
2.3.2 Документы и материалы, отражающие качество и результативность 

образовательной деятельности детского коллектива 

Программы выступлений, афиши, фотографии, альбомы, буклеты, другие материалы, 

иллюстрирующие деятельность детского творческого коллектива 

 

 Афиши, программы выступлений, студии танца «Глобус» 

 2016-2021 учебный год 

                                                                                              

  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учащиеся студии танца «Глобус» на главной афише  

XIII Международного фестиваля «Окно в Европу» 

 
 

Афиши совместных мероприятий студии танца «Глобус»  

с творческими коллективами г. Кирова 

   
 

 



Приглашения на новогодние концерты для родителей студии танца «Глобус» 

   
 

Афиши ежегодного традиционного конкурса молодых хореографов  студии танца 

«Глобус»»Проба пера» 

 

             

 

          

 

 

 



Программы отчетных концертов студии танца «Глобус» 

 

 

 

 



Программы концерта-праздника «Посвящение в студийцы»  

учащихся студии танца «Глобус»  

 

 

 



Программы и афиши концертов, конкурсов и фестивалей с участием студии танца 

«Глобус»2016-2020г. 

                     

       

                                                                                               



      

          

 



       

    



 Материалы, иллюстрирующие традиции студии танца «Глобус» 

 Традиционные мероприятия учебного характера: 

открытые занятия, мастер-классы, хореографические творческие мастерские и 

лаборатории, ежегодный конкурс молодых хореографов «Проба пера» 

Открытые занятия в студии танца «Глобус» 

В студии танца «Глобус» дважды в год проходят открытые занятия во всех группах 

по всем дисциплинам ДООП, на которых присутствуют родители, учащиеся из других 

групп, педагоги студии, представители методической службы и администрации ЦВР 

«Академический», что придает значимость такому мероприятию и дисциплинирует 

учащихся. К приходу гостей оформляются хореографические залы, готовятся программы, 

конспекты занятий, репетиционная форма, ведется фото и видео съемка. Открытые 

занятия мотивируют детей на качественное освоение программного материала и являются  

одной из форм контроля результативности ДООП. 

Открытые занятия по народно-сценическому танцу 

     
Открытые занятия по классическому танцу 

   
 

Открытые занятия по современному направлению хореографии 

 
 



Открытые занятия в рамках конкурса педагогических достижений 

   
 

Мастер-классы, хореографические творческие мастерские и лаборатории 

Педагоги, с целью совершенствования исполнительского мастерства учащихся 

студии танца «Глобус» и создания дополнительных условий для интеллектуального 

развития личности юных танцоров организовывают участие детей в мастер-классах и 

творческих лабораториях по различным направлениям хореографии ведущих хореографов 

страны. Знакомство с инновационными решениями в современном направлении 

хореографии, знакомство с классическим наследием мастеров русской хореографии и  

работами современных балетмейстеров, репертуаром Государственных хореографических 

ансамблей, мюзиклами, работами выдающихся исполнителей современного 

хореографического искусства, знакомство с творчеством любительских хореографических 

коллективов Санкт-Петербурга, не только расширяют кругозор учащихся, но и 

мотивируют их на личностный профессиональный рост. За 2016-2021 учебные годы 

учащиеся студии танца «Глобус» посетили мастер-классы по классическому, 

современному танцу, танцу модерн, мастер классы по различным техникам.   

 

 Мастер-классс Ларисой Полуниной. Сочи. Туапсе 

 

 

 Мастер-класс  

с Еленой Барткайтис. 

Краснодарский край 

 

 

 

 



 Мастер-класс творческого объединения «Чемодан».  

