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2.1. Ведение педагогом за последние три года творческих 

объединений, кружков, секций, факультативов помимо основной 

деятельности. 
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Управление образования Администрации МО «Кизнерский район» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  

Кизнерский районный дом детского творчества 

427710, Удмуртская республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Карла Маркса, 

д. 22«а», тел. (34154) 3-19-74, e-mail: kiznerddt@yandex.ru 

 

Аналитическая справка 

о наличии и результатах реализации рабочих программ дополнительного 

образования, кружков, секций, факультативов, творческих объединений 

(помимо основной деятельности) 
 

Будаева Надежда Игоревна, как педагог, уверена в том, что в системе 

дополнительного образования существует необходимость к организации 

дополнительной деятельности, а особенно актуальным такой вид 

деятельности является для художественной направленности. 

Основной целью дополнительной деятельности в системе 

дополнительного образования считаем достижение высокого морально-

психологического состояния группы обучающихся, позволяющего добиться 

большей эффективности в получении знаний и навыков и использовании их 

на практике. 

Следует отметить, что внедрение в работу любительских объединений 

МБОУ ДО Кизнерского районного дома детского творчества дополнительной 

деятельности дало положительные результаты. Группы детей сплотились 

общими воспоминаниями, положительными эмоциями. У них появилось 

чувство ответственности друг за друга. Они почувствовали себя частью 

коллектива и приобрели потребность в сопереживании за общее дело. 

На основе анализа психо-эмоционального состояния групп 

обучающихся при организации дополнительной деятельности педагог 

чётко формулировал цели и задачи, что помогало определиться с выбором 

форм мероприятий. Например, 

осознавая некоторую 

обособленность в отношениях 

родителей учеников группы 2-ого 

года обучения (ведь успешная 

коммуникация между родителями и 

педагогом часто является основой 

крепких межличностных связей 

между учениками), педагог 

предложил подготовить 

мероприятие на стыке двух 

праздников: восьмого марта и 

двадцать третьего февраля - музыкально-игровой гостиной «Ты и Я» 

(приложение 1).  Мероприятие было организовано следующим образом: все 

представители слабого пола заняли места в одной половине зала, а все 

представители сильной половины человечества из числа воспитанников и их 
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родителей заняли места в другой половине зала, напротив команды 

соперников. Каждая команда в выполняла все задания. Особый восторг 

вызвали те конкурсы, в которых участники пробовали себя в непривычных 

для них ролях: папы делали дочкам макияж, мамы занимались сборкой 

мебели, дети-танцоры пели, родители танцевали. В результате соперники уже 

сопереживали друг другу, подсказывали возможности для решения 

поставленных задач, и, оценивая выступления другой команды, давали 

положительные оценки. После мероприятия и родители, и дети высказывали 

положительные впечатления, делились фотографиями и комментариями в 

социальных сетях. Отсюда делаем вывод о достигнутых целях. Между 

детьми и родителями появились объединяющие их яркие, эмоциональные 

воспоминания, которые легли в основу их коммуникаций.  

На базе других групп педагогом был внедрен педагогический проект, 

нацеленный родителей обучающихся «Вместе весело шагать» (приложение 

5). Уже несколько лет этот проект успешно реализуется в разных группах с 

родителями обучающихся. 

В своей повседневной деятельности педагог дополнительного 

образования, руководитель объединения «Пестрая лента» диагностировал 

низкий уровень посещаемости у обучающихся некоторых групп. Для 

выявления причин было принято решение исследовать мнения родителей 

путем анкетирования. Исследование выявило основные проблемы, влияющие 

на бессистемное посещение занятий, среди которых: 

• неверная трактовка родителями деятельности обучающихся в 

учреждении дополнительного образования; 

•  попытки стимулирования ребенка к повышению успеваемости в 

школе путем запретов посещения занятий в объединении «Пестрая лента». 

Педагогом было принято решение о разработке программы, целью 

которой стало вовлечь родителей детей, обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Созидаю, танцуя» в образовательную деятельность. 

Впервые в рамках программы в 2016-2017 году с родителями два раза в 

неделю проводились занятия по хореографии. По итогам регулярного 

посещения занятий некоторые родители высказали желание подготовить 

номера для участия в концертах. Эти номера были задействованы в 

праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества, к 
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Международному женскому дню и ко Дню Федерального управления по 

безопасному хранению и уничтожению химического оружия и ко Дню 

матери. 

В соответствии с программой «Вместе весело шагать» родители были 

привлечены к организации поездок коллектива «Пестрая лента» на конкурсы 

в г. Москву, для оздоровления в санаторий им. Н.К. Крупской в г. 

Железноводск и на прочие мероприятия. В следующий год реализации этой 

программы были организованы поездки совместно с детьми в город Саратов 

и город Санкт-Петербург. А на данный момент родители занимаются 

подготовкой группы к поездке в Великий Устюг. В поездках функция 

родителей заключается в организации экскурсионных и досуговых 

мероприятий с группой детей (ознакомиться с перечнем мероприятий можно 

в приложении 2). 

По итогам поездки в г. Железноводск родители организовали конкурс 

детских сочинений по воспоминаниям о поездке, выдержки из которых легли 

в основу статьи районной газеты «Новая жизнь» (приложении 3). 

Анализируя результаты внедрения программы «Вместе весело шагать», 

мы обратили внимание на то, что возросла положительная мотивация к 

посещению обучающимися занятий в объединении «Пестрая лента». 

Родители создали группы для дополнительного и более оперативного 

общения в социальных сетях. Теперь некоторые вопросы, связанные с 

пошивом костюмов, созданием реквизита к танцевальным номерам, родители 

взяли на себя. 

По итогам реализации педагогического проекта его участники имеют 

возможность продуктивного общения, проявить свои способности с позиции 

обучающихся.  

Главная цель была достигнута – 

родители изнутри узнали, насколько 

важно каждое занятие для успешной 

образовательной деятельности. 

В группах 4-го года обучения 

объединения «Пестрая лента» под 

руководством Надежды Игоревны 

ежегодно ведется дополнительная 

работа по подготовке Новогоднего 

танцевального спектакля – продукта 

КТД (в приложении 4).  

Разработкой сценария, 

распределением ролей, репетицией 

номеров, подготовкой объявлений и 

афиш дети занимаются самостоятельно. 

Кроме того, обучающиеся в 

объединении регулярно принимают 

участие в мероприятиях разного уровня 

и разной направленности, которые не 
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предусмотрены дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой, а следовательно могут быть отнесены к дополнительной 

деятельности. 

Уже несколько лет внутри 

коллектива «Пестрая лента» педагогом организован конкурс рисунков для 

обучающихся младших групп и конкурс сочинений для обучающихся 

старших групп. Каждой работе в рамках конкурса присваивается свой 

кодовый номер – это дает возможность исключить субъективность в 

оценивании со стороны жюри.  

