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Введение  
Сегодня как никогда остро встаёт проблема ранней профессиональной 

ориентации подрастающего поколения, в период, когда дети и подростки 
начинают задумываться о выборе профессии, о месте дальнейшего обучения. 
Именно образовательные организации системы дополнительного образования 
детей призваны предоставить учащимся возможность реализовать свой 
творческий потенциал, найти применение своим способностям, 
сориентироваться в выборе профессии, получить допрофессиональную 
подготовку. Профессиональная ориентация обучающихся – одна из задач 
регионального проекта «Успех каждого ребёнка», который направлен на 
достижение цели национального проекта «Образование». 

Выбор профессии – очень сложный и ответственный шаг, наступающий в 
жизни каждого молодого человека. Одних привлекают технические профессии, 
других влечёт естествознание, третьи не могут представить себя без 
языкознания, а для кого-то смыслом жизни становится творчество в разных его 
проявлениях. В современном обществе возрастает роль творческих профессий. 
Все более востребованными становятся профессии актёров, дизайнеров, 
архитекторов, модельеров и многих других. Среди них необходимо выделить 
профессию хореографа. Это связано с возрастающей потребностью в 
эстетическом и гармоническом  развитии детей и молодёжи. Из года в год растёт 
количество студий, центров, школ и кружков по приобщению детей к искусству 
танца. Поэтому вопрос организации деятельности хореографического 
коллектива остаётся актуальным всегда. 

Цель такого коллектива не только научить танцевать ребёнка, но и создать 
для него такую среду обитания, где бы всесторонне развивалась его личность, 
способности, дарования. Да, важно развернуть и растянуть ноги, поставить 
корпус, руки, научить пластичности, гибкости  и координации, научить прыгать 
и делать трюки, но и в тоже время необходимо выработать «рефлекс 
удовольствия» от всякого урока.  

Танец – это уникальное и многогранное явление, способное развить в 
ребёнке творческий потенциал, дисциплину внутреннюю и внешнюю, свободу 
движения, умение наблюдать и быть внимательным к себе и окружающим. 
Танец – это ещё и  одна из простых возможностей развить коммуникативные 
качества ребёнка при формировании личности. 

Идея организации проекта-конкурса юного балетмейстера родилась 
исходя из многолетнего опыта работы автора руководителем хореографического 
ансамбля, наблюдения за развитием детей в коллективе и реализацией 
полученных ими знаний и навыков в дальнейшей жизни. Умение создавать 
новое, постигать неизвестное, созидать, творить, фантазировать – это то, к чему 
должен стремиться каждый подросток, и педагог должен это стремление 
поддерживать и поощрять в своих учениках. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 
которых учащиеся: 

 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 
источников; 
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 учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения 
познавательных и практических задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 
  развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, 
сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 
построения гипотез, обобщения); 

 развивают системное мышление. 
Основная цель данного проекта – активизировать в ребёнке творческий и 

мыслительный процесс, познавательную деятельность, способствующих 
переходу танцора из стадии исполнителя в стадию творца и созидателя, 
способного через танец проявлять свой взгляд на мир. Таким образом, 
открываются способности и таланты ребёнка, формируется инициативность, 
организаторские способности, режиссёрские навыки, а также, более осознанное 
понимание глубины процесса создания танца и деятельность профессии 
хореографа в целом. Всё это позволяет перенести полученный опыт из 
танцевальной сферы в бытовую, тем самым повышая уровень и качество жизни 
ребёнка и подростка в целом. 
 

Методический паспорт проекта 
Конкурс юных балетмейстеров «Мой мир» 

1. Аннотация проекта 
Проект «Мой мир» направлен на активизацию творческой деятельности, 

на раннюю профориентацию  и дальнейшее нацеливание на приобретение 
творческой профессии обучающихся «Образцового художественного 
коллектива» хореографического ансамбля «Фантазия» муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования центр 
внешкольной работы города Кропоткин МО Кавказский район Краснодарского 
края (дети 5-го и последующих лет обучения). 

Суть проекта-конкурса: участники проекта представляют на конкурс 
танец (этюд) в любом стиле (детский, эстрадный, народно-сценический, 
современный и т.п.). Каждый участник самостоятельно сочиняет композицию, 
основываясь на полученные в коллективе знания и умения. 

Оценивают участников два состава жюри. Первое, это профессиональные 
балетмейстеры, педагоги и работники сферы образования и культуры. Второе 
жюри детское, состоящее из авторитетных и творческих ребят, имеющих 
большой сценический опыт. Танец оценивается по 10-бальной системе, 
учитывая: 

 идею номера; 
 композицию и постановку танца; 
 артистизм; 
 мастерство исполнения; 
  музыкальное оформление; 
 костюмы, реквизит; 
 сценическую культуру. 
Решение жюри принимается большинством голосов и оформляется  
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протоколом. 
Проект «Мой мир» реализуется в муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования центр внешкольной 
работы г. Кропоткин МО Кавказский район ежегодно с 2018 года. 

