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 Заслуженный коллектив народного творчества РФ 

Театра детского танца «Орленок» 

 

 
Красноярский краевой Дворец пионеров 



 

 



 «Орленок» - старт» - программа стартового уровня (3 месяца);  

 «Театр детского танца «Орленок» - программа базового уровня    

(8 лет); 

 «Парящий над землей» - программа продвинутого уровня (3 года). 

 



 

 



Срок реализации – 3 месяца, возраст обучающихся – 6-7 лет,  программа реализуется 
на внебюджетной основе. Набор на данную программу проводится по объявлению в 
средствах массовой информации, на сайте театра http://orlenok-krsk.ru, на сайте 
Дворца пионеров http://dvpion.ru. 

Программа ориентирована на выявление природных данных обучающихся, на 
формирование положительной, устойчивой мотивации к занятиям хореографии. 
Обучающиеся, успешно окончившие программу будут рекомендованы для 
поступления на первый год обучения программы базового уровня «Театр детского 
танца «Орленок». 

Режим занятий: 

 1  раз в неделю по 2 академических часа с десятиминутным перерывом. 
Продолжительность академического часа – 45 минут. 

Формы занятий:  

 групповая (группы 15-20 обучающихся) 





Процесс обучения представляет собой 2 ступени 
 1 ступень - младшая - 3 года обучения (7-9 лет) 
 2 ступень – средняя - 5 лет обучения (10-14 лет) 

 

Цель программы: 

 Формирование творческой личности средствами 
хореографического мастерства и здорового образа жизни 

 
Программа создает условия для раскрытия таланта каждого 
обучающегося и преодоления психологических барьеров, 
формирует допрофессиональные  знания, умения и навыки 
хореографического искусства. Мотивирует обучающихся вести 
здоровый образ жизни. 
 

 
 
 

 

 



 

 



Ожидаемые результаты: 
 Обучающийся владеет хореографической подготовкой на предпрофессиональном 

уровне: 

 а) знает и владеет различными направлениями танцевального искусства; 

 б) владеет виртуозностью исполнения сложных трюков, вращений, прыжков; 

 в) умеет выступать перед публикой, имеет высокий уровень исполнительского 
мастерства,  стрессоустойчивости и конкурентноспособности. 

 умеет импровизировать; 

 умеет создать и раскрыть художественный образ; 

  мобилен и лабилен (уметь быстро включаться в постановочную работу, легко 
усваивать новый лексический материал); 

.  способен к предпрофессиональному самоопределению; 

   имеет потребность в здоровом образе жизни. 

 

 

 



По окончании программы выдается «Свидетельство» установленного 

образца, с обязательным занесением «оценки степени 

сформированности хореографических навыков» согласно ведомости. 



 

Основные компоненты успеха: 
 

- Здоровый образ жизни 
- Занятия по классическому и народному танцу 
- Раздельные занятия для мальчиков и девочек 
- Сводная репетиционная работа 
- Концертная деятельность, опыт работы на больших площадках 
- Постановочная работа «под заказ» 
- Конкурсы, мастер-классы 
- Партнерство, наставничество 
- Традиции, преемственность поколений 
- Музей театра, церемония «выпуска» 
- Выдача «Свидетельства» по окончании программы продвинутого уровня 

«Парящий над землей» 
 

Педагог – ребенок - родители 
 
 
 
 

 

 



Особое внимание – благотворительной деятельности  
 

- Совместные проекты с детьми из психоневрологических 

детских интернатов «Подсолнухи» и «Солнышко», со 

слабовидящими и слабослышащими детьми 

- Благотворительные концерты 

- Личные поздравления,  совместные праздники 
 

Театр детского танца «Орленок» получил Признательность 
Всероссийского детского Фонда за особые заслуги в благородном 

деле защиты детства 
 
 
 
 

 

 



Театр детского танца  
«Орленок» 

 