Краснодарский край. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагоги кафедры хореографии, 

 учащиеся и педагоги студии 

 танца «Глобус» после проведения 

мастер-класса в Санкт-Петербургском  

государственном институте культуры  

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 Мастер-класс с Иваном Брыкиным  

старшим преподавателем кафедры 

хореографии Самарского государственного 

института культуры  

 

 

 

 

 

 

 Мастер-класс  

с Ириной Брежневой г. Киров 

 

 

 

 

 

 

 



 Мастер-класс по contemporary с Александром Челидзе  старшим преподавателем 

современного таннца кафедры хореографического искусства Российского 

государственного педагогического университета им. А.И.Герцена 

      

 Мастер класс по классическому танцу с солистами Михайловского театра 

Маратом Шемиуновым и Ириной Перрен 

    

 
 

 



Ежегодный традиционный конкурс молодых хореографов «Проба пера» 

            

 

    



 Традиционные праздничные мероприятия: 

посвящение в студийцы, ежегодные отчетные и выпускные концерты, день рождения    

студии танца «Глобус» с традиционными выступлениями педагогов, родителей и встреч с 

выпускниками, день  семейного отдыха и  новогодние праздники. 

«Посвящение в студийцы» 

Ежегодно, в конце февраля, в студии танца «Глобус» проходит важное событие в 

жизни «новичков» коллектива – торжественная церемония «Посвящения в студийцы».  

Мероприятие проводится  в форме праздничного концерта на котором «новички» впервые 

выходят с танцевальным номером на большую сцену и выступают перед публикой, 

произносят торжественную клятву на верность традициям «Глобуса» и 

хореографическому искусству, знакомятся с педагогами студии танца «Глобус», получают 

памятные подарки и продолжают смотреть концертную программу подготовленную для 

них в исполнении старших  участников студии танца «Глобус». 

    

 



Ежегодные отчетные и выпускные концерты 

Отчетные концерты проходят один раз в год. Разрабатываются программы 

выступлений, афиши, распределяются поручения между учащимися и родителями, 

готовятся новые костюмы.  

Каждая группа демонстрирует свои достижения в хореографическом творчестве и 

новые хореографические постановки, выпускники – выпускной спектакль после которого 

проходит церемония награждения выпускников, выступают родители с поздравлениями 

выпускникам и  словами благодарности педагогам. Ежегодное проведение совместных 

праздников с участием детей, родителей, выпускных групп, выполняют одновременно 

несколько задач: внедрение и сохранение традиций коллектива, преемственность 

поколений,  воспитание в детях взаимоуважения, доброго отношения друг к другу, 

создание благоприятного климата для самореализации учащихся. Такие мероприятия 

являются  итогом коллективной деятельности творческого объединения студия танца 

«Глобус».  

                       Выпускники 2018г.                                         Выпускники и  родители 

 

            Финал отчетного концерта                                        Педагоги на сцене 

    

 

 



День рождения студии танца «Глобус» 

Сегодня студии танца «Глобус» 23 года. Ежегодно, осенью, «Глобус» отмечает 

свой день рождения. Все группы студии танца «Глобус», выпускники, родители, педагоги 

и концертмейстеры готовят свои творческие поздравления коллективу. Выпускники 

собираются на репетиции и готовятся самостоятельно, родители репетируют новые 

танцевальные номера с педагогом, учащиеся всех групп готовят свои творческие 

поздравления. В таких мероприятиях старшие всегда являются образцом модели 

поведения на сцене и за кулисами, образцом для дальнейшей мотивации освоения 

хореографии, и личных достижений учащихся студии танца «Глобус». Традиционные 

выступления родителей всегда пользуются большой симпатией у зрителя и вызывают 

радость у детей. От поколения к поколению передаются ценности традиций коллектива, 

которые нельзя утерять, безусловно, что такие мероприятия  повышают эффективность 

образовательного и усиливают положительный эффект воспитательного процессов в 

коллективе. 

  Педагоги студии танца «Глобус» на сцене                  Встреча с выпускниками                                                       

    
                               Родительская группа студии танца «Глобус»

   
 

    



Традиционное танцевальное поздравление педагогов

    
                                                    

          
 

«День семейного отдыха» 

Организация совместных мероприятий родителей и детей являются мощным 

фактором для сплочения коллектива и улучшению семейных отношений. Ежегодный 

праздник «День семейного отдыха» проводится в марте всегда любим и взрослыми и 

детьми. 