В рамках проекта предусмотрено: 
• ознакомление с темой, целями, задачами проекта планирование 

деятельности, распределение обязанностей; 
• подборка теоретического и информационного материала по темам 

проекта; 
• поиск и монтаж музыкального материала; 
• проведение индивидуальных и групповых консультаций для обучающихся 

– участников проекта; 
• просмотр видеоматериалов лучших образцов балетмейстерской 

деятельности; 
• разработка и постановка участниками проекта собственных 

хореографических постановок; 
• подбор костюмов и реквизита для хореографически постановок; 
• организация и проведение конкурса юных балетмейстеров «Мой мир»; 
• анализ и обсуждение хореографических постановок с обучающимися всех 

возрастных категорий образцового художественного коллектива 
хореографического ансамбля «Фантазия»; 

• участие лучших авторских постановок в межзональном хореографическом 
конкурсе солистов и малых форм «Танцующий ангел»; 

• участие лучших авторских постановок в юбилейном концерте ансамбля 
«Фантазии- 20 лет»; 

• участие лучших авторских постановок в Международном конкурсе  
хореографического искусства «Dance-Solo» Всероссийского проекта 
«Танцевальный клондайк», «Танцевальная деревня» г. Чистополь 
республика Татарстан (постановка «Поймать,  и не отпустить»,  автор 
З.Боброва, «По разные стороны», автор Черникова А., Романова В., стали 
лауреатами  2 и 3 степени.) 

2. Обоснование необходимости создания проекта 
К моменту участия в конкурсе «Юный балетмейстер», большинство 

учащихся прошли обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам: «Пчёлочка златая», «Радость движения», «Фантазия» и «Основы 
современного танца». Учащиеся занимались ритмикой, акробатикой, 
классическим, народным, эстрадным, современным танцами. В задачи, которых 
на раннем этапе входили развитие чувства ритма, опорно-двигательного 
аппарата, навыков координации, ориентации в сценическом пространстве, 
сценического мастерства. 

За годы обучения в коллективе учащиеся приобрели значительный 
сценический опыт, проявили большой интерес и потребность в дальнейшем 
развитии, совершенствовании и накоплении этого опыта, а также интерес к 
профессии хореографа в целом. 
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К пятому году обучения в коллективе, обучающиеся уже имеют 
определённый набор знаний, умений и навыков в области хореографии, 
позволяющий им самостоятельно «сочинять», придумывать простейшие 
хореографические этюды. 

Кроме того, к 4-5 году обучения ребята вступают в подростковый возраст, 
а психологами признано, что именно в этом возрасте детям очень важно 
признание сверстников, возможность проявить себя с лучшей стороны. 

Актуальность проекта. Ранняя профессиональная ориентация и работа с 
одарёнными детьми являются направлениями реализации Федерального проекта 
"Успех каждого ребёнка" национального проекта "Образование". Таким 
образом, в центре внимания государства находится подросток, способный 
реализовать себя и свои возможности. Проект юных балетмейстеров «Мой мир» 
направлен на профессиональную ориентацию, раскрытие творческого 
потенциала подростков, а также на развитие их сценической культуры, 
инициативы, воображения и фантазии. Проживание успеха в процессе 
творческого поиска и работы над танцевальной постановкой, осознание 
успешности конечного продукта даёт импульс для  личностного саморазвития и 
самореализации. 

Новизна состоит в том, что впервые в данном учреждении 
дополнительного образования детям была предложена профессиональная проба 
- самостоятельная  постановочная деятельность. 

Представленный проект позволяет решить обозначенные задачи: даёт 
возможность обучающимся продемонстрировать владение полученными 
хореографическими навыками, реализует желание обучающихся сочинять 
собственные хореографические номера в различных направлениях хореографии. 
Проект способствует формированию интереса к балетмейстерской работе, 
способствует самоутверждению и самореализации, а значит, и социализации 
подростков. 

3. Цель и задачи проекта 
Целью проекта является активизация творческой деятельности обучающихся,  
самореализация творческих способностей одарённых детей в коллективе и их 
профессиональная ориентация. 
Задачи проекта 

• Предоставление возможности для творческой самореализации и 
самовыражения обучающихся; 

• Создание для детей возможности творческого общения; 
• Создание условий для развития фантазии, воображения, художественного 

вкуса; 
• Способствовать формированию умения импровизировать и находить 

собственные балетмейстерские решения; 
• Способствовать формированию умения самостоятельно применять 

полученные знания на практике; 
• Развитие навыков отбора и систематизации материала; 
• Накапливать опыт сценической деятельности; 
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• Воспитывать сценическую культуру, коммуникативные навыки; 
• Мотивировать обучающихся к креативной деятельности; 
• Формирование интереса к балетмейстерской работе; 
• Повышение значимости хореографического искусства в эстетическом 

воспитании подрастающего поколения; 
• Профориентация обучающихся, нацеливание на выбор творческой 

профессии. 
 

Приёмы работы: 
1. создание проблемных ситуаций, постановка проблемных вопросов; 
2. мотивация деятельности; 
3. предложение на выбор различных заданий; 
4. взаимопроверка; 
5. самоанализ; 
6. самостоятельное формирование выводов; 
7. использование наглядности. 

Мероприятия, проведённые в рамках проекта: 
1. занятие на тему: «Композиция и постановка танца. Основные законы 

драматургии». 
2. Доклад «Биография К. Кретовой»; 
3. Доклад «Интересные факты из жизни Е. Дружинина»; 
4. Доклад «Стили и направления в хореографии»; 
5. Доклад «Современный танец» (джаз-фанк); 
6. Доклад «Современный танец» (Денс холл,уличный танец); 
7. Мультимедиа презентация «Классический танец»; 
8. Мультимедиа презентация «Современный танец» (контемпорари)»; 
9. Положение конкурса юных балетмейстеров «Мой мир»; 
10. Положение межзонального хореографического конкурса «Танцующий 

ангел»; 
11. Приём заявок на конкурс «Мой мир»: с 1 декабря по 1 февраля; 
12. В рамках проекта  23 февраля 2018 года состоялся I конкурс юных 

балетмейстеров «Мой мир»; 
13. Мультимедиа презентация «Конкурс юных балетмейстеров «Мой мир»»; 
14.  Организован и проведён межзональный хореографический конкурс 

солистов и малых форм «Танцующий ангел», 4 марта 2018 года; 
15. Сценарий юбилейного концерта «Полёт Фантазии» – 20 лет; 
16. Мультимедиа презентация юбилейного концерта «Полёт Фантазии»; 
17.  В Международный день танца, 29 апреля 2018 года, состоялся концерт, 

посвящённый 20-летию «Образцового художественного коллектива» 
хореографического ансамбля «Фантазия» «Полёт Фантазии». В 
юбилейную программу были включены лучшие детские балетмейстерские 
работы. 