Особо интересной для участников бывает церемония награждения с 

игровой программой.  

Призы и подарки для победителей и 

участников закупают родители, занятые в проекте «Вместе весело шагать». С 

Положением конкурса можно ознакомиться в приложении №7. 
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Из выше изложенного мы приходим к выводу, что педагогом 

выстроена методическая система по организации дополнительной 

деятельности в объединении «Пестрая лента». 
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2.2. Вовлеченность воспитанников в занятия творческих 

объединений, кружков, секций, факультативов, проводимых данным 

педагогом за последние три года. 

 
Управление образования Администрации МО «Кизнерский район» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  

Кизнерский районный дом детского творчества 

427710, Удмуртская республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Карла Маркса, 

д. 22«а», тел. (34154) 3-19-74, e-mail: kiznerddt@yandex.ru 

 

Аналитическая справка 

о проценте вовлеченности воспитанников в дополнительную 

деятельность за последние 3 года. 

 

Педагог - Будаева Надежда Игоревна убеждена, что дополнительная 

деятельность с группами обучающихся в системе дополнительного 

образования не должна носить случайный характер, поэтому ведет 

целенаправленную работу. 

Самой первой попыткой привлечь обучающихся к подобной 

деятельности была подготовка Новогоднего танцевального спектакля – 

продукта КТД. 

Это стало ежегодной традицией с привлечением все большего числа 

обучающихся к подготовке мероприятия. 

Из диаграммы мы видим насколько изменялись количественные 

показатели вовлеченности обучающихся в КТД. 

 

Диаграмма 

Количественные показатели вовлеченности обучающихся объединения 

«Пестрая лента» в ежегодную подготовку КТД 

 

 

2018-2019 год 

58.1% 

2017-2018 

32,5% 

2016-2017 

23,4% 
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На базе других групп педагогом был внедрен педагогический проект, 

нацеленный на работу с родителями обучающихся, под названием «Вместе 

весело шагать» (приложение 5). 

В данном проекте задействовано 2 группы, то есть 33,3% от общего 

числа обучающихся. 

Учитывая то, что обучающиеся в объединении регулярно принимают 

участие в мероприятиях разного уровня, которые не предусмотрены 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, а, 

следовательно, могут быть отнесены к дополнительной деятельности. 

 

Исходя из приведенных выше данных, делаем вывод: вовлечение 

обучающихся в дополнительную деятельность за последние три года 

имеет положительную динамику. 



 9 

2.3. Проектно-исследовательская деятельность воспитанников. 
 

Управление образования Администрации МО «Кизнерский район» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  

Кизнерский районный дом детского творчества 

427710, Удмуртская республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Карла Маркса, 

д. 22«а», тел. (34154) 3-19-74, e-mail: kiznerddt@yandex.ru 

 

Аналитическая справка 

об увеличении количества творческих работ, исследовательских 

проектов, выполненных детьми 

 

Такое направление, как проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся в объединении «Пестрая лента» стало применяться педагогом 

только с 2016 года. 

Традиционно занятия хореографией предполагают лишь 

совершенствование физических способностей детей. 

С момента разработки Будаевой Надеждой Игоревной программы 

«Созидаю, танцуя», где она говорит о возможностях хореографии в развитии 

целого ряда способностей у детей: математических, литературных, 

музыкальных и т.д., стала актуальной и проектно-исследовательская 

деятельность. Впервые годы реализации программы механизмы внедрения 

такого вида деятельности проходили этапы апробирования. И только в 

последний год достигли нужного уровня для выхода на конкурсы. 

Интересным опытом была подготовка Исследовательской работы на 

тему: «Нужно ли мальчикам заниматься танцами?» в одной из групп, где 

данный вопрос стал актуален в связи с взрослением мальчиков и тем, что 

сверстники высмеивали их за занятия хореографией. С материалами работы 

вы можете ознакомиться в приложении №6. 
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Достижения  

обучающихся на муниципальном уровне 

 

 

 
 



 11 

\ 

 
Достижения  

обучающихся на всероссийском и международном уровне  

 
 

 

Мы прослеживаем положительную динамику в области проектно-

исследовательской деятельности обучающихся, не смотря на 

сравнительно недолгую работу педагога в этом направлении. 
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Приложение 1 

Сценарий 

проведения мероприятия 

приуроченного к традиционному празднованию Дня защитника 

отечества и Международного женского дня для обучающихся 

объединения «Пестрая лента» и их родителей 

«Ты и я» 

Место проведения: фойе гостиницы 

Время проведения: 16.00 

 

Зал визуально разделен на две части «Розовый цветник» и «Логово 

зверя». В «розовый цветник» будут приглашены все зрители и участники 

женского пола, а в «логово зверя» будут приглашены все зрители и 

участники мужского пола. Всем женщинам на входе будут выданы 

бейджики с названием цветка, а мужчинам с названием зверя. 

 

Звучат фанфары.  

В зал выходят ведущие под музыку Е. Дога из кинофильма «Мой 

ласковый и нежный зверь». Ведущий 1 выводит на площадку женщину, 

Ведущий 2 выводит на площадку мужчину. Ведущие, двигаясь навстречу 

друг другу читают стих: 

Ведущий 1: 

Залиты светом небеса, 

В смятенье чувств застыли Боги, 

Ведь разделяет две дороги  

Седых туманов полоса… 

Ведущий 2: 

Он и она идут вперед, 

Но каждый по своей дороге – 

В смятенье чувств застыли Боги – 

Где будет новый поворот? 

Ведущий 1: 

Пересечение путей – 

Ведущий 2: 

И слились судьбы воедино 

Ведущий 1,2: 

Сплетенье рук и душ людей, 

И бой сердец неукротимый… 

 

Ведущие оставляют пару в центре зала и расходятся в разные 

половины зала. Пара исполняет танец. 

 

1. «Вальс» 

Ведущий 1: 

Он и она, Мужчина и Женщина – они такие разные, но всегда вместе… 
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Ведущий 2: 

Они неразделимы, как Земля и цветы, ведь Земля питает цветы, а 

цветы украшают Землю… 

Порознь они уязвимы – как леса и воздух, а вместе они сильны, как вода 

и ветер… 

Ведущий 1: 

Каждая женщина – это прекрасный цветок, если ее плечи ласкает 

солнце, а ножки омывает море… 

Ведущий 2: 

А в каждом мужчине живет зверь, который выпускает когти и 

показывает свой оскал, защищая свой кров, но распускает хвост и 

раздувает грудь, чтобы казаться достойным своей избраннице… 

Ведущий 1,2: 

Они такие разные, но все-таки они вместе!!! 

Ведущий 2:  

И сегодня мы беремся выяснить что же сильнее «Сила очарования и 

нежности» или «Сила мышц и нравов», соединив в борьбе за 

превосходство «Инь» и «Янь», Мужчину и Женщину. 