          Импровизация с папами                   Совместный творческий номер мамы и дочки 

     
Выступление на празднике                                                    Игровая программа 

    



      
 

«Новогодние праздники» 

Учащиеся студии танца «Глобус» ежегодно принимают участие в Новогодних 

спектаклях и праздниках для участников творческих объединений ГБУ ДО ЦВР ДМ  

Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» и учащихся школ района. 

Родители и педагоги студии танца «Глобус» проводят для учащихся всех групп 

Новогодние огоньки с игровыми программами, конкурсами и подарками    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

    

 

       



 Материалы, иллюстрирующие поездки и экскурсии  

студии танца «Глобус» в 2016-2020 гг.  

В ходе реализации образовательного процесса, направленного на социализацию 

учащихся студии танца «Глобус», ежегодно планируются и осуществляются выезды на 

конкурсы и фестивали в разные города и страны, возлагающие на участников 

ответственность не только как на представителей студии танца «Глобус» города               

Санкт-Петербург, но и как на представителей России в целом.  

Такие поездки дисциплинируют, формируют чувство самостоятельности и 

ответственности, расширяют кругозор участников, знакомят их с обычаями, обрядами, 

национальной культурой народов других регионов и стран, что в свою очередь 

способствует формированию духовных и нравственных ценностей обучающихся, 

формирует коммуникативную компетенцию и личного самосовершенствования. 

Взаимодействие учащихся в условиях пребывания в других городах и странах на 

конкурсах и фестивалях помогает сплотить коллектив. Распределение обязанностей в 

поездках и их выполнение, развивают самостоятельность и инициативу учащихся. Ребята 

с огромным желанием выезжают в такие поездки, которые являются одной из ярких 

страниц жизни коллектива, полной новых, незабываемых впечатлений. 

г.Сочи 

                                                                                                  

г. Лёнибург               Германия                г.Гамбург                                                                     

   



г. Архангельск 

                

 

                                                                  г.Калининград                                                      

                      
                                                                        г.Суздаль                                                                                        

     

                          г.Казань                                                               г. Петрозаводск 

    
          



                     г.Краков Польша                                    г.Lioret de Mar, Испания           

 

              Болгария                                                                г. Киров 

     
 

 При составлении плана выезда студии танца «Глобус» на фестиваль или конкурс, 

обязательно предусматривается посещение коллективом исторически важного(музеев 

боевой славы и памятных мест), национального, культурно-просветительского объекта, 

что оказывает большое воспитательное воздействие и развивает социальную зрелость 

учащихся а также  пополняет их личный багаж знаний.  

 

           Музей Океана г. Калининград                         Музей космонавтики  г. Киров 



Мамаев курган. Волгоград 

       

           г.Волгоград                                                               г. Брест 

          

Туркомплекс «Малые Карелы» 

             

         Балтийское море Куршская коса                 Дом народных промыслов г.Мышкин 

        



 Дом народных промыслов г. Архангельск               Музей Дымковская игрушка г. Киров              

                                                                                                                           
        

Музей кукол г. Петрозаводск 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического творчества 

«Сияние Арктики» г. Архангельск 2020 г.  

 

   

     
 

IV Международный хореографический конкурс «Танцевальная арена» ARENA DANCE  

г.Сочи  Олимпийский парк 2019 

 



 

 Абсолютный победитель и Золотой призер Всероссийского хореографического 

турнира «DANCE LIFE» г. Волгоград 2019 

 

Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического творчества 

«Сияние Арктики» г. Архангельск 2018 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс-фестиваль детского творчества 

 «Барсик» г. Казань 2016г. 

