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 В дополнительном образовании детей в последние 

годы наблюдается тенденция сокращения учащихся. С 

каждым годом набор детей в детские художественные 

коллективы уменьшается, что вызвано отсутствием интереса и тем, что 

данные коллективы в большинстве случаев не занимаются своим 

продвижением и популяризацией. Дети проводят все больше времени в 

социальных сетях, потребляют контент, не всегда рекомендованный, и в 

результате, это негативно сказывается на их развитии.  

 Целью данного проекта является разработка методик для 

популяризации и продвижения детских художественных коллективов с 

целью увеличения интереса со стороны детей и, как следствие, увеличения 

количества учащихся, что приведет к развитию дополнительного 

образования и положительно повлияет на сферу культуры и воспитания 

подрастающего поколения.   

 Задачами данного проекта являются: 

– Изучение способов продвижения детских творческих коллективов в 

сети Интернет; 

– Определение эффективности концертной деятельности в целях 

продвижения творческих коллективов; 

– Разработка плана хореографического занятия, повышающего 

вовлеченность детей в образовательный процесс. 

 Данные задачи способствуют не только популяризации детских 

художественных коллективов, но и развивают у детей художественное 

мышление и прививают им творческие способности, обеспечивают условия 

для самовыражения и развития их индивидуальных способностей.  

 Проект разработан на примере образцового хореографического 

коллектива «Театр танца «Яровица», однако его можно применить и в других 

организациях дополнительного образования детей.  

 Целевой аудиторией проекта являются дети от 6 до 14 лет, а также их  



родители, так как именно они принимают решение о целесообразности 

дополнительного образования для своих детей. Поэтому, в первую очередь, 

необходимо заинтересовать именно родителей.  

 Предполагаемая география проекта - г. Краснодар, однако методы, 

приведенные в нем, могут быть использованы на всей территории края и 

страны.  

 Уникальность проекта состоит в применении методик из разных сфер, 

таких как информационные технологии, педагогика, социокультурная 

деятельность.  

 Проблема большинства творческих коллективов заключается в том, что 

с их стороны не проводится никаких специальных мероприятий, 

повышающих их узнаваемость. Как правило, педагоги занимаются сугубо 

обучением детей. Связано это как с нехваткой времени, так и со скромными 

бюджетами данных организаций. Вместе с тем, невозможно переоценить 

значимость детских творческих коллективов в деле воспитания 

подрастающего поколения. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование и описание 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

Ожидаемые результаты 

Продвижение детского 

творческого коллектива в 

социальных сетях 

20.04.2022-

30.04.2022 

Увеличение популярности 

образцового коллектива «Театр 

танца «Яровица» в сети интернет 

Проведение концертов в 

школах г. Краснодара 

30.04-25.05.2022 Ознакомление родителей, 

учащихся-сверстников, педагогов 

средней школы с достижениями 

учащихся «Театра танца 

«Яровица» в области хореографии 

Проведение 

хореографического занятия 

апрель 2022 Повышение вовлеченности детей 

в образовательный процесс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате реализации проекта планируется: 

– Увеличение количества учащихся; 

– Популяризация коллектива в социальных сетях; 

– Развитие творческих и индивидуальных способностей у детей. 

 

 



ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Оценить успешность данного проекта можно количественными и 

качественными показателями.  

Количественные показатели - мы прямо можем проследить тенденции 

в количестве учеников, а также в количестве подписчиков на страницах 

коллектива в социальных сетях.  

Что касается качественных показателей - это оценка развития 

творческих способностей детей, воспитания трудолюбия и серьезного 

отношения к хореографии, умения вести себя в коллективе и развития 

чувства ответственности, формирования эстетического восприятия, культуры 

танцев.  

1. Продвижение детского творческого коллектива в социальных сетях 

Предлагается создание и 

активное ведение страниц детского 

творческого коллектива в 

социальных сетях. При этом не 

нужно использовать большие 

бюджеты, все методы условно-

бесплатные.  

В их числе предлагается 

проведение прямых эфиров, 

систематическое добавление новых 

материалов, запуск эстафет с 

использованием хэштегов 

коллектива, проведение  конкурсов.  

Предполагается, что подобные мероприятия приведут к увеличению 

числа подписчиков, что в свою очередь положительно скажется на 

количестве учащихся, и популяризации творческой деятельности коллектива. 

2. Проведение концертов в школах г. Краснодара 

Целью концертных мероприятий также является популяризация 

деятельности хореографического коллектива «Театра танца «Яровица». Это 

позволит пропагандировать народное творчество, прививать подрастающему 

поколению уважение и любовь к разнообразию культурных традиций нашего 

многонационального края, вызывать интерес как со стороны детей, так и их 

родителей. 

Для большего эффекта при подготовке концертных номеров возможно 

использовать сочетание современных композиций с народными танцами, что 

должно заинтересовать детей.  

После каждого подобного мероприятия планируется активно 



приглашать всех желающих обучаться в творческом коллективе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разработка хореографического занятия 

Целю разработки хореографического занятия является развитие 

творческих способностей детей, 

формирование навыков 

самостоятельного выражения 

движений под музыку, духовно-

физическое развитие, раскрытие 

индивидуальных возможностей 

ребенка, в целом, его 

определенных способностей.  

Основная идея данного 

занятия заключается в следующей 

задаче для детей: им необходимо 

будет придумать собственные 

хореографические элементы и 

комбинации.  

 Проведение комплекса описанных выше мероприятий приведет к 

популяризации деятельности образцового хореографического коллектива 

«Театр танца «Яровица», увеличит количество учащихся, а также 

положительно повлияет на развитие творческих способностей обучающихся.  

 При этом не требуются большие средства для реализации проекта, так 

как большинство методов предполагают условно-бесплатные способы 



продвижения.  

 Также не потребуется вовлечение в штат новых специалистов, так как 

описанные методы могут быть реализованы педагогами.  

  Обеспечение популярности детских творческих коллективов в 

частности, и дополнительного образования в целом, должно быть 

приоритетной задачей всех заинтересованных лиц и учреждений, так как это 

один из сильных инструментов в деле воспитания нового поколения нашей 

страны. 
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Учебные и методические материалы на сайтах Интернет 

http://publishing-vak.ru/file/archive-pedagogy-2019-4b/3-elagina.pdf  

https://cyberleninka.ru/article/n/detskie-shkoly-iskusstv-v-sisteme-sovremennogo-

dopolnitelnogo-obrazovaniya-traditsii-i-poiski-napravlennoy-deyatelnosti/viewer  
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