ПРОЕКТ
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
СПОНСОР

Танцевальная студия в Специальной (коррекционной)
школе-интернат №9 для детей с тяжелыми нарушениями
речи
Июнь 2016 г. – май 2017 г.
ТОО « LVMH P&C Kazakhstan»

Цель проекта: Использование танцевальной терапии в целях улучшения личной самооценки и
коммуникабельности у детей с нарушениями речи, а также развития их личных качеств, таким
образом, повышая их шансы на успешную социализацию.
Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие,
но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических функций как
мышление, память, внимание и восприятие. Танец также помогает почувствовать удовольствие от
совершаемых движений и действий, осознать себя, свое тело, выразить свои эмоции через танец,
и, таким образом, раскрепоститься.
Танцевальная студия «9 планета» действует с 2009 года. В рамках данного проекта в настоящее
время две группы ребят (7-8 лет и 14-17 лет), учащиеся Специальной (коррекционной) школыинтернат №9 для детей с тяжелыми нарушениями речи, имеют возможность три раза в неделю
заниматься с профессиональным хореографом, Маратом Бекбергеновым. В интернате обучаются
дети, имеющие серьезные нарушения речевой функции, возникшие в результате врожденной
расщелины верхнего неба или губы (волчья пасть или заячья губа), тяжелых форм заикания или
задержки психического развития. Регулярные занятия танцами не только улучшают физическое
развитие детей, но также представляют собой серьезную слухо-речевую реабилитацию и
значительно повышают уверенность детей в своих силах.
Наш танцевальный коллектив регулярно принимает участие в городских и республиканских
фестивалях и конкурсах, и их всегда отличает качественная хореография танца, красочные
костюмы, синхронность и красота движений. Для некоторых из наших ребят с предыдущих
выпусков танцы стали не только увлечением, но и профессией. Закончив школу, некоторые самые
талантливые выпускники, продолжили свои занятия танцами и хореографией, но уже на более
серьезном, профессиональном уровне.
Весной 2017 года наша танцевальная группа впервые приняла участие в городских конкурсах и
чемпионатах, организованных для танцевальных студий, где тренируются здоровые дети. И
первый опыт в чемпионате Spring Funky Summit стал серьезным испытанием, родители детей и
руководитель группы заранее готовили ребят только на участие, ведь соперники были очень
сильными. Поэтому, Гран-при в двух номинациях в еще одном танцевальном конкурсе «SHOW
TIME» в абсолютной борьбе на равных стало настоящим сюрпризом для участников группы. Дети
зарядились положительными эмоциями, и буквально на глазах у детей повысилась самооценка и
уверенность в себе. Пример нашей танцевальной группы говорит о том, что дети с инвалидностью
имеют массу талантов, но нуждаются в особой поддержке, чтобы иметь возможность их проявить.
Через творчество и спорт можно в значительной мере расширить горизонты выбора профессии
для детей с ограниченными возможностями!
Таким образом, реализация проекта направлена на улучшение эмоционального состояния детей с
ограниченными возможностями, и на более продуктивную их адаптацию в современном мире
благодаря приобретению коммуникативных навыков, выявлению потенциала и развитию
движений, с помощью которых будет обеспечена их самостоятельность в жизни и трудовой
деятельности.

За отчетный период в рамках проекта было осуществлено следующее:
1) 33 ученика, учащихся школы-интерната №9, обучаются в танцевальной студии;
2) Выучено и подготовлено 2 концертных номера: «Сон на яву» и «Танец зайчат»;
3) Сшито 35 комплектов сценических костюмов для черырех номеров;
4) Проведено 216 репетиций с профессиональным хореографом;
5) Награждение Гран-при на городском конкурсе «Мейрим» для детей с ограниченными
возможностями;
6) Участие в Республиканском фестивале детского творчества «Жулдызай» для детей с
ограниченными возможностями;
7) Участие в чемпионате Spring Funky Summit 2017 (ежесезонный танцевальный чемпионат)
8) Награждение Гран-при в двух номинациях в городском танцевальном конкурсе «SHOW
TIME» (ежегодный танцевальный чемпионат).