Охват проекта: 
Дети и подростки от 12 до 17 лет. 
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В качестве участников  40 человек. 
Зрители около 900 человек. 
 
Социальная значимость проекта: 

Данный конкурс способствует самореализации творческих способностей 
детей, формированию интереса к самостоятельной сочинительской работе. В 
процессе проектной деятельности создаются условия, при которых учащиеся: 
самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 
источников; учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения 
познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, 
работая в различных группах; развивают у себя исследовательские умения, 
развивают системное мышление.  

 
4.Основное содержание проекта 

4.1. Целевая аудитория 

Участники проекта - обучающиеся 5-го  и последующих лет обучения, их 
родители (законные представители) и педагоги дополнительного образования  
«Образцового художественного коллектива» хореографического ансамбля 
«Фантазия». 
 
4.2. Этапы реализации проекта  

Проект реализуется в 4 этапа 
 

Этап 
реализации 
Сроки 
проведения 

Деятельность 
педагогов 

Деятельность  
Детей 

Результат 

Подготовитель
ный 
октябрь 2017г.  

Постановка задач, 
утверждение плана, 
сроков и условий 
деятельности 
обучающихся. 
Создание 
инициативной группы, 
планирование 
совместной 
деятельности. 
Нацеливание учащихся 
на сбор теоритической 
информации по темам 
проекта. 

Обсуждение 
поставленных 
задач, выбор 
тематики 
постановки, 
подготовка 
участников 
постановки 
(объединение 
детей в группы, 
дуэты, трио и пр.) 
Работа над 
теоретической 
частью проекта 
(поиск 
информации для 

Определена 
цель и задачи 
проекта. 
Составлен 
список 
желающих 
принять участие 
в проекте (в 
качестве 
постановщика/и
/или в качестве 
исполнителя) 
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докладов, 
презентаций, 
рефератов) 
 

Основной  
Ноябрь 
 

Ботвинко И.В. занятие 
на тему: «Композиция 
и постановка танца. 
Основные законы 
драматургии». 
- Оказание помощи тем 
обучающимся, 
которые испытывают 
трудности в том или 
ином виде 
самостоятельной 
деятельности 
(индивидуальные 
и/или групповые 
 консультации). 
- Определение состава 
жюри. 
- Заказ наградной 
продукции.  
 

Теория: 
Э. Галустова 
Стили и 
направления в 
хореографии»; 
А. Писанова – 
презентация 
«Классический 
танец», К. 
Глобинова – 
презентация 
«Современный 
танец» 
(контемпорари) 
Н.Оганян – 
Интересные факты 
из жизни Е. 
Дружинин, 
С.Остапчук –  
биография К. 
Кретовой, 
А.Шевцова – 
«Современный 
танец» (джаз-
фанк), 
 Д. Кобелева – 
«Современный 
танец» (уличный 
танец) 
 

 

Декабрь 
 

 Практика: 
Сочинение 
хореографическог
о номера, подбор 
музыкального 
сопровождения, 
распределение 
партий, подбор 
костюмов, 
реквизита. 
 

Готовая 
хореографическ
ая постановка. 
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Январь 
 

 Репетиции, 
отработка 
элементов. 
 

 

Февраль 
 

Организация и 
проведение конкурса 
юных балетмейстеров 
«Мой мир»  I тур 
(отборочный) 
 

Показ 
подготовленных 
балетмейстерских 
работ. 
 

Награждение 
всех участников 
конкурса 
дипломами и 
призами. 

Март 
 

Выявление наиболее 
удачных постановок и 
включение их в  
межзональный 
хореографический 
конкурс солистов и 
малых форм 
«Танцующий ангел»; 
 

Выявление 
трудностей и 
положительных 
моментов работы 
над проектом 
Участие в 
юбилейном 
концерте 
«Фантазии» 
Выявление 
трудностей и 
положительных 
моментов работы 
над проектом 
 

Награждение 
всех участников 
конкурса 
дипломами и 
призами. 
 
 

Итоговый 
Апрель 2018 г.  
 

Включение наиболее 
удачных постановок в 
сценарий юбилейного 
концерта. Соединение 
наиболее удачных 
номеров или 
фрагментов в единый 
массовый номер. 
Организация и 
проведение 
юбилейного Гала 
концерта образцового 
художественного 
коллектива 
хореографического 
ансамбля «Фантазия»  
«Полет Фантазии»- 20 
лет. 
 

 Награждение 
Победителей 
конкурса 
дипломами и 
призами. 
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Рефлексия 
Май - июнь 
2018 г. 

Оформление проекта. 
Подведение итогов 
конкурса «Юный 
балетмейстер». 
Обсуждение 
просмотренных работ с 
обучающимися всех 
возрастных категорий. 
 

