http://workshop.danceorg.ru/
Темы классов 29-30 сентября, 01 октября 2017.

Анна Фоминых (г. Йошкар-Ола)

(Для преподавателей и участников, длительность класса - 1 час)

29 сент. 17:00 , 30сент. в 15:00, 01окт. в 12:00
Современная детская хореография вчера и сегодня. Методика. Как не оказаться
аутсайдером. Новые методики в работе с детьми, родителями, с коллективом в целом.
Разница в подготовке маленьких танцоров Американских и Российских школ. Плюсы и
минусы. Внедрение зарубежного опыта в работу с маленькими детьми на примере
ансамбля "Планета", г. Йошкар-Ола.

Денис Бородицкий (г.Москва)
(Для преподавателей и участников, длительность класса – 1,5 часа)

30сент. в 17:00, 01окт. в 14:00
Contemporary dance, средний, продвинутый уровень. Профессионалы получат
возможность поработать над качеством и осознанностью движения, обратить внимание на
его физиологическую обоснованность, проследить взаимосвязи в теле. Танцовщики
среднего уровня получат уникальную возможность окунуться в атмосферу творческой
фантазии, методологии управления миром чувств и эмоций.
Танцовщик следует не какому-то четкому сценарию, а слушает голос своего тела,
которое выражает глубокие эмоциональные переживания. Мастер подробно покажет и
поможет сделать всѐ это.

Ольга Лабовкина (г.Минск)
(Для продвинутых участников, длительность класса - 2 часа)

29 сент. в 19:00 , 30 сент. в 19:00
Класс по технике планируется быть очень активным. Мы рассмотрим движение через
экстремальное тело, тело, которому не избежать честности - в такие условия оно будет
поставлено. После короткого и интенсивного разогрева, мы выучим комбинацию и
проверим себя в ней на прочность. Мы будем работать с идеей минимума и максимума
в разных качествах, будь то скорость, амплитуда или энергия. На втором классе мы
углубим полученные знания и разовьем задания.
По аналогии с техникой будет проходить класс по партнерингу. После короткого разогрева
в игровой форме, мы проработаем основные принципы взаимодействия в паре - работа
с центром, общий ритм. После чего мы выучим комбинацию в которой реализуется
вышеописанная идея.
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По окончании WORKSHOP все участники получат именные сертификаты.
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