
Реализация программы сезонной (летней) 

профориентационной школы «Танцевальный хуторок» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа реализуется в форме 

сезонной (летней) профориентационной школы «Танцевальный хуторок», 

которая предусматривает знакомство учащихся с различными направлениями 

хореографии, мастер-классы по различным техникам танца, композиции, 

импровизации, актерскому мастерству, а также теоретические занятия по 

истории хореографии. 

 

Целевая группа: учащиеся 10-16 лет. 

Срок реализации: количество часов – 36; 9 дней по 4 часа.  

Дата реализации: с 28.06.2022г. по 8.07.2022г. 

 

Формы реализации программы: мастер-классы, показы, просмотры фильмов, 

психологические тренинги, занятия с педагогом-психологом «Как артисту 

справиться с волнением», творческая мастерская, танцевальные марафоны, 

батллы, флешмобы, репетиции, стартины, конкурс юных балетмейстеров 

«Мой мир». 

 

Цель общеобразовательной школы «Танцевальный хуторок» - ранняя 

профориентация учащихся по средствам погружения в танцевальный 

интенсив. Формирование новых знаний и умений в различных танцевальных 

направлениях в условиях  летнего оздоровительного отдыха. 

 

План работы сезонной школы 

Первый день – открытие сезонной школы «Танцевальный хуторок», 

психологическая диагностика по развитию универсальных 

профессиональных компетенций. Презентация «Прекрасный мир танца». 

 

Второй день – знакомство с профессией «Хореограф», просмотр фильмов 

«Балерина», «Урок танца, «Как стать балериной», «Класс». Обсуждение 

фильмов. 

 

Третий день – мастер-классы «Радуга русского танца». 

 

Четвѐртый день – мастер-классы «Стрейчинг в хореографии». 

 

Пятый  день – мастер-классы «Основы историко бытового танца» (падеграс, 

полонез, вальс, полька, мазурка). 



Шестой день – мастер-классы «Основные базовые движения female 

dancehall», «Актѐрское и сценическое мастерство». 

 

Седьмой день – теоретические курсы «История хореографии», «Выдающиеся 

ансамбли, танцовщики и хореографы». Конкурс «Стартинейджеров». 

 

Восьмой день – мастер-классы «Сценические прически танцора», 

«Сценический грим». Подготовка к конкурсу юных балетмейстеров «Мой 

мир». 

 

Девятый день – конкурс юных балетмейстеров «Мой мир». 

Закрытие сезонной школы «Танцевальный хуторок». 

 

Планируемые результаты освоения программы:  

 познакомятся с различными направлениями хореографического 

искусства, получат первоначальные знания о профессии  хореографа, о 

практических умениях специалистов данной профессии и смежных 

специальностей;  

 возможность применить полученные практические умения в ходе 

профессиональных проб в реальной действительности. 

 будет создан комплекс условий, способствующих раннему 

профориентированию, сохранению и укреплению здоровья детей в 

летний период; 

 ориентируются  на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

 

Запись через АИС 23.навигатор.дети 

 

Справки по телефону 8-918-438-98-51 –Ботвинко Ирина Васильевна. 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
           Если ваш ребенок не может устоять на месте при звуках музыки. Если 

он активный, энергичный, позитивный, открытый к общению, любит 

танцевать, двигаться и импровизировать под музыку, то вам срочно к нам. 

           Центр внешкольной работы приглашает детей на хореографический 

образовательный проект «Танцевальный хуторок». 

           Куда же еще прийти летом, как не в "Танцевальную хуторок" - место, 

где все хотят и любят танцевать!!! 

           Обучающие и развлекательные программы: танцевальные джемы, 

просмотры видеофильмов о хореографии, выдающихся коллективах и  

танцорах, фотосессии, мастер-классы по различным техникам танца, 



композиции, импровизации. А также теоретические занятия, на которых 

участники узнают,  как сделать так, чтобы тема, идея, тело, музыка в их 

собственном соло гармонично взаимодействовали и дополняли друг друга, в 

чем искать источник вдохновения на процесс создания танцевального 

произведения, и много других секретов успешного соло. Кроме того ребята 

научатся делать сценический макияж и прически, освоят технику 

психологического тренинга «Как справиться с волнением во время 

выступления» и актерского мастерства и многое другое. 

          Обучение будет проходить по трем модулям: 

 ознакомительный 5-7 лет (детям не требуется хореографической 

подготовки); 

 средний 8-11 лет (дети имеют некоторый опыт занятий в хореографии 

или гимнастике); 

 продвинутый 12-16 лет (дети занимаются хореографией не менее 5 

лет). 


