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Тематическая программа
«ГРАНИ ТАЛАНТА. СТУДИЯ ТАНЦА»

Ф.И.О. участника ________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) ___________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя с успешным прохождением конкурсного отбора на
участие в тематической программе «Грани таланта. Студия танца». Курсы и мастер-классы
программы познакомят тебя с современным танцевальным искусством.

В течение смены ты сможешь:
•
•
•
•
•

приобрети начальные знания и умения в области хореографии;
повысить уровень своей физической подготовки и танцевального мастерства;
познакомиться с различными стилями, направлениями современной хореографии;
принять участие в постановке театрально-танцевальных номеров;
продемонстрировать итоги совместной работы на публике: танцевальный номер,
творческие импровизации и сценические этюды, авторские танцевальные композиции.

Познакомиться с историей, культурой и традициями «Орлёнка» ты сможешь в ходе
событий, посвященных 60-летию нашего Центра. Командные дела «ПРОсвещение» помогут тебе
и твоим друзьям:
 развить навык публичных выступлений и самопрезентации;
 освоить табличные процессоры, базы данных, программы и приложения, позволяющие
сделать качественные презентации;
 узнать правила эффективного общения со сверстниками и взрослыми; познакомиться с
упражнениями для развития логики, воображения и творческого мышления;
 научиться продуктивно использовать информационно-коммуникационные технологии
и современные социальные сети, работать в команде по созданию интеллектуального
продукта.
Каждый день будут проходить образовательные занятия, направленные на развитие
творческих способностей, которые помогут расширить знания в области танцевального
мастерства. Все участники получат возможность придумать идею, разработать сюжет, написать
авторский сценарий.
Активные участники смены, успешно прошедшие учебную программу, будут
награждены дипломами, получат сертификат участника о прохождении программы.
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Чтобы качественно изучить одно из направлений хореографии, мы предлагаем тебе
выбрать один из основных курсов.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены на
занятия. Помоги нам узнать твои интересы: определи место для каждого курса от 1 до 3
(наибольший интерес – 1 место, наименьший – 3 место).

Курс «Современные танцы Hip-Hop и Jazz Funk» (14 занятий)
Поможет освоить постановку корпуса тела и механику движений, научит самым
популярным танцевальным связкам и композициям Hip-Hop и Jazz Funk.
Курс «Современные танцы Jazz, Модерн, Contemporary» (14 занятий)
Познакомит с принципами изоляции и полиритмии – основными механизмами джаз танца,
научит стилю Contemporary, творческим импровизациям и сценическим этюдам.
Курс «Социальные танцы» (14 занятий)
Познакомит с историей развития социальных танцев в России и в мире, научит исполнять
движения салонных танцев и танца Хастл (сольно, в паре, в ансамбле).
Курс «Клубная латина» (14 занятий)
Познакомит со спецификой стиля и пластикой танцев Клубной Латины, научит исполнять
базовые фигуры танцев Сальса, Бачата, Ча-ча-ча, Самба.
Кроме этого, у тебя есть возможность принять участие в дополнительных занятиях на
выбор:
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены на занятия.
Помоги нам узнать твои интересы: определи место для каждого мастер-класса от 1 до 3
(наибольший интерес – 1 место, наименьший – 3 место).

Мастер-класс «Техника разогрева»
Познакомит тебя с правилами, техникой и темпом разогрева и расслабления, основами
правильного дыхания в танце.
Мастер-класс «Творческая импровизация»
Познакомит с механизмами импровизации, видами музыкальных долей и акцентов, научит
импровизировать в танце, составлять хореографические этюды.
Мастер-класс «Подготовка к выступлениям»
Познакомит с правилами психологического настроя перед выступлениями на публике,
основами психологической устойчивость и волевой активности.
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Дополнительно ты примешь участие еще в двух занятиях (workshop).
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
направлениям работы. Внимательно прочитай информацию о воркшопах. Помоги нам
узнать твои интересы: определи место для каждого курса от 1 до 2 (наибольший интерес –
цифра 1, наименьший – цифра 2).
Workshop «Иностранные языки» (лексический минимум: английский язык, немецкий
язык, французский язык) (1 занятие);
Workshop «Космонавтика и астрономия: строение Вселенной» (1 занятие);
Workshop «Здоровый образ жизни: секреты правильного режима дня и здорового
питания» (1 занятие);
Workshop «Экология: ресурсосбережение, флора и фауна» (1 занятие);
Workshop «Социальные сети в современном мире» (1 занятие);
Workshop «Создание портфолио для презентации собственных работ» (1 занятие);
Workshop «Работа с облачными технологиями» (1 занятие);
Workshop «Создание сайтов (на базе готовых конструкторов)» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильного фото» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильных видеофильмов» (1 занятие);
Workshop «Создание мультимедийных презентаций» (1 занятие);
Workshop «Основы конструирования» (1 занятие);
Workshop «Интерактивные способы представления информации» (1 занятие);
Workshop «Инфографика» (1 занятие).
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе
взять с собой:





спортивную форму;
сценический костюм (красивую одежду) для участия
в творческих делах лагеря;
фонограмму для исполнения песни или танца
(если ты готов выступить на сцене);
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе / организации.

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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