 

 



 

      

 

        



 Традиционные выезды в детские оздоровительные лагеря 

Традиционно, учащиеся студии танца «Глобус» в летнее время отдыхают на берегу 

Черного моря в детских оздоровительных лагерях. Смена видов деятельности в течение 

дня (спортивная, трудовая, познавательная, творческая) и её коллективный характер, 

способствуют самовыражению и самоутверждению ребенка, формируют устойчивые 

доброжелательные взаимоотношений в коллективе. Совместное проживание обучает 

детей поведению, взаимодействие со сверстниками в индивидуальной и групповой форме, 

установление новых связей и контактов способствуют эффективной социализации 

ребенка, как в лагере, так и в коллективе. Ежегодно в летние оздоровительные лагеря 

выезжают 120 участников студии танца «Глобус». Правильно организованная система 

каникулярного отдыха детей обогащают  социальный опыт ребенка, и обеспечивает ему 

«ситуацию успеха». 

ДОК «Морская звезда» 

 

 
 

    

                   



         

               ДОК «Морская звезда» 2018г.                       ДОЛ «Бригантина» 2016г. 

           

Всероссийский детский центр «Орленок» 2017г.                 ДОК «Морская звезда» 2019г. 

       



Загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный» 

Поездки в Загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный», 

которые обычно бывают в осенние, зимние  или весенние каникулы, позволяют ребятам в  

дни отдыха плавать в бассейне, заниматься спортом на комфортном стадионе и 

спортивном зале, участвовать в традиционных для лагеря играх «Веселые старты», 

заниматься хореографическим творчеством. Вечерние огоньки, дискотеки и различные 

мероприятия, где участники студии танца «Глобус» демонстрируют свои достижения, 

знакомятся с хореографическим творчеством других коллективов Санкт-Петербурга, 

позволяют ребятам наладить новые связи и контакты,   проявить творческую активность и 

самовыражение, получить хороший заряд бодрости и энергии 

                                                                      

 

      



Модель поддержки  

творческой самореализации способных и одаренных учащихся 

студии танца «Глобус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия 

танца  

«Глобус» 

Выявление 

талантливых и 

одаренных детей 

Наблюдение за результатом 

учащегося в процессе 

образовательной деятельности 

-Творческие индивидуальные 

задания, проектная деятельность 

-Работа по образцу 

-Погружение в дополнительный 

материал по теме 

-Работа с аудио и видео 

материалом 

-Посещение театров, музеев,  

-Мастер-классы, творческие 

лаборатории 

 

 

Стимулирование 

познавательной 

деятельности 

Повышенная познавательная 

потребность при освоении 

ДООП. Участие в конкурсах 

различного уровня 

Самореализация и 

творческая 

направленность 

одаренных детей 

-Индивидуальный подход 

-Контроль эмоционального 

состояния 

-Работа с родителями. 

Психологическое 

сопровождение 

Участие в мероприятиях 

социально-культурной 

значимости, акциях, проектах  
Социальная  

адаптация 



Для способных и одаренных учащихся в студии танца «Глобус» разработан творческий 

проект «Проба пера». Заключительным этапом проекта является конкурс молодых хореографов, 

который проводится в рамках творческого объединения с привлечением всех желающих учащихся 

студии танца «Глобус» в возрасте от 12 до 17 лет. Это ежегодный, краткосрочный, монопроект, 

доминирующей деятельностью которого является  хореографическое творчество, который 

проводится с целью развития творческого потенциала одаренных и способных учащихся студии 

танца «Глобус». Такой проект является одной из форм работы с одаренными детьми, в котором 

работа ведется в режиме наставничества, где в роли наставника выступает педагог. 

Цель проекта:  

 Самореализация способных и одарённых детей, выявление способностей учащихся 

студии танца «Глобус»  к постановочной деятельности. 

Задачи проекта:  

 Формирование потребности в самосовершенствовании учащихся. 

 Расширение кругозора, формирование эстетического вкуса, развитие 

наблюдательности. 