 Определены 
перспективы 
проведения 
конкурса на 
следующий 
учебный год. 

 
Этапы  разработки проекта юных балетмейстеров «Мой мир» 
1 этап - подготовительный 

На данном этапе происходит подготовка педагогов к организации социально-
проектной деятельности обучающихся и подготовка подростков к 
самостоятельному выбору в реализации проекта. С помощью предварительного 
анкетирования и устных опросов выбрали тему проекта – конкурс юных 
балетмейстеров «Мой мир». Тема проекта выбрана не случайно. Обучающиеся 
«Образцового художественного коллектива» хореографического ансамбля 
«Фантазия» давно мечтали попробовать свои силы в постановочной работе.  
Побывав дважды на уникальном в нашей стране Всероссийском проекте 
«Танцевальная деревня» в г. Керчь 2017 г. и в г. Чистополь (республика 
Татарстан 2018 г.), участвуя в мастер-классах, танцевальных баттлах и 
импровизациях,  пропитавшись атмосферой творчества и сочинительства, твёрдо 
решили организовать в своём коллективе проектную деятельность на эту тему. 

Обучающиеся самостоятельно определили цель и задачи проекта. 
Педагоги коллектива разработали анкету с целью выявить интерес к данной теме 
и Шпаргалку-подсказку юному балетмейстеру. 

АНКЕТА 

Вопросы: 

1. Имеешь ли ты представление о работе балетмейстера-постановщика? (да, 
нет) 

2. Хотел (а) бы ты попробовать свои силы в постановочной деятельности и 
поучаствовать в конкурсе «Юный балетмейстер? 

3. Какие направления в хореографии ты знаешь? (перечислите) 
4. Считаешь ли ты себя уверенным человеком?  
5. Добавит ли тебе уверенности и авторитета в коллективе  участие в 

конкурсе «Юный балетмейстер»? 
6. Как ты считаешь, добавит ли сплочённости коллективу проведение 

конкурса «Юный балетмейстер»? 
7. Оцени степень интереса к проектной деятельности (интересно, не 

интересно, не знаю) 
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В анкетировании принимали участие 40 человек. Результаты 
предварительного анкетирования: 

Вопрос № 1. Имеешь ли ты представление о работе балетмейстера-
постановщика? 

 

Вопрос № 2. Хотел (а) бы ты попробовать свои силы в постановочной 
деятельности и поучаствовать в конкурсе юных балетмейстеров «Мой мир»? 

 

Вопрос № 3 Добавит ли тебе уверенности и авторитета в коллективе  участие в 
конкурсе юных балетмейстеров «Мой мир»? 

  

Вопрос № 4 Оцени степень интереса к проектной деятельности. 

Да
20%

Нет
80%

Нет
70%

Да
30%

Да
60%

Нет
40%
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Вопрос № 5. Как ты считаешь, добавит ли сплочённости коллективу проведение 
конкурса юных балетмейстеров «Мой мир»? 

Охарактеризуй отношения между членами твоего объединения в настоящее 
время 

 

Результаты анкетирования показали, что большинство обучающихся 
хореографического объединения «Фантазия» проявляют интерес к теме проекта 
и к проектной деятельности в целом. Участие в проекте подростки связывают со 
своим личным творческим ростом, саморазвитием, самосовершенствованием  и 
повышением авторитета в коллективе. 
 
2 этап – Основной 
Планирование основных этапов реализации проекта 
Постановка задач, утверждение плана, сроков и условий деятельности 
обучающихся. Создание инициативной группы, планирование совместной 
деятельности. Составление списка желающих принять участие в проекте (в 
качестве постановщика/и /или в качестве исполнителя). 
- определение общих сроков реализации проекта: 7 месяцев 
- назначение сроков презентации результатов проектной деятельности. 
 

Не знаем
30%

Не 
интересно

20%

Интересно
50%

Отношения не 
складываются

10%

Хорошие, но 
сплаченности 

нет
40%

Сплаченный 
коллектив

50%
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3 этап – самоопределение обучающихся в  реализации проекта.  
Используя «Шпаргалку юным балетмейстерам» (приложение 2) выполняются 
следующие действия: 

- обсуждение поставленных задач, выбор тематики танцевальной постановки, 
подготовка участников постановки (объединение детей в группы, дуэты, трио и 
пр.); 

- консультирование обучающихся; 
- коллективные обсуждения темы проекта; 
- чёткое представление каждым обучающимся своей роли в реализации проекта. 
 
4 этап – информационный 
Предварительный этап анкетирования обнаружил проблему нехватки знаний по 
данной проблеме. Начали с того, что педагог и руководитель коллектива 
Ботвинко И.В. разработала реферат и занятие на тему: «Композиция и 
постановка танца. Основные законы драматургии». В ходе первого стартового 
занятия, обучающиеся активно включились в познавательный процесс, 
получили много новой, интересной и полезной информации о работе 
балетмейстера-постановщика, о правилах и законах драматургии. 
Следующие этапы работы: 

 нацеливание учащихся на сбор теоретической информации по темам 
проекта; 

 работа с различными источниками информации; 
 сбор информации, коллективное обсуждение подготовленных материалов; 
 работа над теоретической частью проекта (поиск информации для 

докладов, презентаций, рефератов): 
Э. Галустова «Стили и направления в хореографии»; 
А. Писанова – презентация «Классический танец»; 
К. Глобинова – презентация «Современный танец» (контемпорари); 
Н.Оганян – Интересные факты из жизни Е. Дружинина; 
С.Остапчук – Биография К. Кретовой; 
А.Шевцова – «Современный танец» (джаз-фанк); 
Д. Кобелева – «Современный танец» (уличный танец). 
 
