8 смена 2020 года
(с 17-18 июля по 6-7 августа 2020 г.)

Тематическая образовательная программа

«ГРАНИ ТАЛАНТА»
Ф.И.О. участника ______________________________________________________________
Возраст ________________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) _______________________________________
Дорогой друг, поздравляем с прохождением конкурсного отбора на тематическую
программу «Грани таланта». Мы рады приветствовать тебя в танцевальном отряде и
приглашаем стать участником «Содружества взрослых и детей», объединенных различными
интересами.

В течение смены ты сможешь:
•
•
•
•

узнать специфику танцевального спорта;
приобрети начальные танцевальные умения;
повысить уровень своей физической подготовки и спортивного мастерства;
познакомится с различными стилями, направлениями и хореографией
современного танца;
• принять участие в постановке театрально-танцевальных номеров;
• продемонстрировать итоги совместной работы на публике: разработанные
концепции танцев, творческие импровизации и сценические этюды, созданные
авторские танцевальные композиции.
В рамках образовательного курса каждый день для тебя будут организованы занятия
по различным видам современных танцев, в ходе которых ты познакомишься с их
особенностями, освоишь новую, интересную хореографию, будешь развивать свои
физические способности, приобретешь новый танцевальный опыт.
В танцевальном отряде тебя ждут вечерние огоньки, творческие и сценические
импровизации, совместные танцы-игры и итоговые выступления.
Значимыми событиями смены станут тематический День рождения «Орлёнка»,
Международный день дружбы, постановка мюзикла, а также участие в мероприятиях,
посвященных 75-летию Великой Победы и международной смены «Мосты дружбы».
Вместе со своим отрядом у тебя будет возможность побывать в Аптеке для души
(библиотеке), в музее истории «Орлёнка», на творческих занятиях Аллеи мастеров, на
экскурсиях по Детскому ботаническому саду, в Центре инноваций SAP, на экскурсии в Доме
авиации и космонавтики, интерактивной выставке в музее «Сталинградской битвы».
Продемонстрировать свои знания и умения, полученные в ходе смены, ты сможешь на
тематическом дне всех профильных отрядов – Дне содружества.
Активные участники смены, успешно прошедшие учебную программу будут
награждены дипломами, получат сертификат участника о прохождении программы.
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Обязательная образовательная программа:
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 по
данным курсам. Помоги нам узнать твои интересы: определи свой образовательный
курс, поставив по значимости цифру «1» (очень интересно), «2» (интересно). Один из
этих базовых курсов станет частью твоего образовательного маршрута.
Современные танцы: Hip-Hop и Jazz Funk (8 часов)
Узнаешь постановку корпуса тела и механику движений.
Научишься самым популярным танцевальным связкам и композициям Hip-Hop и
Jazz Funk.
Выступишь с итоговой композицией танца на сценах детских лагерей «Орлёнка».
Современные танцы: Jazz, Модерн, Contemporary (8 часов)
Узнаешь принципы изоляции и полиритмии – основных механизмом джаз танца.
Научишься стилю Contemporary, творческим ипровизациям и сценическим этюдам.
Примешь участие в выступлении твоей команды с танцем сценической хореографии.
Социальные танцы (4 часа)
Узнаешь историю развития социальных танцев в России и в мире.
Научишься исполнять движения салонных танцев и танца Хастл (сольно, в паре, в
ансамбле).
Примешь участие в игре «Танцы народов мира», выступишь с композицией
социального танца.
Клубная латина (6 часов)
Узнаешь специфику стиля и пластику танцев Клубной Латины.
Научишься исполнять базовые фигуры танцев Сальса, Бачата, Ча-ча-ча, Самба.
Примешь участие в танце с перестроениями (Руэда) и выступлении с итоговой
композицией.
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Дополнительная образовательная программа:
Выбери дополнительно один мастер-класс – поставь рядом с названием «1» (если
очень интересен) и цифру «2» (если просто интересен).
Техника разогрева (2 часа)
Узнаешь о правилах, технике и темпе разогрева и ослабления.
Научишься основам правильного дыхания в танце.
Проведёшь танцевальную разминку перед своими сверстниками.
Творческая импровизация (6 часов)
Узнаешь механизмы импровизации, виды музыкальных долей и акцентов.
Научишься импровизировать в танце, составлять хореографические этюды.
Примешь участие в творческой игре и составлении авторских танцевальных
композиций.
Подготовка к выступлениям (6 часов)
Узнаешь правила психологического настроя перед выступлениями на публике.
Научишься основам психологической устойчивость и волевой активности.
Примешь участие в выступлени перед своими сверсткниками.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:






спортивную форму и обувь;
сценический костюм;
танцевальную одежду и обувь для занятий;
фонограмму для исполнения танца;
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/своем
коллективе

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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