
 

 

Обобщение опыта работы Лотаревой Г.В.,  

педагога дополнительного образования МАУДО «Центр развития», 

руководителя танцевального коллектива «Улыбка» 

 

           Танцевальный коллектив «Улыбка» создан в 1992 году.  

       Руководитель коллектива Лотарева Гульнара 

Васиковна, педагог дополнительного образования 

Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Александровского 

района Оренбургской области «Центр развития» 1 

квалификационной категории. 

           Коллектив стал настоящей школой 

эстетического воспитания для детей и подростков в 

селе. Ребята приобщаются к искусству, красоте и 

незабываемым истокам танца. В коллективе 

ежегодно занимаются около 60 детей из семей 

различных категорий: многодетных, неполных, приемных, опекаемых, семей 

социального риска. За весь период работы коллектив овладел мастерством 

исполнения народных, эстрадных, сюжетных танцев. Следует отметить 

оригинальность и удачное композиционное решение 

постановки танцев. Участников 

коллектива отличают сценическое 

и исполнительское мастерство, 

творческий подход к делу, тонкий 

эстетический вкус, умение выразить 

дух танца через пластику и музыку. 

Участники старшей группы 

заинтересованно следят за успехами 

младших, сопереживая и принимая 

участие в жизни детского ансамбля, являются образцом для подражания и 

помогают руководителю коллектива воспитывать младших в той же атмосфере 



тепла и доброжелательности, взаимовыручки, товарищества и любви, в которой 

уже 27 лет существует коллектив «Улыбка». Совместные поездки и концерты, 

репетиции и выступления сделали танцоров коллективом близких людей, 

единомышленников.   В коллективе проходят занятия под аудио сопровождение в 

направлениях: современный, народный, стилизованный народный танец. В 2015 

году Лотаревой Г.В. была разработана долгосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Зажги свою звезду!», по 

которой работает педагог. Ежегодно вносятся изменения и дополнения в 

программу в связи с новыми требованиями. На занятиях творческого объединения 

используется личностно-оринтированный подход, здоровьесберегающие 

технологии, элементы проблемного обучения, большая работа ведется с 

одаренными детьми. Педагог способна обеспечить высокое  качество образования. 

Еѐ  занятия отличаются отличной подготовкой, насыщенностью, разнообразием 

приѐмов и методов, динамичностью проведения. На каждом этапе занятия 

прослеживается чѐткая организация деятельности педагога и учащихся. На 

протяжении занятия педагог добивается сохранения активности воспитанников, 

поддержания эмоционального настроя и создания оптимального темпа и ритма 

работы. Сохранность контингента воспитанников в танцевальном коллективе 

составляет 80-90 %.  

         Гульнара Васиковна владеет современными педагогическими технологиями, 

информационно-коммуникационными средствами обучения, диагностикой 

результативности своего труда. Знает содержание, методику и организацию 

досуговой деятельности, методику составления программ дополнительного 

образования детей. Гульнара Васиковна повышает свой профессиональный 

уровень через курсовую подготовку, семинары-практикумы, самообразование, 

участие в областных мастер-классах по хореографии.  

         Изначально, в 1992 году, Лотарева Г.В. начала свою деятельность с 

танцевального кружка. На смотрах художественной самодеятельности показывала 

зрителям танцы разного жанра на высоком уровне исполнительского мастерства, 

чем завоевала уважение зрителей.  



Для пошива костюмов была 

открыта мастерская 

танцевального кружка 

(руководитель Полякова Е.В.). 

Костюмы отличаются яркостью, 

удачно подобранной цветовой 

гаммой, оригинальность фасонов. 

Таким образом, достигнуто 

композиционное, стилевое 

единство костюма и танца, что подчеркивает индивидуальность каждого участника 

танца. В рисунке танца проявляются и национальная традиция и современные 

тенденции. Много сил, фантазии и мастерства вкладывает Гульнара Васиковна в 

развитие коллектива. Еѐ неиссякаемая фантазия и оригинальность неоднократно 

были отмечены членами жюри на фестивалях и конкурсах. Наши танцоры 

являются участниками крупных праздничных мероприятий села, района: 

«Обильный край, благословенный», «Зажги свою звезду!», «Масленица», День 

детства, День защиты детей и др. 

       Репертуар танцев отличается жанровым разнообразием, куда входят танцы 

разных народов мира, современные танцы. Участники коллектива являются 

неоднократными лауреатами районных, областных конкурсов, в 2016 году стал 

лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса-фестиваля «Танцующая планета» в 

номинации «Эстрадный танец». 