 Формирование навыков поиска работы с информацией 

 Выявление и поддержка талантливых  хореографов-участников студии танца 

«Глобус» 

 Формирование активной жизненной позиции 

План основных мероприятий по реализации проекта: 

2017 год – тема проекта «В образе»: 

 посещение мастер-классов по классическому танцу солистов Михайловского театра 

Ирины Перрен и Марата Шемиунова; 

 посещение мастер-классов по современному танцу хореографов и танцовщиц 

Татьяны Щипко, Анны Корзюк;  

 посещение мастер-классов по танцу модерн балетмейстера театра «Балет Евгения 

Панфилова» (г. Пермь) Алексея Расторгуева;  

 посещение Михайловского театра, просмотр балета «Бронзовый кумир». 

2018 год – тема проекта «От дуэта до ансамбля»: 

 посещение Александринского театра, просмотр спектакля «Ревизор»; 

 посещение Мариинского театра, просмотр балета «Весна священная»; 

 посещение мастер-класса по технике Flying low педагога, режиссера, хореографа, 

перформера – Сергея Медведева.  

2019 год – тема проекта «Музыка движения»: 

 просмотр художественного фильма «Щелкунчик»; 

 прослушивание музыкального материала (классическая музыка, 

классическая музыка в современной обработке, музыка современных композиторов); 

 создание танцевального перфоманса на музыку из к/ф «Щелкунчик»; 

 подготовка и представление материала о творчестве выдающихся 

современных балетмейстеров, создание рисунков к постановкам, фото-видео-марафон 

«Поиск новых форм 



2020 год – тема проекта «Танец без границ» 

 просмотр видеоматериалов по самостоятельно разработанной теме 

 прослушивание музыкального материала в выбранном для конкурса 

направлении хореографии 

 подготовка и представление видеоматериала 

(Онлайн конкурс видео работ учащихся)  

С помощью проекта создаются условия для обеспечения поддержки способных и 

одаренных учащихся, а также выявляются таланты остальных учащихся студии танца 

«Глобус».  

Поиск дополнительной информации в работе над проектом стимулирует участника 

к самообразованию через социальную сеть, помогает найти подходящую именно для него 

образовательную траекторию. В процессе работы над проектом формируются следующие 

компетенции: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, 

информационная, компетенция личностного самосовершенствования. 

 Популярность проекта «Проба пера» растет с каждым годом, уровень 

продуктивной деятельности участников становится более значимой, а количество 

желающих принять участие в проекте «Проба пера» все больше и больше. Победители 

становятся обладателями престижных наград разного уровня хореографических 

конкурсов и фестивалей. 

Победители проекта «Проба пера» на Всероссийском и Международном уровнях 

         Учащаяся студии танца «Глобус»                     Учащаяся студии танца «Глобус»  

             Брянцева Софья с авторской                           Бородинчик Мария с авторской 

            постановкой «Ласточка» 2018г.                     постановкой «Через вселенную» 2019г. 

   



Бородинчик Мария(выпускница 2019г.) 

 

Мария занималась в студии танца «Глобус» с шести лет, 

успешно освоила дополнительные 

общеобразовательные программы по хореографии 

разных уровней. С детства зарекомендовала себя как 

ребенок с высоким потенциалом умственного развития. 

Мария ищущая, умеющая мыслить самостоятельно, 

целеустремленная личность, добивается незаурядных 

результатов в постановочной деятельности. 
Повышенный интерес  Марии к импровизационной 

работе, позволял ей находить оригинальные решения в 

сочинительстве, мотивируя, таким образом, на  более 

высокую ступень освоения программного материала. Успехи в импровизационной 

деятельности явились важным фактором в желании Марии более углубленно освоить 

композицию и постановку танца. Неоднократный победитель конкурса постановочных 

работ молодых хореографов, постоянный участник городских, всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей, Мария является классическим примером работы 

педагогов с одаренными детьми и поэтапного развития творческих способностей 

учащегося. Сегодня, Мария является студенткой первого курса кафедры 

хореографического искусства Санкт-Петербургской Государственной консерватория им. 

Римского-Корсакова. 

