ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Союз "Международный спортивный клуб Спартак"
Полное название образовательной программы

Партнер

Профильный танцевальный отряд «Тодес»
Основная направленность программы

Физкультурно-спортивная

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

6, 7, 8, 9 смены, с 28 мая по 28 августа
18 дней

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильный отряд

2. Краткая аннотация содержания программы
Программа профильного танцевального отряда содействует:
 Правильному физическому и художественно-эстетическому развитию ребенка;
 Развитию двигательных качеств (выносливости, координационных способностей –
ловкости и гибкости);
 Укреплению основных звеньев опорно-двигательного аппарата и групп мышц,
несущих главную нагрузку в танцах;
 Формированию у ребенка чувства ритма, раскрепощенности, навыков актерского
мастерства.
 Знакомству с различными видами и направлениями современных танцевальных
стилей, приобретению сценического опыта.
3. Цель программы:
Выявление талантливых и одаренных детей в процессе обучения. Повышение уровня юных
танцоров путем применения лучших и проверенных методик преподавания современного танца.
4. Ожидаемые результаты:
Освоение теоретических знаний и художественно-исполнительских умений в области современной
хореографии.
5. Основные события программы
№

Название

1

Индивидуальное собеседование,
знакомство.

2

Партерная гимнастика.

3
4
5

Постановка.
Выступление.
Подведение итогов

Краткое описание

Правила безопасного поведения на занятиях хореографией.
Азбука музыкального движения. Понятия современного
танца.
Основные танцевальные движения. Партерная гимнастика.
Работа над выразительностью. Комбинация и импровизация.
Отработка танцевального номера.
Отчетный концерт.
Награждение. Фото-сессия

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Предусмотрено проведение общеартековского соревнования по танцам для всех детей лагеря.
Флешмобы. Преподавателями так же предусмотрено обучение основам современного танца всех
желающих (факультативно) и проведение конкурсов, викторин на знание истории происхождения
танцев.
Преподаватель танцевального отряда имеет право самостоятельно выбирать и корректировать
методику обучения и преподавания, подбирать учебные пособия и видеоматериалы. Это зависит
от возраста и пола детей, их физической и хореографической подготовки, от уровня их владения
танцевальными навыками.
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7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.
2.
3.

Категории специалистов
Акопян Аркадий Ашотович, хореограф, преподаватель.
Коваль Елена Георгиевна, хореограф, преподаватель.
Зубрилина Анна Сергеевна, хореограф, преподаватель.

Ведёт направление / мероприятия
Работа с профильным отрядом
Работа с профильным отрядом
Работа с профильным отрядом

8. Медиаплан программы
Предполагается освещение событий программы в виде клипов, сюжетов, фото-отчетов на сайте
Союз "Международный спортивный клуб Спартак".
Информационные площадки:
● Спортивный портал: www.championat.com
● Газета «Спорт-экспресс»
● Официальный сайт футбольного клуба «Спартак»: www.spartak.com
● Официальный сайт общества «Спартак»: www.spartakclub.com
● Официальный сайт Союз "Международный спортивный клуб Спартак": www.artekgalaxy.com
9.

Программа последействия:
Последующие рекомендации на просмотр в танцевальные и хореографические школы страны.
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