Участвуя в III 

Всероссийском конкурсе-

фестивале «Танцующая 

планета» в г. Самара 

танцорам удалось удивить 

всех своим танцевальным 

мастерством. Коллектив 

«Улыбка» был 

единственным сельским 



коллективом среди участников фестиваля. Ребята побывали 

на экскурсиях в г. Самара, где познакомились с красотами 

легендарного города, расположившегося на берегах великой 

русской реки Волги.  

     Танцевальный коллектив «Улыбка» – сильный, 

стабильный, яркий, энергичный коллектив, который 

пребывает в хорошей хореографической форме, что дает 

основания верить в его творческое долголетие.  

Гульнара Васиковна обладает педагогическим тактом, пользуется 

заслуженным уважением среди коллег, родителей и воспитанников. 

Администрация МАУДО «Центр развития» поддерживает танцевальный 

коллектив и считает, что результаты работы коллектива за 27 лет дают право 

обобщить опыт работы педагога и коллектива. 

 

Позитивные результаты воспитанников свидетельствуют о профессионализме 

педагога: 

 

2011 год 

-  Диплом 1 степени за победу в районном фестивале детского и юношеского 

творчества «Зажги свою звезду!» 

- Почетная грамота министерства образования Оренбургской области за 

значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов. 

- Диплом финалиста областного фестиваля детского и юношеского творчества 

«Зажги свою звезду!» 

- Благодарственное письмо Елены Николаевой, члена комиссии при 

Президенте по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике. 

 

2012 год 

- 1 место в районном фестивале «Зажги свою звезду!» 

- лауреаты 1 степени областного фестиваля детского и юношеского творчества 

«Зажги свою звезду!» 

 

2013 год 



- Диплом 1 степени за победу в районном фестивале детского и юношеского 

творчества «Зажги свою звезду!» 

- Благодарность МБОУДОД «Центр внешкольной работы»  за активное 

участие в районном фестивале детского и юношеского творчества «Зажги 

свою звезду!» 

- Благодарственное письмо Отдела по молодежной политике и спорту 

администрации Александровского района 

 

2014 год 

- Диплом 1 степени за победу в районном фестивале детского и юношеского 

творчества «Зажги свою звезду!», танец «Табуреточка» 

- Диплом III степени за победу в районном фестивале детского и юношеского 

творчества «Зажги свою звезду!», танец «Немецкая полька» 

- почетная грамота МБОУ «Ждановская СОШ» за участие в организации 

выпускного вечера 

- Благодарность Отдела по молодежной политике и спорту администрации 

Александровского района 

- Диплом министерства культуры и внешних связей Оренбургской области за 

творческие достижения в областном празднике детского народного творчества 

«Краски радуги» 

 

2015 год 

- Благодарность МБОУДОД «Центр внешкольной работы»  за обучение и 

воспитание детей 

- 2 место в районном фестивале детского и юношеского творчества «Зажги 

свою звезду!», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

 

     

2016-

2017 

уч.год 

 

- Лауреаты районного фестиваля детского и юношеского творчества 

«Зажги свою звезду!» 

- Лауреаты областного фестиваля детского и юношеского творчества 

«Зажги свою звезду!» 

- Диплом лауреатов 1 степени  в III Всероссийском конкурсе-

фестивале «Танцующая планета» в номинации «Эстрадный танец» в г. 

Самара 

- Диплом Захарову Анатолию за артистизм в III Всероссийском 

конкурсе-фестивале «Танцующая планета» 

- Благодарственное письмо Лотаревой Г.В. за участие в  III 

Всероссийском конкурсе-фестивале «Танцующая планета» и за вклад в 

развитие творческих способностей подрастающего поколения 

2017- - диплом III степени в областном конкурсе «Малахитовая шкатулка» 



2018 

уч. 

год 

- благодарственное письмо Лотаревой Г.В. (ООДТДМ им. Поляничко 

В.П.) 

- Почетная грамота главы района за многолетний плодотворный труд 

- Почетная грамота Лотаревой Г.В. 

- диплом лауреата районного фестиваля «Зажги свою звезду!» 

- диплом лауреата областного фестиваля «Зажги свою звезду!» 

2018-

2019 

уч. 

год 

- диплом лауреата районного фестиваля «Зажги свою звезду!» 

- Благодарственное письмо Лотаревой Г.В. Центра развития 

- Диплом за активную деятельность по сохранению и развитию 

культуры российских немцев в областном фестивале 

хореографических коллективов «Улыбка Терпсихоры»  

 