5 этап – содержательная деятельность обучающихся по реализации 
проекта. 
 План  деятельности этапа: 

 выбор идеи, темы и сюжетов для номеров; 
 поиск музыкального материала; 
 оказание помощи (и\или взаимопомощи) обучающимся, которые 
испытывают трудности в том или ином виде самостоятельной 
деятельности (индивидуальные и/или групповые консультации); 

 репетиции, отработка элементов; 
 показ подготовленных балетмейстерских работ; 
 выявление трудностей и положительных моментов работы над проектом 
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 определение состава жюри; 
 заказ наградной продукции; 
 организация и проведение конкурса юных балетмейстеров «Мой мир» в 
два  тура (отборочный и основной). 

Награждение всех участников конкурса дипломами и призами. 
Обсуждение просмотренных работ с обучающимися всех возрастных категорий. 
Выявление наиболее удачных постановок и включение их в  межзональный 
хореографический конкурс солистов и малых форм «Танцующий ангел». 
Включение наиболее удачных постановок в сценарий юбилейного концерта. 
Соединение наиболее удачных номеров или фрагментов в единый массовый 
номер (Пролог юбилейного концерта «Танцуй со мной»). 
Организация и проведение юбилейного Гала-концерта «Образцового 
художественного коллектива» хореографического ансамбля «Фантазия»  «Полёт 
Фантазии - 20 лет». 
Оформление проекта. Подведение итогов конкурса «Юный балетмейстер». 
Выявление трудностей и положительных моментов работы над проектом 
Определены перспективы проведения конкурса на следующий учебный год. 
 
6 этап – презентация результатов  проекта. 
На этом этапе реализации проекта предоставляются продукты проектной 
деятельности обучающихся: 

1. Положение конкурса юного балетмейстера «Мой мир» 
2. Листовка «Шпаргалка юному балетмейстеру» 
3. Доклад на тему: «Стили и направления в хореографии» Глобинова К. 
4. Презентация «Классический танец» А. Писанова 
5. Сообщения «Денс холл» и «Джаз фанк» Кобелева Д. 
6. Презентация «Контемпопари – свобода мысли и движения» Глобинова К. 
7. Мультимедиа презентация А. Писанова «Полет Фантазии»  
8. Пятнадцать детских  авторских постановок: 

 «В поисках своей звезды» Писанова А. 
 «Ласточка» Лебедева В. 
 «Почему люди грустят?» Романова В. 
 «Навстречу мечте» Тохтамышева Л. 
 «Моя сестра» Величко Д., Величко К. 
 «По разные стороны» Романова В., Черникова А. 
 «Счастье в мелочах» Глобинова К. 
 «Девичьи гадания» Полежнева С. 
 «Больше, чем воспоминание» Атаева А. 
  «Подружки» Лагутина С., Писанова А. 
 «После дождя» Маслова Ю. 
  «Поймать и не отпустить» Боброва З. 
 «Заплетает ветер» Медведева А., Горинштейн Д. 
 «Путь к сердцу»  Атаева А. 
 «Танцуй со мной» Медведева А. 

9. Положение межзонального конкурса по хореографии «Танцующий ангел». 
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10. Сценарий юбилейного концерта «Полет Фантазии». 
Всё это позволило реализовать главную идею проектного обучения: 

активизацию творческой деятельности  и развитие самостоятельности 
обучающихся.  
 ДОСТОИНСТВА  ПРОЕКТА: 

 учащийся находится в центре внимания, осуществляется помощь 
развитию его креативных способностей; 

 в процессе подготовки к проекту педагогами  осуществляется 
наставничество, но в очень деликатной форме.  Педагоги вдохновляют 
учащихся, поддерживают и вселяют уверенность в свои силы; 

 каждый ученик может обучаться в соответствии со своим уровнем 
развития, поскольку применяется индивидуальный темп работы над 
проектом. Работа над проектом позволяет раскрыть способности  
обучающихся как одарённых, так и с низкими образовательными 
результатами. Так, например, среди участников проекта-конкурса были 
учащиеся, имеющие по результатам аттестации обучающихся МАОУДО 
ЦВР  2018-2019 учебного года средний и низкий уровень освоения 
программы. Учащиеся с огромным интересом включились в работу, 
поверили в свои силы, проявили большое усердие и желание. Результаты 
некоторых из них был очень высоким (Владимирова Н. диплом лауреата 1 
степени);  

 грамотное развитие основных психических и физиологических функций; 
 высокий уровень мотивации; 
  достаточно глубокое усвоение основ знаний, поскольку учебный предмет 

строится на основе логики; 
Технология проектного обучения сегодня играет важную роль в  обучении, 

и как можно заметить, является довольно прогрессивной технологией. Если 
подросток справляется с работой над своим учебным проектом, то в дальнейшем 
это поможет ему ориентироваться в сложных ситуациях, приспосабливаться к 
условиям жизни, проявлять навыки общения, правильно сориентироваться в 
выборе будущей профессии. 