Ведущий 1: 

В правом углу ринга расположился «Розовый цветник», где собраны 

эксклюзивные сорта самых прекрасных цветов, привезенных сюда из 

разных уголков России… 

Ведущий 2: 

В левом углу ринга находится «логово зверя». Наши самцы крайне 

сильны и опасны, поэтому запрещается приближаться к логову, но 

подкармливать зверей не запрещается…ведь путь к сердцу любого зверя 

лежит через его желудок… 

И для начала мы предлагаем определить командам свое лицо – 

нарисовать эмблему. Вся хитрость будет заключаться в том, что, 

передавая по рядам белый лист бумаги, каждый сможет нарисовать не 

более одного символа. Итак, приступим… 

 

2. Игра «Визитная карточка» 

Ведущий1: 

И сейчас мы предлагаем проверить наши команды на сплоченность и 

всех участников связать воедино. 

Каждой команде мы раздаем клубки. По окончании мелодии все 

участники должны быть вплетены в нить. 

 

3. Игра «Клубок» 

 

Ведущий 1: 

И начинаем первое состязание. 

Попытать свои силы от имени участниц «Розового цветника» 

вызвались 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Конкурс «Хлоп топ поворот» - номер со стороны женщин 

 

Ведущий 2: 

И в состязании детских номеров «Логово зверя» представляют 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Конкурс «Хлоп топ поворот» - номер со стороны мужчин 

«Попурри» 

 

По окончании танцев ведущие раздают командам по несколько 

половинок сердечек с номерами. 

 

Ведущий 2: 

А теперь интеллектуальное состязание … 

 

6. Конкурс«интеллектуальный футбол»: 

мужчинам назвать 20 марок известных брендов женской туалетной 

воды; 

женщинам – назвать 20 марок автомобилей (состязание проводится в 

виде мозгового штурма). 

По окончании состязания, ведущие раздают командам по несколько 

половинок сердечек с номерами. 

 

Ведущий 1: 

И начинаем битву чтецов. 

От имени «Розового цветника» стих прочтет: 

________________________________________________________________ 

 

7. Стих со стороны женщин 

 

Ведущий 2: 

От «Логова зверя» попытается продекламировать нам стих___________ 

________________________________________________________________ 

 

8. Стих со стороны мужчин 

 

По окончании стихов ведущие раздают командам по несколько 

половинок сердечек с номерами. 

 

Ведущий 2: 

А теперь мы предлагаем Вам почувствовать себя другим человеком 
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9. Конкурс«Очумелые ручки»:  

женщинам – собрать журнальный столик. 

10. Конкурс «Каляка-маляка»: 

мужчинам – накрасить, причесать и нарядить женщину. 

 

По окончании ведущие раздают командам по несколько половинок 

сердечек с номерами. 

 

Ведущий1: 

«Розовый цветник выставил на состязание песню 

________________________________________________________________ 

 

Ведущий2: 

А у «Логова зверя» давно готов ответ на эту песню 

________________________________________________________________ 

 

11. Конкурс «Ля-фа» - песня со стороны мужчин 

 

По окончании состязания, ведущие раздают командам по несколько 

половинок сердечек с номерами. 

 

Ведущий 1: 

А сейчас мы предлагаем Вам попытать свои силы в готовке 

мужчинам, а женщинам – проверить свои знания о мужских видах 

деятельности… 

 

12. Конкурс «Эрудиция»:  

мужчинам – выбрать из предложенных ингредиенты для щей; 

женщинам – разложить реквизит И СПЕЦ ТЕРМИНЫ по видам 

деятельности. 

 

По окончании состязания, ведущие раздают командам по несколько 

половинок сердечек с номерами. 

 

Ведущий 1: 

Так в ком же скрыта сила человечества, в мужчине или в женщине?  

Ведущий 2: 

В их единении сокрыта великая тайна смысла жизни, мудрость 

умнейших, красота прекраснейших, величие сильнейших… 

Ведущий 1: 

Так может быть не будем выяснять кто сильнее, а объединим 

усилия?! 

Посмотрите в руках каждого из вас должна быть половинка 

сердечка. Найдите свою… А самых умелых и быстрых ждет специальный 

приз. 
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13. Конкурс «Воссоединение начал» 

 

Ведущие проводят награждение за конкурс и приглашают всех к столу 

на чаепитие. 
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Приложение 2 

Перечень мероприятий 

творческого объединения «Пестрая лента» в рамках программы внеурочной деятельности «Вместе весело шагать» 

 

Руководитель- Н.И. Будаева 

 Осень Зима Весна Лето 

Социальные Групповая поездка в 

Казанский аквапарк 

Чаепитие  - Игра по станциям во 

время поездки в поезде 

в г. Железноводск; 

 

- Участие в конкурсе 

«Мисс и мистер лето 

2016»; 

 

- Участие в творческом 

фестивале санатория 

им Н.К. Крупской в г. 

Железноводск; 

 

- Написание сочинений 

на тему «Что мне 

больше всего 

запомнилось в поездке 

в Железноводск» и 

составление статьи для 

газеты «Новая жизнь» 

Общекультурные Поход на спектакль Посещение: - Поход на Посещение экскурсий 



 18 

 Осень Зима Весна Лето 

Ижевского театра оперы 

и балета 

- Государственного 

исторического музея 

г. Москва; 

 

- выставки 

современного искусства 

г. Москва; 

 

- музея Московского 

Кремля 

спектакль 

студии 

«Танцуй и 

молчи»; 

 

Посещение: 

обзорной 

экскурсии по 

г. Москва; 

- экскурсии по 

ВДНХ 

Кавказских 

Минеральных вод: 

- по Лермонтовским 

местам; 

- Чегемские водопады: 

- Медовые водопады; 

- г. Кисловодск 

Спортивно-

оздоровительные 

Проведение комплекса 

занятий на усиление 

мышечной активности 

после летнего отдыха 

Проведение недели 

правильного питания 

 - Индивидуальный 

комплекс мероприятий 

по оздоровлению в 

санатории 

г. Железноводск: 

 

- прием внутрь 

минеральной воды из 

источников горы 

Железная; 

 

- прогулки по 

терренкурам 

окрестностей г. 

Железноводск 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

СЦЕНАРИЙ  

ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОНЦЕРТА 

«НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С ОБЕЗЪЯНКОЙ» 

 

дата проведения: 21.12.2015 г. 

место проведения: концертный зал РДК 

 

1. Выход скоморохов 

 

Скоморохи: 

«Гибко стелется дорога, 

Серебром горят снега, 

Надувают ветры строго 

Из снежинок облака. 

В этом сказочном сиянье 

Вдохновение живет, 

Потому что на пороге  

Появился Новый Год! 

Он принес с собою чудо, 

Только очень важно знать, 

Нужно сердцем сильно верить, 

Чтобы чудо повидать. 

