Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
художественной и физкультурно-спортивной направленностей
«СТУДИЯ «ТЕАТР ТАНЦА»
Партнёры
Благотворительный фонд «Город детства».
Категория участников программы
Подростки 11-16 лет, имеющие достижения в сфере культуры и искусства, активные
участники спортивно-массовых и творческих мероприятий. Победители и призёры
конкурса на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Студия «Театр Танца».
Количество: 310 человек.
Сроки реализации: 6 смена (30,31 мая – 19,20 июня), 7 смена (23,24 июня – 13,14 июля),
8 смена (17-18 июля – 6,7 августа), 9 смена (10,11 августа – 30,31 августа).
Основания отбора участников программы
Конкурс на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Студия «Театр Танца»». Информация о конкурсе будет опубликована 6 марта 2018 года на
сайте: http://center-orlyonok.ru/programs/konkurs/.
Обоснование и содержание
В основе программы лежит комплексный подход к обучению современным танцам,
заключающийся в гармоничном сочетании основ современной хореографии, ритмики и
пластики движений клубных танцев и основ ансамблевого танца.
Участие подростка в программе – это формирование его художественного вкуса,
проявление талантов к танцу и способности к творческой импровизации; развитие
физических возможностей и приобретение нового опыта ощущения себя и других через
движение. Программа позволяет подростку познакомиться с различными стилями и
направлениями современного танцевального искусства, освоить основы пластики и
техники исполнения современных танцев, координации движений, приобщиться к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, принять участие в показательном
выступлении и межотрядном соревновании, воспитав в себе волевую активность,
дисциплинированность, стремление быть лучшим.
По итогам смены каждый подросток примет участие в коллективном творческом
состязании танцевальных отрядов, получит сертификат о прохождении базовой
программы курса и приобретении профильных знаний, умений и навыков. Участникам
показательного номера будет вручена медаль участника, фото- и видеоматериалы
подготовки события.
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора:
Никулина Юлия Юрьевна, тел.: +7 495 628-17-33, e-mail: fond-kanikuly@mail.ru
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru
Контактные лица по вопросам содержания программы:
Никулина Юлия Юрьевна, тел.: +7 495 628-17-33, e-mail: fond-kanikuly@mail.ru
Давлетчин Ильдар Лукманович, тел.: +7 (86167) 91-268, e-mail: koms@orlyonok.ru
Зиновьева Екатерина Юрьевна, тел.: +7 (86167) 91-425, e-mail: ov@orlyonok.ru