 
7 этап – заключительный. 
На этом этапе работы необходимо: 
• провести объективный анализ результативности и эффективности 

педагогической деятельности в процессе работы учащихся над проектом, 
определить перспективы аналогичной деятельности в будущем; 

•  было проведено итоговое анкетирование и устный опрос участников 
проекта, по результатам которого выяснилось, что у детей повысился 
интерес к данной темой, они  с удовольствием готовили теоретические 
материалы,  взаимодействовали между собой, самостоятельно принимали 
решения и несли ответственность. Улучшились взаимоотношения в 
коллективе, они ещё больше сплотились, научились дружить. Данная работа 
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стала эффективным способом доставки человеческих ресурсов от педагога к 
обучающемуся, и способствовало формированию системы  их ценностей. 

Диаграмма 1 
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Диаграмма 2 

 

 
Проект-конкурс «Мой мир» направлен на активизацию творческой  

деятельности. Поэтому одним из важнейших направлений мониторинга 
результативности является диагностика креативности по тесту Е.Торренса 
(диаграмма 1). Результаты выполнения теста показывают повышение уровня 
развития основных операций в творческом процессе: "беглость", "гибкость", 
"оригинальность".  

Так, на начало проекта высокий уровень способности продуцировать 
большое количество идей ("беглость") определяется у 41% учащихся, в конце – 
45%.  

Высокий уровень развития способности применять разнообразные 
стратегии при решении проблем ("гибкость") определяется в начале проекта у 
18% учащихся, в конце – 21%.  

Высокий уровень способности продуцировать необычные, нестандартные 
идеи ("оригинальность") в начале проекта определяется у 5% учащихся, в конце  
– 9%.  

Важным показателем эффективности учебной деятельности, является 
уровень развития произвольного внимания и уровень развития образной памяти 
(диаграмма 2). 

Уровень произвольного внимания определялся по методике "Расстановка 
чисел". В начале учебного года высокий уровень произвольного внимания имели 
43% учащихся, средний – 39%, низкий – 17%. По завершению проекта у 
учащихся был в основном сформирован высокий уровень произвольного 
внимания – 81%, средний уровень имели 13% учащихся, низкий – 5%. Важно 
отметить, что наиболее интенсивное повышение уровня развития произошло во 
время проведения проекта. 
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В процессе реализации проекта подростки научились взаимодействовать, 
сотрудничать друг с другом и педагогами в процессе решения творческих задач, 
принимать решения и отвечать за собственные действия и поступки. Терпимо 
относится к чужому мнению и отстаивать своё. В результате проектной 
деятельности  у обучающихся проявились лидерские качества, дружеские 
взаимоотношения; чувство гордости за свой коллектив.   В процессе проектной 
деятельности у детей формируется адекватная самооценка, умение 
анализировать свой труд. Полученные знания помогут учащимся организовать 
свой досуг, реализоваться в творчестве, окажут содействие личностному и 
профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации в 
современном динамическом обществе Конкурс юных балетмейстеров «Мой 
мир» стал традиционным в образцовом хореографическом коллективе 
«Фантазия» и проходит уже в четвёртый раз. 
 
 

Результаты проекта: 
• За четыре года проведения конкурса юных балетмейстеров «Мой 

мир» поставлено около 60 танцевальных номеров; 
• участие лучших детских работ в межзональном хореографическом 

конкурсе солистов и малых форм «Танцующий ангел» 2018 г.;  
https://cloud.mail.ru/public/jpcC/qMH3TBkdb  
https://cloud.mail.ru/public/kTfb/mXTYGG6QB  

• участие лучших авторских постановок в юбилейном концерте 
ансамбля «Фантазии- 20 лет» 2018 г. Соединение наиболее удачных номеров 
или фрагментов в единый массовый номер (Пролог юбилейного концерта 
«Танцуй со мной»). 
https://cloud.mail.ru/public/YYHr/MDMYN8nEL  
https://cloud.mail.ru/public/AuuQ/At2NhqC9S  
https://cloud.mail.ru/public/U3er/TmsrqR5BM  

• участие лучших авторских постановок в Международном конкурсе 
хореографического искусства «Dance-Solo» Всероссийского проекта 
«Танцевальный клондайк», «Танцевальная деревня» г. Чистополь республика 
Татарстан 2018 г. Постановки «Поймать,  и не отпустить», автор З. Боброва, «По 
разные стороны», авторы Черникова А., Романова  В., получили высокие оценки 
профессионального жюри и стали  лауреатами 2 и 3 степени. (Ссылки фото: 
https://cloud.mail.ru/public/bW66/ANVpM25v9 , 
https://cloud.mail.ru/public/uEYf/HUnQ4rZ5W)  

• дистанционный конкурс юных балетмейстеров «Мой мир» 2020 г. 
Во время карантина не прекращалась работа над новыми постановками. И даже 
в домашних условиях, ребята творили, фантазировали  и сочиняли. 
https://cloud.mail.ru/public/UYe1/GxJCJQ8a7  
https://cloud.mail.ru/public/nFpn/gUcwVFXdU  
https://cloud.mail.ru/public/81H9/tRnTnDXsv  

https://cloud.mail.ru/public/jpcC/qMH3TBkdb
https://cloud.mail.ru/public/kTfb/mXTYGG6QB
https://cloud.mail.ru/public/YYHr/MDMYN8nEL
https://cloud.mail.ru/public/AuuQ/At2NhqC9S
https://cloud.mail.ru/public/U3er/TmsrqR5BM
https://cloud.mail.ru/public/bW66/ANVpM25v9
https://cloud.mail.ru/public/uEYf/HUnQ4rZ5W
https://cloud.mail.ru/public/UYe1/GxJCJQ8a7
https://cloud.mail.ru/public/nFpn/gUcwVFXdU
https://cloud.mail.ru/public/81H9/tRnTnDXsv
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• дистанционный конкурс-спутник «Маленький балетмейстер» 2020 г. 
Ребятам младших групп была предложена танцевальная импровизация на 
заданную тему. Результаты приятно удивили. В своих импровизациях малыши 
использовали соответствующие теме и идее номера реквизит, одежду, причёску, 
макияж и даже декорации. В этом им активно помогали родители и члены семьи. 