Ты закрой скорее глазки  

И услышь дыханья дрожь, 

И тогда в чудесной сказке, 

Непременно оживешь!» 

 

2. «Танец скоморохов» 

 

Скоморохи: 

«Это что за безобразие! 

Голова идет кругом! 

За оказией, оказия – 

Целый мир стоит вверх дном! 

Обезьянничают школьники, 

Корчит рожи старый дед, 

Передразнивают дворники 

Всех прохожих им вослед…» 

 

Обезъянки: 

«Только это неспроста! 

Это признак колдовства! 

Обезьяний год пришел, 
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Много шороху навел!» 

 

3. «Танец обезъянок» 

 

Обезъянки: 

«Дядя Дарвин нам открыл… 

И, похоже, не шутил… 

Он сказал: ни встать, ни сесть - 

Обезьяна в каждом есть! 

Вот она-то и проснулась, 

На уши перевернулась, 

А за нею шар земной 

Словно шкодник озорной, 

Скачет задом наперед, 

И смеется, и поет!» 

 

4. «Куклы» 

 

Куклы: 

Вот и в Царстве тридесятом 

Все вверх дном, не вру, ребята! 

Там царевна то смеется,  

То вдруг замуж соберется, 

То заплачет, то заскачет, 

 

Царь (кричит): 

«Что это значит!» 

 

5. «Тень над водою» 

 

Царь: 

«Дочка, чем тебе помочь?» 

 

Царевна: 

Папа, замуж мне не в мочь… 

 

Царь: 

«Что ты, милая, совсем? 

Не хватало нам проблем! 

Эй, девчушки – веселушки, 

Отвлеките-ка подружку!» 

 

6. «Посиделки» 

7. «Валенки» 

8. «Барыня» 
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9. «Подплясочка» 

 

Царевна: 

«И не весело ничуть, 

Запыхалась – не вздохнуть! 

То кручусь, то топочу… 

Папа, замуж я хочу!» 

 

Царь: 

«Что ж я худший из отцов? 

Соберу сейчас гонцов… 

И пошлю ватагу эту 

Женихов искать по свету!» 

 

Гонцы: 

«И отправились гонцы 

По путям во все концы, 

Долго мучились, искали, 

В разных странах побывали!» 

 

10. «Бомба» 

 

Пингвины: 

«Вот и Арктика видна, 

Ледяных дворцов страна! 

Все покрыто хрусталем, 

И мерцает свет на нем – 

Здесь морозы, снег и льдины, 

Здесь живем и мы – пингвины!» 

 

11. «Пингвины» - Арктика 

 

Гонцы: 

«От мороза к жарким странам, 

Шли гонцы те безустанно, 

Взгляду дивный мир открыт – 

Вот Австралия лежит!» 

 

12. «Львята» - Австралия 

 

Гонцы: 

«Эбро – шумная река, 

глубока и широка, 

у нее характер жаркий, 

с темпераментом испанки!» 
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13. «Дождь на Эбро» - Испания 

 

Гонцы:  

«Горизонт сияньем чист, 

В свете золотых монист, 

Древней мудрости исток – 

То загадочный восток!» 

 

14. «Огонь и вода» - Восток» 

 

Гонцы: 

«Африканский жаркий рай – 

Заводных туземцев край!» 

 

15. «Неандертальцы» - Африка 

 

Гонцы: 

«Виден континент большой, 

Тут, попробуй не открой! 

Так Колумб и поступил – 

Взял Америку открыл.» 

 

16. «Рок-н-Ролл» - Америка 

 

Гонцы: 

«Вилась змейкою дорога, 

Приключений было много, 

Вот возник родной причал, 

Весь народ гонцов встречал, 

И задором добрых слов 

Привечали женихов!» 

 

Куклы: 

Лишь царевна не довольна, 

Привередничает больно! 

 

Царевна: 

«Ну и женихи пошли! 

Лучше что-ли не нашли? 

Этот просто каланча… 

А другой мне до плеча… 

Третий слишком уж худой. 

А четвертый – молодой. 

Пятый – этот слишком прост. 
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У шестого длинный нос! 

И седьмой ни то, ни се. 

Что, гонцы, и это все?!» 

 

Ведущий: 

Наступила ночь и тьма, 

В чаще леса кутерьма 

Началась - там нечисть скачет, 

Кто бы знал, что значит… 

 

17. «Танец ведьмочек» 

 

Ведьмочки: 

«Бабки-Ежки, веселитесь, 

На метелке повернитесь, 

Пошалим с подругой нашей, 

С обезьянкою попляшем, 

 

С нею мы недавно взяли – 

Царство все заколдовали! 

И царевичну в придачу - 

То кричит она, то плачет!» 

 

Царь: 

«Вот что с доченькой моей! 

Вы мозгой одной своей, 

Хоть немного шевелите! 

Ну ка все назад верните!» 

 

Ведьмочки: 

«Мы не сможем все исправить – 

Обезъяна этим правит! 

Вы ступайте лучше к ней, 

Делегацией своей, 

Обезъянку одарите, 

В украшенья нарядите, 

Это все ее взволнует, 

И возможно расколдует 

Всех на радостях она, 

Вас порадует сполна!» 

 

18. «Ателье для обезъянки» 

 

Ведущий: 

По душе пришлись подарки 
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Вертихвостке обезьянке, 

Приняла она их в дар, 

И сняла оковы чар. 

 

Веселились в царстве долго 

Под нарядной пышной елкой, 

Каждый радовался сам, 

Новогодним чудесам! 

 

19. «Твори добро» 

 

Ведущий: 

Целый мир, как в сказке снежной, 

Окрылен мечтой безбрежной: 

С новой буквы год начать, 

Добротою увенчать! 

 

С Новым Годом! С новой сказкой! 
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Приложение 5 

МБОУ ДО Кизнерский районный ДДТ 

 

 

 

 

 

 

Педагогический проект  

(практико-ориентированный) 

«Вместе весело шагать» 

 

 

Автор: педагог дополнительного  

образования высшей категории 

 Н.И. Будаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кизнер 2017 
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Введение: 

Понятие системы дополнительного образования детей зачастую 

ошибочно подменяется понятием культурно-досуговой работы. И если 

специалисты разделяют эти сферы в их специфике и функциях, то в сознании 

общества они еще не заняли своей ниши. Поэтому педагоги дополнительного 

образования повседневно сталкиваются с тем, что родители, отправляя 

ребенка на занятие, понимают такие занятия не более, чем временем 

организации досуга. Отсюда возникает бесконечная борьба педагога за 

посещаемость, за подготовку обучающихся к занятиям. 

Исходя из вышесказанного, возникла идея проекта «Вместе весело 

шагать» по организации дополнительной деятельности с родителями детей, 

обучающихся объединения «Пестрая лента» по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Созидаю, танцуя». 

