
Команда Star 

Kids и БЛИЦ 

ДАНС 
Первый год мы отмечаем Новый год в Лицее нашим классом. И когда от классного 
руководителя поступило предложение поучаствовать в конкурсе Блиц-Данс, мы с радостью его 
приняли. 

И конечно же, приняв решение об участии, мы поставили перед  собой цели: 

 - Через танец показать какие мы дружные и как мы можем слаженно работать командой, при 
этом не забывая об индивидуальности каждого 

 - Показать, что благодаря танцу мы можем поддерживать физическую форму и развивать 
физические возможности 

- Узнать какие виды и формы танца бывают, поближе познакомится с разными танцевальными 
направлениями и музыкой. 

- Приобщиться к традициям нашего лицея. 

Участие в БЛИЦ-Дансе – это наш первый опыт 

 



Блиц-Данс – это спортивный фестиваль танца, который традиционно проводится в 

Лицее в канун Нового Года. Участие в данном фестивале гарантированно создает 

новогоднее настроение его участникам. 

Та́нец — ритмичные, выразительные телодвижения, обычно выстраиваемые в 

определѐнную композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением. Танец, 

возможно — древнейшее из искусств: оно отражает восходящую к самым ранним 

временам потребность человека передавать другим людям свои радость или скорбь 

посредством своего тела. Танцевальные па (фр. pas — «шаг») ведут свое 

происхождение от основных форм движений человека — ходьбы, бега, прыжков, 

подпрыгиваний, скачков, скольжений, поворотов и раскачиваний.  

Изначально в движениях скрывался 

исключительно сакральный смысл. 

Ритмичные движения служили для 

достижения определенной цели. 

Люди пытались вызвать дождь или 

продемонстрировать интерес к 

противоположному полу. Со 

временем танец приобрел большую 

красоту и изысканность. Возросла 

значимость музыкального 

сопровождения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0_(%D0%B2_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Наш танец мы репетировали с 

классным руководителем, музыка 

была подобрана очень ритмичная, 

веселая, отражающая спортивный 

характер нашего  класса 

 

 

А костюмы нам придумали и 

смастерили наши родители. В 

результате чего перед жюри 

предстала команда маленьких 

дед морозов. 
В нашем классе многие 

ребята занимаются 

спортом и это  

позволило нам 

использовать в танце 

акробатические 

элементы. Показать их  

другим ребятам из 

класса и школы.  



В процессе участия в Блиц Дансе, мы 

увидели какие разные направления 

выбирают участники и разные стили 

танца используют в своих номерах от 

классического балета и народных 

танцев до современного танца. А 

некоторые ребята не просто  

танцевали, а показывали целые 

танцевальные спектакли и мюзиклы. 

 

Конечно, нам до этого еще 

далеко, но вектор развития 

определен, ведь мы и 

дальше будем 

поддерживать традиции 

Лицея. 



Мы остались очень довольны выступлением и не зря! 

Зрители и жюри оценили нашу подготовку, 

слаженность и то, какие мы дружные. 

Фестиваль получился замечательный, все 

поставленные цели были достигнуты, а наш класс 

кроме диплома получил  огромное количество  

положительных эмоций и заряда энергии на  

следующее учебное полугодие. С каждым конкурсом 

мы все лучше и лучше узнаем друг друга, становимся 

дружнее и сплоченнее. 

Участие в конкурсе показало ребятам, что  

заниматься физкультурой и спортом можно не 

только  на уроках  и спортивных  секциях, но так же 

танцуя. Музыка и танец развивают ритмичность и 

делают занятия физкультурой увлекательными и 

интересными. Данное мероприятие позволяет лучше 

усваивать такой раздел физкультуры, как 

«Ритмическая гимнастика». Заниматься внеурочной 

деятельностью «Гимнастика», «Современный 

танец», «Чирлидинг» и «Аэробика». 

Автор: мама star-child Дианы  