 

          Хореографическая композиция                           Хореографическая композиция 

  «Потерянные голоса во мне» 26.04.2016       «Мы счастливы, когда мы любим» 26.04.2016 

    

    

 

 



            Хореографическая композиция                      Хореографическая композиция                                   

       «Вера. Надежда. Любовь.» 13.05.2017                      «На память» 21.04.2018 

 

                
 

 

           Хореографическая композиция                            Хореографическая композиция 

               «Быть рядом» 21.04.2018                                   «Через Вселенную» 16.04.2019 

            
 



 

Пантелич Анна (выпускница 2017г.) 
 

Пантелич Анна – выпускница студии танца 

«Глобус» 2017 года. Анна занималась в студии  с шести 

лет, и является одной из лучших выпускниц. Яркая, 

эмоциональная, трудолюбивая и ответственная, Аня 

была лидером в группе, активно участвовала в жизни 

коллектива, была первым помощником педагогу во 

всех мероприятиях творческого объединения. В составе 

студии танца «Глобус» Аня  побывала во многих 

городах и странах, где коллектив становился 

победителем  хореографических конкурсов и 

фестивалей. Хореографическая деятельность на 

занятиях, конкурсы и фестивали, летние 

оздоровительные лагеря, где ребята продолжали 

заниматься хореографией, посещение мастер-классов и творческих лабораторий ведущих 

хореографов страны творчески «взрастили» Анну и помогли ей самоопределиться. 

Влюбленная в танец Аня приняла решение связать свою будущую профессию с 

хореографической деятельностью. Сегодня Анна – студентка третьего курса кафедры 

хореографического искусства института музыки, театра и хореографии Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 

                                                                                                             

                                      



   

Ермолаева Лия (выпускница 2019г.) 

Лия Ермолаева занималась в студии танца «Глобус» с 

шести лет. С детства отличалась упорным трудом, 

терпением и работоспособностью. Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 

по различным направлениям хореографии осваивала 

с большим интересом, проявляя высокую 

способность к обучению. Творческие задания на 

занятиях, и импровизация, раскрыли способности 

Лии к сочинительству. В старшем возрасте стала 

проявлять повышенный интерес к современному 

направлению хореографии. Многократный 

победитель Всероссийского конкурса молодых 

хореографов «Крылья», многократный победитель 

исполнительского мастерства разного уровня конкурсов, фестивалей и состязательных 

искусств, Лия Ермолаева достойно представляет хореографическую школу студии танца 

«Глобус». Выпускница студии танца «Глобус» Лия Ермолаева, за высокие достижения в 

творческой деятельности, в 2018 году внесена в энциклопедию «Творческие и спортивные 

люди мира». 

      
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Булатова  Юля 

Булатова Юля занимается в студии танца «Глобус» с шести 

лет. С детства очень любознательная, обладает развитым 

воображением, не похожа на других, эмоционально яркая, с 

прекрасной техникой исполнения. Возможность заниматься у 

разных педагогов, которые индивидуально подбирали 

репертуар для Юли, позволила выявить её уникальность, 

помогли ей стать одинаково техничной и эмоциональной во 

всех направлениях хореографии. Юля танцует весь репертуар 

студии танца «Глобус». Исполняет сольные партии  

классического репертуара, создает яркие образы в массовых 

постановках, стилизованных народных и эстрадных танцах. 

Она танцевала вариации «Ману» из балета «Баядерка», 

«Амура» из балета «Дон-Кихот», Цыганский танец из балета 

«Эсмеральда». Персонажи в танцах: «Одесские истории», «Коляда», «Думки о весне», 

«Старая фотография», «Под звуки танго», «Замкнутый круг». На международном 

конкурсе «Танцевальный Петербург» в 2018 году Юля получила диплом Лауреата I 

степени за исполнение вариации «Амура» из балета «Дон Кихот.  В 2019 году Юлия 

Булатова, учащаяся студии танца «Глобус», за высокие достижения в творческой 

деятельности, вписана в энциклопедию «Творческие и спортивные люди мира». 

    
 

 

                                                                                      
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


