером, шесть дней в неделю. Под руководством
опытных педагогов из Театра Аллы Духовой «Тодес» ты сможешь усовершенствовать свои
танцевальные навыки, изучить новые движения. В конце смены в составе профильного отряда
примешь участие в показательных выступлениях на мероприятиях детского лагеря и «Орлёнка».
Также ты посетишь занятия по изучению истории танцев народов России и мира, на которых
узнаешь историю рождения танцевальных направлений и стилей, историю костюмов и обычаев,
связанных с танцами, что даст тебе возможность глубже понять историю быта и образа жизни
народов нашей многонациональной Родины.
Знаковыми событиями смены станут: фестиваль «Ромашка в ладошке», посвященный Дню
семьи, любви и верности, день рождения ВДЦ «Орлёнок» и детского лагеря «Солнечный»,
тематический день, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и
Фестиваль визуальных искусств.
Со своей компанией-отрядом ты посетишь Аптеку для души (библиотеку), музей истории
«Орлёнка», астрономическую обсерваторию, Дом авиации и космонавтики, Аллею мастеров,
Детский ботанический сад. В компании тебя ждут совместные игры, творческие дела, а также
вечерние огоньки и сборы, где сможешь подвести итоги прожитого дня.
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Детскому центру «Орлёнок» в этом году исполняется 60 лет. С командой единомышленников
ты сможешь подготовить «Орлёнку» в подарок танцевальную постановку.
В конце смены ты получишь диплом о прохождении обучения в танцевальном отряде «Тодес».
Для того чтобы улучшить свои навыки в танцевальном мастерстве, предлагаем принять
участие в следующих образовательных событиях:

Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
учебным группам. Помоги нам узнать твои интересы, определи место для каждого занятия
от 1 до 5 (наибольший интерес – 1 место, наименьший – 5 место).
Мастер-класс «Новейшие техники в современном танце» (1занятие)
Сможешь глубже изучить различные аспекты танца, технику, движения, получишь
возможность привнести что-то новое в свое собственное исполнение.
Мастер-класс «По стилям танца» (1 занятие)
Познакомишься с разными стилями в современном танце, ведь, чем большим
количеством техник и стилей ты владеешь, тем ярче и многограннее раскрываешься в
своем основном направлении.
Мастер-класс по импровизации (1 занятие)
Сможешь проверить свою интуицию, познакомишься с необходимыми навыками,
касающимися принципов движения: объем, вес, пространство, работа с партнером,
импровизация.
Инфоурок (1 занятие)
Узнаешь историю становления хореографии в России и в мире, уходящую корнями в
далекое прошлое; как появились танцы и совершенствовались.
Видеоурок (1 занятие)
С помощью видеозаписей познакомишься с выступлениями различных именитых
зарубежных и российских коллективов, увидишь различные подходы к постановке
номеров, выбору хореографии.
Дополнительно у тебя есть возможность принять участие еще в двух мастер-классах по
любому интересующему тебя направлению:
Мы постараемся учесть твои интересы при распределении всех участников смены по
учебным группам. Помоги нам узнать твои пожелания: определи два интересных для
тебя мастер-класса. Обозначь их цифрами от 1 до 2, где 1 – очень интересно, 2 – менее
интересно, но готов посетить.
Мастер-класс «Сценическое движение» (1 занятие)
Узнаешь о культуре поведения на сцене и об использовании языка тела для выражения
различных эмоций.
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Мастер-класс «Флористика» (1 занятие)
Узнаешь, как составлять цветочные композиции и оформлять их в красивые букеты,
научишься составлять небольшие букеты.
Мастер-класс «Импровизация» (1 занятие)
Узнаешь правила разработки и проведения импровизационных игр, научишься свободно
взаимодействовать с окружающими людьми.
Мастер-класс «Стилистика» (1 занятие)
Узнаешь о цветовых сочетаниях, видах цветотипов и их отличительных особенностях,
определишь, какие сочетания будут наиболее выигрышны для тебя.
Мастер-класс «Стендап» (1 занятие)
Узнаешь инструменты построения монолога, принципы взаимодействия с публикой для
достижения нужного эффекта, напишешь свой небольшой монолог в стиле стендап и
выступишь с ним.
Мастер-класс «Полиглот» (1 занятие)
Узнаешь интересные способы запоминания слов, секреты самостоятельного изучения
иностранных языков, не выходя из дома, овладения ими в короткие сроки.
Мастер-класс «Меmоry-тренер» (1 занятие)
Узнаешь, как можно эффективно тренировать способность к произвольному запоминанию,
а также познакомишься с различными приёмами по развитию зрительной и слуховой
памяти.
Мастер-класс «Эмоциональный интеллект» (1 занятие)
Узнаешь, как распознавать эмоции, намерения, мотивацию и желания других людей и свои
собственные.
Мастер-класс «Самопрезентация» (1 занятие)
Узнаешь, как успешно представить себя и собственный образ в социальном мире, создать
у окружающих приятное впечатление о себе.
Мастер-класс «Я-лидер» (1 занятие)
Узнаешь, кто такой лидер и как развивать лидерские способности.
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:





спортивную форму,
сценический костюм (красивая одежда)
для участия в творческих делах лагеря,
фонограмму для исполнения песни или
танца (если она есть),
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/
организации.

Подпись участника программы
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.
_____________________________________________________________________________
Подпись
Ф. И. О. участника программы
Дата
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