
Успехи каждого ребенка



• Создан на базе отделения дополнительного 
образования детей  Государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа №443 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга (ГБОУ школа № 443 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга). 

• Деятельность коллектива построена в 
рамках дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Хореографический ансамбль 
«Радуга». 



• Направленность программы – художественная. Уровень освоения 
программы – общекультурный. 

• Программа рассчитана на два года обучения, на детей 7-16 лет.

1 год обучения – 2 раза в 
неделю по 2 часа

2 год обучения – 2 раза в 
неделю по 4 часа



УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

• Успех коллектива = успех каждого отдельного ребенка

• Успех ребенка = правильная мотивация и постановка целей

Участие в 
конкурсах (только 
лучшие ученики 

могут 
представлять 
коллектив на 

конкурсе)

Участие в 
ежегодных 
отчетных 

концертах и 
спектаклях

Солирующие 
партии в номерах

Сольные номера 
для лучших 

учеников

Внутриколлективный

конкурс 
творческих 

достижений



Результативность участия коллектива в 
конкурсах и фестивалях.
• Хореографический ансамбль «Радуга» неоднократно становился 

победителем и призером хореографических конкурсов различного уровня. 

• Среди наиболее значимых наград:

1)Лауреат 2 и 3 степени международного хореографического конкурса-
фестиваля «Сказки на Неве» 23-26 ноября 2019 года г. Казань

2) Лауреат 1 и 2 степени Международного фестиваль-конкурса детского и 
юношеского творчества «Время чудес» 26 декабря 2020 года г. Великий Устюг

3) Диплом ГРАН ПРИ Международного фестиваль-конкурса детского и 
юношеского творчества «Время чудес» 26 декабря 2020 года г.Великий Устюг

4) Лауреаты 2 и 3 степени в Международном фестивале-конкурсе «Балтийская 
легенда» 25 октября г. Калининград

5)Лауреаты 1 и 2 степени в Международном конкурсе искусства и творчества 
«Горизонты» декабрь 2021, г. Санкт-Петербург





Организация деятельности по выявлению 
творческих достижений учащихся, учет таких 
достижений
• Внутриколлективный конкурс творческих успехов помогает 

замотивировать ребенка на активную самостоятельную работы, 
что в следствии благоприятно отражается на деятельности всего 
коллектива в целом.



Преимущества такого конкурса:

• Проходит в дистанционном 
формате, что удобно в 
современных реалиях.

• Есть возможность отдельно с 
каждым ребенком разобрать 
ошибки и наоборот, выявить 
сильные стороны

• Ребенок стремится быть лучшим, 
что повышает результативность

• Главный приз – победа и 
возможность показать себя с 
сольным номером на отчетном 
концерте.



Организация мероприятий для проявления 
и демонстрации творческих обучающихся

Открытые уроки 
для родителей и 
администрации 

Ежегодные 
отчетные концерты 

для родителей и 
друзей коллектива

Проведение мастер 
классов по 
различным 

танцевальным 
направлениям

Проведение 
праздничных 

мероприятий для 
детей 



Ежегодные отчетные концерты для 
родителей и друзей коллектива

• Подведение итогов.

• Показ работы, проделанной за 
год.

• Творческое объединение 
коллектива.

• Работа детей на сцене

Отчетный концерт Хореографического ансамбля 
«Радуга», апрель 2021 год



Открытые уроки для родителей и 
администрации

• Подведение итогов.

• Показ работы, проделанной за 
год.

Открытый урок Хореографического ансамбля 
«Радуга», май 2021 год



Проведение хореографических мастер-
классов

• Работа с новым материалом

• Обогощение
хореографической лексики

Мастер-класс по Хип-хопу, май 2021 год



Проведение детских праздников

• Неформальное общение детей

• Сплочение коллектива

Праздник в честь Дня защиты детей, июнь 2021 год