 

Описание проблемы: 

В своей повседневной деятельности педагог дополнительного 

образования, руководитель объединения «Пестрая лента» выявил низкий 

уровень посещаемости в некоторых группах. Для выявления причин было 

принято решение исследовать мнения родителей по этому вопросу путем 

анкетирования (приложении 1). 

Исследование выявило основные проблемы, влияющие на 

бессистемное посещение занятий, среди которых неверная трактовка 

родителями деятельности обучающихся в учреждении дополнительного 

образования и попытки стимулирования ребенка к повышению успеваемости 

в школе путем запретов посещения занятий объединения «Пестрая лента». 

Цель проекта: 

Вовлечь родителей детей, обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе художественной 
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направленности «Созидаю, танцуя» в образовательную деятельность. 

Задачи: 

- создать программу, нацеленную на родителей детей, обучающихся в 

объединении «Пестрая лента»; 

- внедрить программу внеурочной деятельности «Вместе весело 

шагать»; 

- проанализировать результаты внедрения программы внеурочной 

деятельности «Вместе весело шагать» в образовательный процесс. 

 

Участники проекта: 

Родители детей, обучающихся в объединении «Пестрая лента» 

 

Планируемый результат: 

Полагаем, что выявленные проблемы можно решить через вовлечение 

родителей в образовательную деятельность объединения. Побывав на месте 

обучающихся, изучив изнутри процесс обучения, взрослые приобретут 

положительную мотивацию к посещению детьми занятий в учреждении 

дополнительного образования. 

Основным продуктом реализации проекта «Вместе весело шагать» 

будет программа дополнительной деятельности, нацеленная на работу с 

родителями обучающихся объединения «Пестрая лента». 

 

Критерии оценивания результатов 

Уменьшение количества пропусков занятий в объединении «Пестрая 

лента» обучающимися без уважительной причины. 

Повышение положительной мотивации у родителей к организации 

дополнительных воспитательных мероприятий в экспериментальной группе 

(увеличение количества досуговых мероприятий, групповых поездок и т.д.). 

 

 



 30 

1. Основная часть 

 

Содержание проекта. 

Сроки реализации: 2015 -2016 учебный год 

Для достижения поставленных целей и задач в рамках проекта были 

запланированы регулярные занятия хореографией с родителями детей, 

обучающихся в объединении «Пестрая лента», а также совместные 

мероприятия. 

Этапы реализации проекта. 

№ 

п/п 
Содержание этапа Дата реализации 

1. Проведение исследования методом 

анкетирования. 

24 сентября 2015 года 

2. Родительское собрание.  

Доведение результатов анкетирования. 

Ознакомление с проектом с целью вызвать 

интерес у родителей идеей проекта.  

Составление плана мероприятий в рамках 

проекта. 

Распределение ответственных за реализацию 

запланированных мероприятий. 

Обсуждение расписания занятий. 

28 сентября 2015 года 

3. Проведение занятий по хореографии с 

родителями 2 раза в неделю 

1 октября 2015 года – 

30 мая 2016 года 

4.  Реализация плана мероприятий в рамках 

проекта. 

в течение учебного года 

5. Подведение итогов проекта 24 сентября 2016 года 
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Заключение 

 

В рамках реализации проекта в течение 2015-2016 года с родителями 

два раза в неделю проводились занятия по хореографии.  

По итогам посещения занятий родители высказали желание принять 

участие в концертах воинской части (большинство детей, обучающихся в 

объединении «Пестрая лента» – дети военнослужащих). Эти номера в 

последствии были задействованы в праздничных мероприятиях к Дню 

защитника Отечества, к Международному женскому дню и ко Дню 

Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению 

химического оружия.  

В соответствии с проектом  родители были привлечены к организации 

поездок коллектива на конкурсы в г. Москву; для оздоровления в санаторий 

им. Н.К. Крупской в г. Железноводск; на прочие мероприятия. В поездках 

функция родителей заключалась в организации экскурсионных и досуговых 

мероприятий с группой детей. 

По итогам поездки в г. Железноводск родители организовали конкурс 

детских сочинений по воспоминаниям о поездке, выдержки из которых легли 

в основу статьи районной газеты «Новая жизнь» (приложении 4). 

Анализируя результаты внедрения программы «Вместе весело шагать», 

мы обратили внимание на то, что выросла мотивация к посещению занятий у 

обучающихся в объединении «Пестрая лента» (приложение 5). 

 Родители создали группы для дополнительного и более оперативного 

общения в социальных сетях. В 2016-2017 учебном году вопросы, связанные 

с пошивом костюмов, созданием реквизита к танцевальным номерам, 

родители взяли на себя. 

По итогам реализации педагогического проекта его участники имели 

возможность продуктивного общения, проявить свои способности с позиции 

обучающихся.  

Главная цель была достигнута – родители изнутри узнали, насколько 

важно каждое занятие для успешной образовательной деятельности. 
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Приложение 1 

Результаты анкетирования 

Заметив у обучающихся тенденцию к бессистемному посещению 

занятий, педагог провел анкетирование среди родителей, чтобы выявить 

причины пропусков. В анкете предлагалось ответить на следующие вопросы: 

1. Заинтересованы ли вы в том, чтобы ваш ребенок посещал занятия в 

объединении Пестрая лента? 

2 Вы относитесь к занятиям в объединении «Пестрая лента», как к: 

А) Образовательному процессу; 

Б) Досуговой деятельности; 

В) Ваш вариант________________________________________________ 

3. Проблемы, препятствующие регулярному посещению занятий в 

объединении Пестрая лента: 

А) Неудобное время занятий; 

Б) Ребенок слишком устает в школе; 

В) Единственный эффективный способ наказания за плохую 

успеваемость в школе – это пропуск занятий в объединении «Пестрая лента»; 

Г) Периодически забываем отправить ребенка на занятия; 

Д) Ваш вариант_______________________________________________ 

Всего в анкетировании приняло участие 34 родителя из двух групп. 

Изучив ответы на вопрос об отношении к занятиям в объединении 

«Пестрая лента», стало видно, что только 11 человек воспринимают их, как 

образовательную деятельность, а большинство путают с культурно-

досуговой. 

Среди проблем, препятствующих регулярному посещению занятий в 

объединении «Пестрая лента», были выявлены: 

один родитель указал, что время занятий неудобно для посещения; 

двое обеспокоены возросшими нагрузками на ребенка в школе, и, в 

связи с этим, разрешают детям пропускать занятия. 
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Наибольшее число родителей (13 человек) наказывают детей за 

недостаточную успеваемость в школе пропусками занятий в объединении. 

Нашлись и такие родители, которые сами забывают напомнить ребенку 

о необходимости посетить занятия – 3 человека. Иные причины не 

озвучивались. 

