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Танцевальная студия 

Начало моей педагогической деятельности в Мичуринском лицее в качестве 

педагога дополнительного образования совпало с началом творческой 

деятельности  лицейской танцевальной студии «Звездочка» в 2012 году. До этого 

я была солисткой народного коллектива ансамбля эстрадного танца «Орион»  г. 

Мичуринска (руководители Антонова Г.П. и Гончарова А.Ю), который является 

многократным призером Гран-при и лауреатом Всероссийский и международных 

конкурсов и фестивалей. Но я всегда мечтала передавать свою любовь к 

хореографии детям, приобщать их к прекрасному с помощью языка танца, учить 

всему тому, чему научилась сама. И, наконец, мечта начала сбываться.  

Танцевальная студия сначала представляла собой маленький танцевальный 

кружок, в состав которого входила небольшая группа лицеистов начального 

звена. Участники начинающего ансамбля принимали постоянное активное 

участие в традиционных культурно-массовых мероприятиях «Мичуринского 

лицея»: торжественных линейках, посвященных началу и завершению учебного 

года; праздничных концертах ко Дню учителя; «Посвящениях в лицеисты»; 

«Днях рождения лицея»; многочисленных утренниках и концертах, посвященных 

празднованию красных дат календаря; вечерах встреч выпускников; конкурсах 

патриотической инсценированной песни; лицейских спортивных состязаниях; в 

празднике «Масленица»; выпускных вечерах. Таким образом, малыши 

вовлекались в общественную жизнь, а также знакомились и продолжали 

соблюдать традиции Мичуринского лицея.  

Со временем коллектив рос и совершенствовался. Он по-прежнему 

привлекает ежегодно новых участников из начальной школы, хореографически 

одаренных, увлекающихся танцевальным искусством. Теперь в студии несколько 

танцевальных коллективов с разным уровнем танцевального мастерства. Это и 

старшеклассники, за спиной которых уже многолетний опыт работы в студии и 

успешные выступления, и группа лицеистов среднего звена, готовая прийти им на 

смену.  

В настоящее время участники коллектива не пропускают ни одного 

культурно-массового мероприятия лицея и демонстрируют новые номера под 

аплодисменты зала. К ним добавился теперь отчетный концерт танцевальной 

студии, который проходит в стенах лицея каждой весной и собирает полный зал 

зрителей. После окончания учебного года ребята едут отдыхать в детский 

оздоровительный центр «Спутник» Мичуринского района, в котором каждый год 

в июне проходит  образовательная смена «Ньюландия», организованная 

педагогическим коллективом лицея. Там ребята продолжают занятия и 



выступления, участвуют в ежегодном конкурсе между загородными лагерями в 

городе Тамбове,  возвращаясь с призовыми местами. 

В этом году коллектив решил поменять название, и теперь танцевальная 

студия стала называться  «Школьные годы». 

Углубляя и совершенствуя свое мастерство, непрерывно обогащаясь 

новыми впечатлениями, коллектив танцевальной студии творчески претворяет их 

в новые художественные образы, неустанно ищет пути совершенствования форм 

своих концертных выступлений. Результатом этого стало участие коллектива в 

конкурсах и фестивалях не только города, но и области, а в  этом году 

танцевальный ансамбль впервые побывал и за ее пределами. В настоящее время  

танцевальная студия «Школьные годы» имеет в своей копилке несколько наград, 

благодарственных писем, лауреатских званий, среди них: 

- благодарственные письма от администрации ДОЦ «Спутник», за 

подготовку команды к участию в ежегодном региональном фестивале детского 

творчества загородных оздоровительных лагерей; 

- благодарственное письмо за помощь в организации юбилейной 

студенческой весны Плодоовощного института им. И.В.Мичурина. 

- благодарственные письма Управления народного образования 

администрации города Мичуринска. 

- благодарственные письма МБОУ ДО «Центра детского творчества» г. 

Мичуринска Тамбовской области; 

- звание победителя городского фестиваля одаренных детей «Планета 

детства» в номинации хореография. (2013г.,2014г.); 

- звание победителя в муниципальном этапе регионального конкурса 

хореографических коллективов «Танцевальная мозаика» в номинации эстрадный 

танец 7-10 лет и 11-13 лет (2014 г.); 

- благодарственное письмо от Международного фестивального движения 

«Хрустальное сердце мира» (г. Воронеж 2018г.); 

 - звание лауреата 1 степени Международного фестиваля-конкурса «Детство 

цвета апельсина» в номинации эстрадный танец дуэт 10-12 лет, г. Воронеж 

2018г.; 

- звание лауреата 3 степени Международного фестиваля-конкурса «Детство 

цвета апельсина» в номинации восточный танец дуэт 10-12 лет, г.Воронеж 2018г.; 

- звание лауреата 1 степени третьего открытого конкурса-фестиваля 

вокально-хореографического искусства «Золотой витязь» в номинации эстрадная 

хореография 10-15 лет, г.Кирсанов 2018г.; 

- звание лауреата 2 степени третьего открытого конкурса-фестиваля 

вокально-хореографического искусства «Золотой витязь» в номинации народная  

хореография 10-15 лет, г.Кирсанов 2018г.; 



Отличительной особенностью жизни настоящего ансамбля является то, что 

старшие дети помогают младшим. Помимо этого, в коллективе сложились и свои 

традиции. Это поздравление с первым выступлением, Днем рождения, 

проведение итоговых мероприятий «Соберемся вместе, друзья!», совместные 

походы в  мичуринский драматический театр на спектакли и концерты. Так у 

детей формируется коллективное взаимодействие и сплочение. 

На занятиях уделяется большое внимание воспитанию «молодых артистов», 

умению искренне выражать эмоции как на сцене, так и на репетициях. Ведь у 

танцора вместе с телом должна «танцевать» еще и душа, его нужно научить 

понимать значение каждого движения и уметь доносить его смысл со сцены до 

зрителя. Обучение проводится по модифицированной образовательной 

программе по нескольким хореографическим дисциплинам: классический танец, 

народный стилизованный танец, эстрадный и современный танцы. Также в 

обучении используются элементы гимнастики и партерной хореографии. 

Большая роль в жизни ансамбля отводится налаженной работе 

родительского комитета, который является главным помощником во всех 

начинаниях художественного руководителя. 

Танцевальная студия «Школьные годы» приносит благодарность за 

поддержку и большой вклад в организацию творческих поездок директору 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей» Самусенко В.Н. 

 

 