• Летняя краткосрочная программа «У истоков профессии: 
«ХОРЕОГРАФ». В процессе работы над проектом «Юный балетмейстер», 
обучающиеся проявили повышенный интерес к профессии хореографа в целом, 
и было решено организовать для них краткосрочную познавательную программа 
о профессии «хореограф». 

Работа над проектом показала, что участники коллектива уже сегодня 
способны мыслить хореографическими образами и воплощать идею в формы. 
Участие в конкурсе юных балетмейстеров «Мой мир» дало мощный толчок для 
инициативы и творческой мысли учащихся. У них ярко развиваются лидерские 
качества, умения организовывать постановочные процессы и работать с 
коллективом. Обучение на протяжении многих лет в коллективе и работа над 
творческим проектом это крепкий фундамент, который позволяет повысить 
уровень знаний и умений выпускнику и успешно поступить в учебные 
заведения, имеющие хореографический профиль. Так, уже после первого 
конкурса, одна из его участниц Романова Валерия, поставив две удачные 
постановки, решила поступать на хореографическое отделение колледжа 
культуры и искусств. 

Результирующий итог реализации данного проекта: наличие у 
обучающихся повышенного устойчивого интереса к хореографическому 
искусству, учащиеся обладают большим спектром специальных знаний и 
умений в изучаемой предметной области. Результатом проекта является желание 
ещё большего количества детей принять участие в конкурсе юных 
балетмейстеров на следующий учебный год. В коллективе принято решение 
сделать его традиционным и ежегодным. Активизировалась творческая 
деятельность в коллективе, 100% обучающихся коллектива принимают участие 
в общегородских (районных), Всероссийских мероприятиях, наличие не менее 
80% победителей и призёров общегородских (районных), краевых и 
Всероссийских конкурсов. Наиболее одарённые выпускники решают связать 
свою жизнь с хореографией. В 2019 г. Романова Валерия стала студенткой I 
курса хореографического отделения музыкального колледжа г.Шахты, а 
Проскурников Роман студентом хореографического отделения педагогического 
колледжа г. Краснодар. 

Сделав конкурс юных балетмейстеров традиционным, у участников 
образцового художественного коллектива хореографического ансамбля 
«Фантазия» заметно сформировалось творческое мышление, память, внимание, 
художественно-эстетический вкус, расширился кругозор в области 
хореографического искусства. 
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Перспективы развития проекта 

Сделав конкурс юных балетмейстеров традиционным, у участников 
образцового художественного коллектива хореографического ансамбля 
«Фантазия» заметно сформировалось творческое мышление, память, внимание, 
художественно-эстетический вкус, расширился кругозор в области 
хореографического искусства и желание двигаться дальше. 

По инициативе детей, педагогов  и родителей задумана организация 
нового обучающего проекта «Танцевальный хуторок». В рамках проекта 
планируются мастер-классы по различным танцевальным направлениям, 
обучающие модули, встречи с интересными людьми, артистами, педагогами-
хореографами, экскурсии в учебные заведения хореографической 
направленности, а также конкурс хореографического искусства. Все участники 
проекта превратятся в жителей  танцевального хутора, получат паспорт жителя, 
возможность пообщаться со сверстниками и единомышленниками, окунутся в 
атмосферу творчества и креатива, получат массу знаний, умений и 
незабываемые впечатления. 
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Приложение 1 

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования центр 

внешкольной работы города Кропоткин МО Кавказский 
район 

 
 

Положение 
о проведении конкурса  юных балетмейстеров 

«Мой мир» 
 
 
 

 
Условия и порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится 23 февраля 2018 года в 11.00 в МАОУДО ЦВР г. 

Кропоткин. Мы приглашаем всех желающих проявить свои творческие 
способности, открыть новые таланты и возможности, нацелить своё сознание на 
приобретение творческой профессии и принять участие в нашем конкурсе-
проекте. Добро пожаловать! В конкурсе принимают участие солисты, дуэты, 
трио, ансамбли (малые форм) от 3 до 6 чел. 

1 . Цели и Задачи конкурса 
Цель:  
Выявление в коллективе ярких дарований и активизация их творческого 

потенциала. 
Задачи: 

• Создание возможности для детей творческого самовыражения 
и творческого общения; 

• Формировать умения самостоятельно применять полученные 
знания на практике; 

• Накапливать опыт сценической деятельности; 
• Развивать творческие способности детей; 
• Воспитывать сценическую культуру, коммуникативные 

навыки; 
• Мотивировать обучающихся к креативной деятельности; 
• Повышение значимости хореографического искусства в 

эстетическом воспитании подрастающего поколения; 
• Профориентация обучающихся, нацеливание на выбор 

творческой профессии. 
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2. Подготовка, организация и проведение конкурса возлагается на 
руководителей  образцового художественного коллектива хореографического 
ансамбля «Фантазия» Ботвинко И.В. и Суржко Е.П. 