Анкетирование наглядно показало, что основными проблемами, 

препятствующими посещению занятий, являются неверное отношение 

родителей к образовательной деятельности обучающихся в учреждении 

дополнительного образования и попытки стимулирования ребенка к 

повышению успеваемости в школе путем запретов посещения занятий в 

объединении «Пестрая лента». 

Проведенное исследование выявило необходимость в вовлечении 

родителей в образовательную деятельность объединения, для того чтобы 

создать у них наглядное представление о целостности образовательного 

процесса в системе дополнительного образования.  

Было принято решение о создании программы внеурочной 

деятельности, нацеленной на работу с родителями обучающихся 

объединения «Пестрая лента». 
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Приложение 2 

 

МБОУ ДО Кизнерский районный Дом Детского Творчества 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Вместе весело шагать» 

 

 

 

 

Срок реализации:1 год 

Составитель: Будаева Н.И. 

Педагог дополнительного 

 образования высшей категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кизнер, 2015 
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Пояснительная записка: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Вместе весело шагать» представляет собой 

программу дополнительной деятельности для родителей детей, обучающихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Созидаю, танцуя». 

Новизна и ценность программы заключается в ее нацеленности на 

повышение мотивации к посещению занятий в учреждении дополнительного 

образования через усиление межличностного взаимодействия родителей 

обучающихся. 

Цель: 

Повысить ответственное посещение занятий обучающимися в 

учреждении дополнительного образования через вовлечение родителей в 

образовательную деятельность. 

Задачи: 

- организовать занятия по хореографии с родителями обучающихся в 

течение года по 2 раза в неделю; 

- привлечь родителей для организации дополнительных совместных 

досуговых мероприятий и поездок с детьми, обучающимися объединения 

«Пестрая лента». 

Структура программы: 

Программа состоит из двух разделов в соответствии с задачами 

программы: 

- занятия по хореографии с родителями обучающихся в течение года 2 

раза в неделю; 

- организация поездок на концерты, конкурсы, экскурсионные и 

досуговые мероприятия минимум раз в квартал. 
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Ожидаемые результаты: 

Знают:  

- некоторые исторические факты о вальсе. Правила исполнения 

основных шагов вальса. Рисунки и фигуры вальса; 

- правила исполнения движений народного танца: «гармошка», 

«моталочка», «ковырялочка», «притопы», подготовка к «ключу»; 

- принципы построения сюжетного танца: завязка-кульминация-

развязка; 

- этапы подготовки танцевального номера к мероприятиям различного 

уровня. 

Умеют:  

- исполнять основные шаги вальса в небольшом этюде; 

- исполнять этюды и легкие комбинации народного танца; 

- могут составить сюжет танцевального номера на основе 

литературного произведения, подобрать музыкальное сопровождение. 

Исполнить сюжетный танец. 

- планировать и организовать мероприятия; 

- работать в группах. 

Форма подведения итогов: 

- показ танцевального номера на концертах;  

- экскурсии; 

- групповое обсуждение итогов; 

- анализ посещаемости за несколько лет с целью выявления динамики. 

Учебно-материальная база: 

Хореографический зал. 

Музыкальный центр. 
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Содержание программы. Раздел первый. 

№ 

п/п 
Тема Часы Теория Практика 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие. 

Основные буквы в танце 

2 часа    

2. Особенности счета под 

музыку и его влияние на 

танцевальный шаг 

7 часов Различие в счете 

музыки вальса, 

польки, русского 

лирического танца, 

пасодобля, диско и т.д. 

(1 час) 

 

Стартовый: 

разучивание шагов вальса 

на месте (крест, квадрат) 

под счет (6 часов) 

 

Базовый: 

разучивание шагов вальса 

на месте (крест, квадрат) 

под музыку 

 

Продвинутый: 

разучивание шагов вальса 

по кругу 

 

 

3. С чего начинается танец? 12 часов Алгоритм 

танцевального 

номера(1 час) 

 

Стартовый: 

создание алгоритма 

танцевального номера – 

музыкальной пантомимы 

(11 часов) 

 

Базовый: 

Создание алгоритма 

танцевального номера на 
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№ 

п/п 
Тема Часы Теория Практика 

Формы 

контроля 

основе разученных шагов 

вальса под счет 

продвинутый: 

Создание алгоритма 

танцевального номера на 

основе разученных шагов 

вальса под музыку 

 

4. Рисунки и направления 

движений 

6 часов Что такое рисунок 

танца? (1 час) 

 

Стартовый: 

разработка возможных 

решений с рисунком – круг 

(5 часов) 

 

Базовый: 

разработка возможных 

решений с рисунком – 

диагональ 

 

Продвинутый: 

применение рисунков 

танца в постановке номера 

«вальс» 

 

 

5. Традиции в исполнении 

танцев народов, 

населяющих территорию 

12 часов Общий обзор 

танцевальных культур 

народов, населяющих 

Стартовый: 

разучивание танцевальных 

элементов в характере 
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№ 

п/п 
Тема Часы Теория Практика 

Формы 

контроля 

Российской Федерации территорию 

Российской Федерации 

(1 час) 

 

русского танца. Работа с 

педагогом (11часов) 

 

Базовый: 

разучивание танцевальных 

элементов в характере 

русского танца. Работа в 

подгруппах. 

 

Продвинутый: 

разучивание танцевальных 

элементов в характере 

русского танца. 

Самостоятельная работа. 

 

6. Лексика танца 17 часов Что такое лексика 

танца? (1 час) 

 

Разучивание танцевальных 

элементов: 

«гармошка», «моталочка», 

«ковырялочка». Притоп, 

подготовка к «ключу» 

(16 часов) 

 

Стартовый: 

работа с педагогом под 

счет. 
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№ 

п/п 
Тема Часы Теория Практика 

Формы 

контроля 

Базовый: 

работа с педагогом под 

музыку. 

 

Продвинутый: 

самостоятельное 

исполнение под музыку. 

 

7. Танцевальные приемы 4 часа Танцевальный прием 

(1 час) 

 

Стартовый: 

разучивание танцевального 

приема – волна (3 часа) 

 

Базовый: 

разучивание танцевального 

приема – волна, отголосок. 

 

Продвинутый: 

разучивание танцевального 

приема – волна, отголосок, 

перепляс 

 

 

8. Сюжетный танец 13 часов Возможности 

хореографии для 

раскрытия 

литературных образов 

(1 час) 

Стартовый: 

Разучивание 

танцевального этюда по 

сюжету детской сказки с 

ярко обозначенными 
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№ 

п/п 
Тема Часы Теория Практика 

Формы 

контроля 

 персонажами. (12 часов) 

 

Базовый: 

разучивание танцевального 

этюда по сюжету 

произведения с 

абстрактными 

персонажами (человек-

природа). 

