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В  ситуации конкурса ребенку 
предоставляется возможность  

не подражать кому-то, а 
проанализировать, оценить 
свои возможности, сделать 

выводы для себя 
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«Не сравнивай себя с другими,  
                                                 сравнивай себя с самим собой» 

Девиз ансамбля танца «Фестиваль» 
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Социальное сравнение является одним из 

ведущих механизмов в формировании 
самооценки человека, осознании человека 

потенциала своей личности, образа-Я 
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Самооценка — это субъективная оценка учащегося самого себя.  
Оценивание собственных действий, качеств, чувств и достоинств 

Образ - Я Другие 
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Цель педагога – выявление и развитие творческих 
способностей подрастающего поколения 

Задачи 
педагога 

Научить адекватно воспринимать как 
победу, так и поражение 

Научить детей объективно оценивать  
собственные способности 

Развить эмоциональную устойчивость  
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Этапы подготовки к конкурсу 
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Выбор темы, идеи конкурсного номера 

Постановка номера 

Репетиционная работа 

Изготовление костюма 

Шефские концерты 

Выступление на конкурсе 
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Как сохранить коллектив ? 

онлайн-
концерты  

дистанционные 
конкурсы 

 

психологическая 
поддержка 
родителей 

психологическая 
поддержка 

педагога 

индивидуальные 
и коллективные 

беседы в 
ансамбле 
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Опыт дистанционных конкурсов 

 

Дистанционные  
конкурсы  

и фестивали 

широкая география участия 

новый опыт творческой 
деятельности 

непрерывное   
сетевое самообразование 

расширенное онлайн общение с 
другими участниками конкурса 

поддержание духа 
соперничества в условиях, когда 

очное участие невозможно  
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Участие коллектива в семинарах 

 

   Участие в городском семинаре 
учителей русского языка и литературы 

«Уроки словесности: традиции, 
новаторство» 

 

Участие в районном семинаре 
ОДОД «Дополнительное 

образование в школе – опыт 
проблемы, находки, перспективы» 

Участие в районном семинаре 
ОДОД «Специфика оценки 

качества образования в 
отделении дополнительного 

образования детей» 
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Наши достижения 

Лауреат III степени 
Открытого городского 

конкурса танца «Русская 
Матрешка» 

Лауреат III степени Городского 
фестиваля-конкурса 

«Танцевальный калейдоскоп 
2020. Пусть всегда будет солнце» 

Дипломант I степени конкурса 
хореографического искусства 

«Танцевальный Олимп» в 
рамках городского фестиваль 

детского и юношеского 
творчества «Марафон 

талантов» 

Лауреат II степени в районном 
этапе конкурса Танцующий 
Петербург 2022 (выход на 

Городской этап) 

Лауреат районного конкурса 
«Открытие» среди школьных 
танцевальных коллективов и 
студий Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Конкурсные 
мероприятия в 

развитии творческого 
потенциала детей 



 

 

10 

 
 

Государственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение  

   средняя 
общеобразовательная 

школа №297 
    Пушкинского 

района  
Санкт-Петербурга 

Конкурсные 
мероприятия в 

развитии творческого 
потенциала детей 

Наши достижения 



 

 

11 

 
 

Государственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение  

   средняя 
общеобразовательная 

школа №297 
    Пушкинского 

района  
Санкт-Петербурга 

Спасибо за внимание!  

Сайт ГБОУ школы № 297 : http://школа297.рф 
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