 
3. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие, по желанию, учащиеся образцового 

художественного коллектива хореографического ансамбля «Фантазия». 
Каждый участник должен сочинить танец (этюд) в любом стиле (детский, 

эстрадный, народно-сценический, современный танец и т.д.). Автором танца 
может быть один участник, а исполнять его могут, как сам балетмейстер так и 
несколько человек, которые ему потребуются для воплощения своего 
творческого замысла. Автор танца самостоятельно подбирает музыку, сочиняет 
комбинации из известных ему движений, используя знания и умения, 
полученные в процессе обучения в коллективе. Балетмейстер сам подбирает 
участников своей постановки, учит и отрабатывает с ними движения. 

Каждый участник представляет на конкурс композицию, которую он 
придумывает самостоятельно, без участия руководителя или педагога. 

4. Условия участия в конкурсе 
4.1. Участники предоставляют заявку в оргкомитет до 01.02.2018. 
4.2. Возрастная категория: 
- средние I группа 9-11 лет; 
- средние II группа 12-14 лет; 
- старшие  15-17 лет; 
- смешанная; 
4.3. Номинации конкурса: 

 Детский танец  
 Эстрадный танец 
 Народный танец / народный стилизованный танец 
 Современный танец 
 Свободная пластика 
 Уличные стили танца (хип-хоп) 

4.4. Балетмейстеры должны представить программу, состоящую из 1 
номера в заявленной номинации, общей продолжительностью: 

- Сольный номер – 1,5-2 минут; 
- Хореографический номер – не более 3 минут; 
4.5. На конкурс могут быть представлены только авторские 

хореографические постановки. 
 
5. Жюри 
Оценивают участников два состава жюри. Первые это профессиональные 

балетмейстеры,  и работники сферы образования и культуры, второе жюри 
детское, состоящее из авторитетных и творческих ребят. 

 
6. Критерии оценки 
6.1. Танец оценивается по 10-бальной системе, учитывая: 
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- композицию и постановку танца; 
- артистизм; 
- мастерство исполнения; 
- музыкальное оформление; 
- костюмы, реквизит; 
- сценическую культуру; 
6.2. Решение жюри принимается большинством голосов и оформляется 

протоколом.  
6.3. Жюри имеет право назначить дополнительные  поощрительные 

награды.  
 
7. Порядок проведения конкурса: 
Конкурс проводится в два этапа:  
 
1 этап: (отборочный): проходит в объединение «Фантазия» с 1 января по 

1 февраля 2018г. Отбор номеров проводят руководители  
2 этап (конкурс): состоится 23 февраля 2018 г. в 11.00.  
В актовом зале МАОУДО ЦВР по адресу г. Кропоткин, ул. Красная, 11 
Награждение:  
По результатам  конкурса юных балетмейстеров «Мой мир»  
участники награждаются специальными дипломами и памятными  
сувенирами, победители награждаются ценными призами. 
Дополнительно учреждены призы: 
• Приз первому, подавшему заявку на конкурс; 
• За оригинальность постановки; 
• Приз зрительских симпатий; 
• Приз самому юному балетмейстеру. 
• Лучшие номера будут представлены на межзональном конкурсе 

«Танцующий ангел» и на юбилейном концерте «Полет Фантазии- 20 лет» 
 
 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 февраля  2018 г. в 

письменной форме педагогам лично. 
По форме: 

Ф.И. 
постановщика 
(полностью) 

Название танца Номинация Возраст Ф.И и Кол-
во 

участников 
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Приложение 2 

Шпаргалка юным балетмейстерам 

Как поставить танец? Что нужно сделать? О чём не забывать? 

 1. ИДЕЯ:  Подумай, о чем будет твой танец? Попробуй придумать 
историю. Используй при необходимости реквизит. Подумай и определись, 
в каком хореографическом жанре и стиле ты будешь ставить номер. 
 ВАЖНО: Бессмысленный набор движений под музыку будет не оценен. 
 

 2. МУЗЫКА: Подбери подходящую твоей идее музыку, или наоборот, 
если у тебя есть понравившаяся мелодия, то сначала выбери её, а потом 
подбери подходящую идею танца. 
ВАЖНО: Не надо пытаться сочинить танец на все музыкальное 
произведение, для начала можно ограничиться фрагментом до 2 мин. Не 
забывайте об использовании музыкальных эффектов (шумов, стихов и 
т.д.) 
 

 3. ЖАНР Необходимо выбрать хореографический жанр или номинацию: 
детский танец, эстрадный танец, народный танец, современный танец, 
свободная пластика. Тот, что тебе ближе, и в котором ты чувствуешь себя 
более уверенно. 
 

 4. КОЛИЧЕСТВО исполнителей. Подумай, сколько человек должно 
танцевать в твоём номере?  
Варианты: 
Соло – 1 человек 
Дуэт – 2 человека 
Трио – 3 человека 
Малые формы – 4-6 человек 
 
 5. ДВИЖЕНИЯ сочинять следует под музыку.  
ВАЖНО: Придумать свои  движения!  
Из танцев Ансамбля можно позаимствовать не более 2-3 движений. 
 

 6.ТАНЕЦ:  Покажи и выучи танец с исполнителями. 
 

 7. КОСТЮМ: Подумай, какой костюм будет соответствовать идее твоего 
номера? (разрешено использовать  костюмы  и реквизит Ансамбля)  
 

 8. НАЗВАНИЕ: Придумай подходящее название танцу. 
 Вспомни о чем твой танец - это поможет. 
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 9. РЕПЕТИЦИИ.  
ВАЖНО: Танец должен быть отработан! 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 

У вас все получится! Пробуйте! Творите! 
 
Руководители образцового хореографического коллектива «ФАНТАЗИЯ» 
Ботвинко И.В. и Суржко Е.П. 

 
 
 