 

Продвинутый: 

разучивание танцевального 

этюда по сюжету 

взаимодействия категорий 

и состояний (огонь-вода) 
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Содержание программы. Раздел второй. 

Второй раздел программы является вариативным и зависит от 

интересов и возможностей группы (родителей и детей). 

 Осень Зима Весна Лето 

Социальные 

мероприятия 

Групповая 

поездка в 

аквапарк 

или 

кинотеатр 

Чаепитие  Групповая 

поездка в летний 

оздоровительный 

лагерь 

Общекультурные Посещение 

театра 

Посещение 

музея или 

планетария 

Экскурсии Экскурсии 

Спортивно-

оздоровительные 

Проведение 

комплекса 

занятий на 

усиление 

мышечной 

активности 

после 

летнего 

отдыха 

Проведение 

недели 

правильного 

питания 

 Групповые 

занятия на 

свежем воздухе 
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Приложение 3 

Перечень мероприятий 

Творческого объединения «Пестрая лента» в рамках программы дополнительной деятельности на «Вместе весело 

шагать» 

 

Руководитель- Н.И. Будаева 

 Осень Зима Весна Лето 

Социальные Групповая поездка в 

Казанский аквапарк 

Чаепитие  - Игра по станциям во 

время поездки в поезде 

в г. Железноводск; 

 

- Участие в конкурсе 

«Мисс и мистер лето 

2016»; 

 

- Участие в творческом 

фестивале санатория 

им Н.К. Крупской в г. 

Железноводск; 

 

- Написание сочинений 

на тему «Что мне 

больше всего 

запомнилось в поездке 

в Железноводск» и 

составление статьи для 

газеты «Новая жизнь» 
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 Осень Зима Весна Лето 

Общекультурные Поход на спектакль 

Ижевского театра оперы 

и балета 

Посещение: 

- Государственного 

исторического музея 

г. Москва; 

 

- выставки 

современного искусства 

г. Москва; 

 

- музея Московского 

Кремля 

- Поход на 

спектакль 

студии 

«Танцуй и 

молчи»; 

 

Посещение: 

обзорной 

экскурсии по 

г. Москва; 

- экскурсии по 

ВДНХ 

Посещение экскурсий 

Кавказских 

Минеральных вод: 

- по Лермонтовским 

местам; 

- Чегемские водопады: 

- Медовые водопады; 

- г. Кисловодск 

Спортивно-

оздоровительные 

Проведение комплекса 

занятий на усиление 

мышечной активности 

после летнего отдыха 

Проведение недели 

правильного питания 

 - Индивидуальный 

комплекс мероприятий 

по оздоровлению в 

санатории 

г. Железноводск: 

 

- прием внутрь 

минеральной воды из 

источников горы 

Железная; 

 

- прогулки по 

терренкурам 

окрестностей г. 

Железноводск 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

Диаграмма 

пропусков занятий в творческом объединении «Пестрая лента» 

в одной из экспериментальных групп 
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 Введение 

Актуальность 

Танец – это музыка, которую мы играем своим телом! В движении 

можно рассказать то, что невозможно выразить словами! Столько счастья 

испытывает танцующий! Для того чтобы это понять, нужно обязательно 

попробовать заняться хореографией! 

Занимаясь танцами мы заметили, что многие наши сверстники – 

мальчики предпочитают заниматься в других кружках, но не в 

хореографическом. 

Мы провели опрос и выяснили, что большинство мальчиков 

школьного возраста считают танцы – занятием для девочек (приложение 1). 

Поэтому в качестве Гипотезы мы взяли мнение большинства 

мальчиков школьного возраста о том, что танцы – это занятие не для 

мальчиков! 

Цель 

проверить мнение о том, что мальчики не должны заниматься 

хореографией 

Задачи 

1. Найти информацию и рассказать о мужчинах, которые являлись примером 

мужества и силы и при этом занимались хореографией. 

2. Провести опрос. 

3. Рассказать о пользе хореографии 

Метод исследования 

- поиск информации в источниках сети «Интернет»; 

- опрос. 

Практическая значимость 

В середине апреля в День танца мы планируем раздать своим сверстникам 

книжные закладки с информацией о пользе занятий хореографией – в этом 

практическая значимость нашего исследования.
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1. Основная часть 

1.1. Первые исполнители балетов в России 

Мы нашли интересный факт, на наш взгляд подтверждающий то, что 

хореография – занятие важное как для девочек, так и для мальчиков. 

Общепринято считать эталоном мужества и силы – военных. 

При этом началом современного балета в России историки считают 

Сухопутный шляхетный корпус. В нем трудился балетмейстер Жан Батист 

Ландже, который со своими учениками поставил три придворных балетных 

спектакля. Как показывает история русского балета, они стали практически 

первыми балетными представлениями. Участие в них принимали кадеты 

(только мальчики), которые исполняли все возможные роли. В процессе 

учебы в корпусе они изучали бальные танцы, и посещали балетный класс. 

Педагог в преподавании стремился использовать русскую танцевальную 

культуру и русскую манеру исполнения, поэтому довольно быстро обучил 

питомцев, так что вскоре они могли танцевать маленькие танцевальные 

спектакли при дворе. 

Кадеты оказались так прекрасно подготовлены к танцевальному искусству, 

что заменили профессиональных танцовщиков самым лучшим образом. 

После успешного спектакля «Сила любви и ненависти», и особенно успеха 

кадетов, значимость танца в России необычайно выросла.1

 
1 https://v-mire-tanca.livejournal.com/32510.html 
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1.2. Для чего Жан Клод Ван Дамм и Брюс ли 

занимались танцами? 

Мы нашли интересные факты о мужчинах, которые являясь примером 

мужества и силы, при этом занимались танцами. 

Удивительные шпагаты и боевые приемы сделали Жан Клод Ван Дамма 

знаменитым. И как ему всё это удается? Это результат посещения курсов 

различных боевых искусств? Вовсе нет. В этом ему помог балет. С 16 лет 

Жан-Клод Ван Дамм стал посещать балетную школу, в которой учился на 

протяжении пяти лет. Более того, он благодарен именно балету за свою 

невероятную гибкость и сохранил тонны уважения к этому нелегкому 

ремеслу: «Балет - это искусство, но в тоже время один из самых сложных 

видов спорта. Если вы сможете пережить балетные тренировки, то 

тренировки в любом другом виде спорта вам уже не по чем». Так что, когда 

в следующий раз надумаете пошутить над кем-то, кто занимается балетом, 

вспомните, что ваш любимый герой боевиков также овладел этим 

искусством.2 

Брюс Ли, без сомнения, является одной из самых влиятельных фигур в поп-

культуре. Плакаты с его фото можно и сегодня увидеть по всему миру. Он 

был исключительным мастером боевых искусств, актером, режиссером и 

человеком, который создал свою собственную технику боевых искусств, 

известную как Джит Кун-До. Мы собрали 25 любопытных фактов о 

человеке, ставшем легендой для миллионов поклонников кино и восточных 

единоборств3. 

