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Введение 

Актуальность проблемы поддержания и развития общей физической 

формы у людей старшего поколения обуславливается тем, что современные 

демографические изменения в мире свидетельствуют об увеличении количества 

пожилых людей в общей структуре населения. Число лиц в возрасте 60 лет к 

2025 году достигнет более 2 миллиардов человек. В России доля граждан 

старшего поколения составляет 20% всего населения. Одной из целей 

демографической политики Российской Федерации является планируемое 

увеличение продолжительности жизни до 75 лет к 2025 году. Всё в целом 

свидетельствует о необходимости системного решения проблем здоровья 

людей старшего поколения с рассмотрением всех видов приспособительной 

деятельности физиологических систем.  

Старение представляет собой естественный, закономерный процесс 

изменения организма на физиологическом, психологическом, социальном 

уровне. Всеми аспектами, присущими этому периоду жизни человека, 

занимается наука геронтология. Она рассматривает процесс старения в 

комплексе, включая не только личностные, но также социальные, 

экономические аспекты жизни пожилых людей. Ученые отмечают, что 

продолжительность жизни, период начала старения, длительность этого 

периода заметно отодвинулись по времени за последние столетия. Тем не 

менее, наступление старости всегда сопровождаются неизменными 

физиологическими признаками и психологическими проблемами.  

Существует целый ряд теорий старения на клеточном, молекулярном и 

организменном уровнях. Общим в большинстве этих теорий является 

признание роли возрастных мутаций в генетическом аппарате клетки. Однако 

большинство исследователей считают, что старение на клеточном и 

молекулярном уровне происходит медленнее, чем в целостном организме. 

Основные теории старения сводятся к следующему. В соответствии с 

теорией «изнашивания», во второй половине жизни человека под знаком 

инволюции происходит «изнашивание» клеток, тканей и систем организма (как 
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деталей у машины) и ослабление регуляторных процессов. При этом, с 

возрастом несколько раньше нарушается нервная регуляция, а затем — 

гуморальная. Слабой стороной этой теории является то, что человек в процессе 

жизни не только изнашивается, но самовосстанавливается и саморегулируется. 

К описанной выше близка теория растраты жизненной энергии. В 

соответствии с энергетическим правилом М. Рубнера, энергетический фонд 

человека предопределен генетически, и в течение жизни он только тратится. 

Если полностью следовать этой теории, то можно считать, что чем ниже 

двигательная активность и меньше траты энергии, тем медленнее наступает 

старение и продолжительнее жизнь. 

Коллоидно-химическая теория старения постулирует положение о том, 

что клетки и ткани имеют коллоидную структуру, которая в процессе жизни 

разрушается, образуя вредные химические вещества. Эти токсические 

вещества, отравляя организм, вызывают его старение. Для того чтобы 

замедлить инволюционные процессы, необходимо удалять из организма 

разрушенные коллоиды и создавать новые. Но как это делать, авторы теории не 

указывают. 

В конце XIX и начале XX века широкое распространение в России и за 

рубежом получила теория аутоинтоксикации (самоотравления), разработанная 

лауреатом Нобелевской премии (1908) И. И. Мечниковым и изложенная им в 

его знаменитых книгах: «Этюды о природе человека» и «Этюды оптимизма». 

Наряду с другим и причинами, влияющими на продолжительность жизни 

(вредные привычки, неблагоприятные факторы внешней среды и др.), автор 

считал, в частности, что самоотравление кишечными ядами наступает 

вследствие жизнедеятельности микробов толстого кишечника, которые 

вызывают образование токсичных веществ (фенол, индол, скотол), которые и 

приводят к отравлению организма и наступлению преждевременной старости. 

С целью профилактики старости И. И. Мечников рекомендовал ограничивать 

белковое питание и в рацион больше вводить фруктов, овощей и продуктов, 

содержащих молочнокислые бактерии (простокваша, кефир), а также 
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осуществлять очищение организма. При этом ученый сделал еще один 

исключительно важный вывод: надо продлевать жизнь, а не старость. Другими 

словами, он сформулировал понятие об активном долголетии, о том периоде 

жизни, когда у человека сохраняются и физические и умственные силы, — 

когда он способен к творчеству. 

13 февраля 2018 года правительство Москвы издало постановление 

№63-ПП «О проведении в городе Москве пилотного проекта по расширению 

возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, 

образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях», в рамках которого выяснилось, что большинство женщин в 

районе Измайлово из всех видов досуга, отдаёт предпочтение танцам, причём 

танцы, предлагаемые поставщиками (бальные, зумба, аэробика) их не 

интересовали. Гражданам старшего поколения хотелось более грациозных и 

женственных танцев, таким образом возникла идея организовать на базе ГБУ 

ТЦСО «Восточное Измайлово» филиала «Измайлово» организовать восточные 

и индийские танцы. 
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1. Анализ ситуации, требующей изменений. 

