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

Тематическая программа

«ГРАНИ ТАЛАНТА. СТУДИЯ ТАНЦА»

Ф. И. О. участника ____________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) ______________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя с победой в конкурсе и приглашаем стать участником
программы «Грани таланта. Студия танца», курсы которой познакомят тебя с современным
танцевальным искусством.

В течение смены ты сможешь:






приобрести начальные знания и умения в области хореографии;
повысить уровень своей физической подготовки и танцевального мастерства;
познакомиться с различными стилями и направлениями современного танца;
принять участие в постановке театрально-танцевальных трюков;
продемонстрировать на публике разработанные концепции танцев, творческие
импровизации и сценические этюды, авторские танцевальные композиции.

Каждый день тебя ждут образовательные занятия и репетиции, в ходе которых ты
освоишь новую интересную хореографию.
В танцевальном отряде будут проходить вечерние огоньки, творческие и сценические
импровизации, совместные игры и итоговые выступления.
Также в этой смене ты найдешь много новых друзей, ведь смена приурочена к
Международному дню дружбы.
События, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 60-летию
«Орлёнка», объединят все лагеря ВДЦ «Орлёнок».
Главным событием смены станет созданная тобой и твоими единомышленниками
театральная постановка, которая раскроет такие важные темы, как дружба между людьми,
взаимопомощь и добро.
Вместе со своим отрядом-студией ты побываешь в музее истории «Орлёнка». Также
тебя ждут экскурсии по Детскому ботаническому саду, в Дом авиации и космонавтики, в
Центр инноваций SAP.
Активные участники смены, успешно прошедшие обучение, будут награждены
дипломами и медалями, получат сертификат участника танцевальной программы.
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Чтобы узнать больше об одном из направлений хореографии, мы предлагаем тебе
выбрать один из основных курсов «Студии танца».

Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении участников программы
по данным курсам. Помоги нам узнать твои интересы: определи свой образовательный
курс, поставив цифру 1 (очень интересно), 2 (интересно). Один из этих базовых курсов
станет частью твоего образовательного маршрута.

Курс «Современные танцы: hip-hop и jazz-funk» (14 занятий)
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».

Курс «Современные танцы: jazz, модерн, contemporary» (14 занятий)
Узнаешь принципы изоляции и полиритмии – основные механизмы джазового танца.
Научишься стилю contemporary, творческим импровизациям и сценическим этюдам.
Примешь участие в выступлении.

Курс «Социальные танцы» (14 занятий)
Узнаешь историю развития социальных танцев в России и в мире.
Научишься исполнять движения сольных танцев и танца хастл (сольно, в паре, в ансамбле).
Примешь участие в игре «Танцы народов мира», выступишь с композицией социального
танца.

Курс «Клубная латина» (14 занятий)
Узнаешь специфику стиля и пластику танцев клубной латины.
Научишься исполнять базовые фигуры сальсы, бачаты, ча-ча-ча, самбы.
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.

Мастер-класс «Техника разогрева»
Узнаешь о правилах, технике и темпе разогрева и расслабления.
Научишься основам правильного дыхания в танце.
Проведёшь танцевальную разминку перед своими сверстниками.
Мастер-класс «Творческая импровизация»
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.
Мастер-класс «Подготовка к выступлениям»
Узнаешь правила психологического настроя перед выступлениями на публике.
Научишься основам психологической устойчивости и волевой активности.
Примешь участие в выступлении перед своими сверстниками.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:






спортивную форму;
сценический костюм;
танцевальную одежду и обувь для занятий;
фонограмму для исполнения танца;
почтовые открытки с видами своего
населенного пункта или региона.

Подпись участника программы
Вся 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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