Перед отъездом из Гонконга, Брюс приобрёл ещё один навык. Помимо того, 

что он был одним из величайших мастеров боевых искусств, которые когда-

либо жили, Брюс также был талантливым в другой, возможно, более 

удивительной области - танцах Ча-ча-ча. Судя по всему, Брюс увлёкся этим 

хобби через год после того, как он начал всерьёз заниматься кунг-фу. 

Сначала танцы Ча-ча-ча были просто способом произвести впечатление на 

девушку, но вскоре он стал довольно хорош в этом. Он также обнаружил, 

 
2 http://2queens.ru/Articles/Kinoteatr-Aktery/ZHanKlod-Van-Damm-10-interesnyh-faktov-ob-aktyore-
.aspx?ID=3755 
3 https://www.yaplakal.com/forum2/topic1447939.html 
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что занятия танцами могут улучшить его ноги и равновесие и вскоре стал 

уделять пристальное внимание танцам, наряду с кунг-фу. Считается, что 

Брюс всегда носил с собой карту, содержавшую более 100 индивидуальных 

танцевальных шагов, которую он пролистывал в свободное время. 

В 18 лет он так развил свои танцевальные навыки, что выиграл конкурс, став 

чемпионом Гонконга. Чтобы продемонстрировать то, насколько хорошо он 

танцевал, стоит упомянуть, что когда Брюс ехал в Америку всего лишь со 

100 долларами в кармане, он заработал дополнительные деньги, обучая 

танцам некоторых богатых американских пассажиров4. 

 

 

 
4 Источник: https://bugaga.ru/celebrities/1146743852-top-10-udivitelnyh-faktov-o-bryuse-li.html#ixzz5k3p5GguL 
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1.3. О пользе занятий танцами. 

Занятия хореографией полезны всем независимо от пола и возраста! 

Занятия танцами:  

1. Развивают творческие способности 

Под творчеством понимается деятельность по созданию новых и 

оригинальных продуктов, имеющих общественное значение. 

Воодушевленные музыкой танцующие объединены общим чувством, но 

каждый выражает его по-своему. В процессе танца освобождается силы 

для творческой деятельности..5 

 

2. Укрепляют здоровье 

Занятия танцами укрепляют весь суставно-мышечный аппарат тела, дают 

правильную постановку головы, рук и ног, вырабатывают точность, 

свободу, эластичность и координацию движений. Соблюдая постановку 

корпуса, позвоночник выпрямляется и имеет свойство вытягиваться, не 

смотря на возраст. Благодаря выворотным позициям классического 

танца, можно избежать «косолапости». Затягивая колени при 

классических позициях ног, можно выровнить кости ног: бедренную и 

берцовую. 

Регулярные физические нагрузки в ходе занятий по хореографии 

способствуют совершенствованию нервной системы, положительным 

сдвигам в ее состоянии. 

3. Развивают математические способности 

Танец содержит фигуры, дроби, пропорции. Факт, подтверждающий 

связь танца и математики, - это использование общих терминов: линии, 

диагонали, в рисунке танца могут располагаться параллельно или 

перпендикулярно, симметрично или асимметрично. Кроме видимых 

геометрических фигур у танцующего всегда присутствует ощущение 

равновесия, центра. За танцевальной пластикой можно увидеть не только 

создание поз, геометрических фигур, рисунка, но и точный 

математический расчет силы прыжка, количество поворотов в туре, 

длины и ширины шага. Танец и математика связаны общим атрибутом - 

 
5 https://infourok.ru/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-detey-na-zanyatiyah-horeografiey-1696319.html 
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«шагом». Танцевальный шаг - это и последовательность, и порядок 

движений. Математическая составляющая танца не только видима, но и 

ощущаема.6 

4. Развивают музыкальный слух 

Музыкальность – это свойство человека тонко чувствовать и понимать 

музыку. 

Музыкальность танцовщика слагается из четырех взаимосвязанных 

между собой компонентов:  

- умение сознательно воспринимать тему-мелодию; 

- умение выявить наиболее значимые, выразительные интонации 

музыкальной темы; 

- развитое чувство ритма; 

- способность верно согласовать свои движения с музыкой7. 

Все эти компоненты возможно развить регулярно посещая занятия 

хореографией. 

5. Развивают пластические возможности тела 

 
6 https://school-science.ru/3/7/32986 
7 https://nsportal.ru/kultura/iskusstvo-baleta/library/2016/03/10/osobennosti-razvitiya-muzykalnosti-
uchashchihsya-na 
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Заключение 

Занимаясь танцами мы заметили, что многие наши сверстники – мальчики 

предпочитают заниматься в других кружках, но не в хореографическом. 

Мы провели опрос и выяснили, что большинство мальчиков школьного 

возраста считают танцы – занятием для девочек. 

Мы поставили перед собой цель найти доказательства обратного. 

В работе мы привели примеры известных мужчин, которые являются 

примером силы и мужества, которые при этом занимались танцами.  

Так же мы выяснили, что первыми профессиональными танцорами – 

исполнителями балетов в России были военные – кадеты. 

Мы нашли информацию о пользе занятий хореографией. 

Теперь мы с уверенностью можем рекомендовать всем и мальчикам и 

девочкам заниматься танцами! 

В середине апреля в День танца мы планируем раздать своим сверстникам 

книжные закладки с информацией о пользе занятий хореографией – в этом 

практическая значимость нашего исследования. 

Танцуйте! Будьте счастливы и здоровы!
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Приложение №1 

Результаты опроса 

В рамках исследовательской работы был проведен опрос. 

Цель опроса: узнать мнение людей о том, должны ли мальчики заниматься 

танцами. 

Всего было опрошено 68 человек в школе, на территории военного городка, в 

социальных сетях. Из них 9 взрослых мужчин, 19 взрослых женщин, 16 

мальчиков школьного возраста, 24 девочки школьного возраста. 

На вопрос должны ли мальчики заниматься танцами почти все взрослые 

давали ответ, что должны. Из 28 взрослых все женщины дали 

положительный ответ, трое мужчин дали отрицательный ответ и один 

воздержался от ответа. 

Девочки все без исключения сказали, что танцами нужно заниматься, не 

взирая на пол. Из мальчиков только трое дали положительный ответ. 

 То, что женщины и девочки не сомневаются в необходимости мальчикам 

заниматься танцами – мы не удивлены. Женщины всегда больше 

расположены к различным видам творчества. Мужчины и мальчики в 

большинстве не все согласны с тем, чтобы мальчики занимались в 

хореографическом кружке, потому что больше склонны к различным видам 

спорта. 
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С помощью опроса мы выявили проблему, что мальчики школьного возраста 

считают, что их сверстники мужского пола не должны заниматься танцами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№7 

 

 


