Пояснительная записка.
Лето - это прекрасная возможность реализовать танцевальный проект в
нашей школе искусств. Завершилась пора открытых уроков, конкурсных
выступлений, прошел отчетный концерт отделения хореографии, но дети всё
так же полны энергии, энтузиазма и вдохновения на творчество. Поэтому у
педагогов Екатеринбургской детской школы искусств им. Е. Ф. Светланова
возникла идея организовать летнее творческое объединение с атмосферой
погружения в особенности хореографического творчества. В конечном
результате воспитанники примут участие в танцевальном спектакле,
основанном на сочетании разных стилей хореографии, получат возможность
попробовать себя в роли постановщика, а также научатся импровизировать, тем
самым, почувствуют искусство хореографии со всех сторон.
Участие в спектакле, несомненно, вызовет большой интерес и поможет
раскрыть детям свой потенциал, продемонстрировать полученные в течение
смены знания и сценические навыки.
«ProТанцы» - это уникальная интегрированная программа, в ходе которой
участники откроют для себя мир хореографического искусства с новой,
неизведанной им ранее стороны.
Педагогам летнего творческого объединения важно обнаружить скрытые
таланты, сформировать мотивацию к непрерывному совершенствованию
творческих навыков, ведь в течение учебного года у детей наблюдаются
переутомляемость и отсутствие концентрации внимания. Поэтому программа
«ProТанцы» прежде всего направлена на свободу мышления и творчества, что
поможет детям избавиться как от психологических, так и физических зажимов,
что, безусловно, скажется положительно на их здоровье.

Цели программы:

- организация отдыха детей в летний период;
- развитие индивидуальных творческих способностей и создание
благоприятной атмосферы для достижения цели летнего творческого
объединения - постановки итогового танцевального шоу.
Задачи:
- создание комфортной среды для активного отдыха и творчества детей;
- развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников, коммуникативной
культуры и толерантности;
- формирование у детей внутренней потребности к самовыражению и
творческому восприятию действительности;
- знакомство с различными танцевальными стилями;
- развитие навыков импровизации и композиции танца;
- развитие фантазии и образного мышления;
- укрепление мышечного аппарата, физическое и психологическое
оздоровление детей.

Планируемый результат:
- получение новых разносторонних знаний о различных направлениях и видах
хореографического искусства;
- развитие коммуникативных способностей и толерантности;
- повышение общей культуры воспитанников, формирование социальнонравственного сознания: добра и справедливости, дружеской помощи и
поддержки.

Режим дня:
15.00 - 15.10 - встреча воспитанников, подготовка к занятиям, инструктаж;
15.10 - 17.00 - разминка, мастер-классы;
17.00 - 17.30 - подготовка к итоговому мероприятию;
17.30 - 18.00 - подведение итогов дня, игры на свежем воздухе.

Рабочая программа летнего творческого объединения
«PROТанцы»
ДАТА
МЕРОПРИЯТИЕ
4 июня

1) Знакомство с искусством
классического танца 2) Йога 3)
Прогулка на свежем воздухе

5 июня

1) Урок Батмана Тандюшина 2)
Растяжка 3) Прогулка

6 июня

1) Разминка 2) Знакомство с видами
историко-бытового танца 3)
Просмотр хореографического фильма

7 июня

Его Величество - Бал! ( мероприятие
на основе изученных видов историкобытового танца

8 июня

1) Разминка 2) Хлоп-хлоп! Топ-топ!
Это- Хип-хоп! 3) Прогулка на воздухе

9 июня

1) Разучивание танцевальных этюдов
в стиле хип-хоп 2) Прогулка

13 июня

1) Разминка 2) «Шаг вперёд» мероприятие, на котором дети
прогружаются в атмосферу
Contemporary Dance 3) Прогулка

14 июня

1) Танцевальные комбинации в стиле
Contemporary Dance 2) Прогулка

15 июня

1) Разминка 2) «Восточные сказки» знакомство детей с искусством
восточного танца 3) Прогулка

18 июня

1) Разминка 2) «Хороводы у реки» мероприятие, на котором дети
погружаются в атмосферу русского
народного танца 3) Пикник у реки

19 июня

1) Разминка 2) «Мамба! Самба! Чача-ча! - мастеркласс по бальному

танцу 3) Прогулка
20 июня

1) Разминка 2) «Карнавал Latinos» костюмированное шоу на основе
изученного материала по бальному
танцу

21 июня

1) Разминка 2) «Импровизация» - как
способ раскрытия индивидуальности
ребёнка (этюдная работа на развитие
фантазии; поиск собственного стиля
3) Прогулка

22 июня

1) Разминка 2) Танцевальный батл на
воздухе 3) Прогулка

25 июня

1) Разминка 2) Подготовка к итоговой
шоу-программе «Мы в танцах» 3)
Прогулка

26 июня

1) Разминка 2) Подготовка к итоговой
шоу-программе «Мы в танцах» 3)
Прогулка

27 июня

1) Разминка 2) Подготовка к итоговой
шоу-программе «Мы в танцах» 3)
Прогулка