Танец — превосходное средство от разных недугов, душевных или 

телесных. Депрессия, неуверенность в себе, беспокойство, стресс... Теперь, 

когда в жизни есть танец, все это едва ли имеет какое-то значение. Стоит 

отметить, что благодаря практически всем стилям танцев можно с легкостью 

укрепить свое здоровье. По словам многих ученых, эффективное занятие 

танцами – оптимальные тренировки для суставов, сердца, мышц и т.д. 

Поль Брэгг утверждал, что правильное питание и занятие танцами – 

основные правила, которые могут продлить жизнь. Не секрет, что именно 

благодаря танцам можно добиться очень красивой и элегантной фигуры. На 

сегодняшний день у большинства людей есть проблемы с позвоночником. 

Решить эти проблемы можно не только с помощью различных медицинских 

методик, но и благодаря танцам. 

Если говорить о красивой и шикарной походке, то это результат 

эффективного занятия танцами.  

Нельзя не сказать о том, что танцы воздействуют на психологическое 

раскрепощение, они помогают людям стать смелее. Еще танцы дают 

возможность избавиться от различных комплексов, а также стереотипов. 

Работая в ТЦСО, понимаешь то, что основная проблема людей 

обращающихся к нам, это одиночество и нереализованность в жизни, которая 

влечёт за собой множество других последствий.  

Занятия восточными танцами и индийскими танцами – это комплексное 

решение психологических и физических проблем получателей социального 

сопровождения, так как во время танцев происходит не только физическое 

развитие, но и общение в коллективе, а также принятие себя, таким какой ты 

есть. 

2. Обоснование проблемы, требующей решения. 

В настоящее время в рамках программы «Московское долголетие» у 

получателей социального сопровождения появился огромный выбор в сфере 

досуга, образования и физического развития, но есть группы граждан, которые 
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хотят объединить творческое и физическое развитие, но таких программ у 

поставщиков услуг в рамках программы не оказалось. 

Поэтому нами было принято решение организовать занятия восточными 

и индийскими танцами, так как восточные и индийские танцы это хорошая и 

умеренная нагрузка на организм, а так же занятия этими видами танцев 

помогают женщине раскрепоститься, почувствовать уверенность в себе, 

обрести новых друзей и расширить мировоззрение. 

 

3. Цели и задачи проекта. 

 

Таким образом, проблема организации занятий для поддержания общей 

физической формы и творческая самореализация людей старшего возраста 

является актуальной.   

Объект исследования – поддержание, развитие общей физической 

формы  и творческая самореализация людей старшего поколения. 

Предмет исследования – восточные и индийские танцы как средство 

поддержания, развития общей физической формы и творческая самореализация 

людей старшего поколения. 

Цель проекта – создать условия для поддержания и развития общей 

физической формы, а так же для творческого самовыражения и выявление 

активных граждан старшего возраста при помощи кружка по восточным и 

индийским танцам. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 

Задачи проекта: 

• разработка и внедрение новых методов оказания социокультурных  

услуг; 

•формирование позитивного взгляда на жизнь, активной жизненной  

позиции у получателей социального сопровождения; 

• распространение информации о работе танцевального клуба в Центре; 
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• содействие социальной активности граждан старшего возраста, их участию в 

жизни общества; 

 проведение занятии по развитию физической активности; 

 проведение занятий по истории танца, чтение лекций о значение танца и 

влияние его на жизнь человека; 

 Выявление активных граждан старшего возраста, способных перенять опыт 

преподавания. 

 

4. Адресная направленность проекта. 

Целевой группой проекта являются граждане старшего возраста, 

проживающие в районе Измайлово. В состав целевой группы войдут не более 

15 человек, так как большее количество людей набрать не позволяет 

помещение. 

 

5. Результаты проекта и показатели оценки его эффективности. 

 

 Раскрыть творческий потенциал участников проекта. 

 Развить физические навыки участников проекта. 

 Удовлетворить потребности получателей социального проекта. 

 Снизить уровень депрессивного настроя граждан старшего 

поколения. 

 Расширить круг интересов получателей социального 

сопровождения, активизировать их жизненные ресурсы и повысить 

самооценку. 

 Привлечь новых участников получателей социального 

сопровождения из числа жителей. 

 Изменить отношение людей, перешагнувших рубеж пенсионного 

возраста, к ТЦСО, как учреждению, которое открывает новые возможности. 
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6. Способы достижения результатов и описание планируемых 

работ и мероприятий. 

 

Для достижения результата, в первую очередь не обходимо пройти 

обучение танцам (теоретическая и практическая части). Проведение лекций, 

неформальных встреч на различных мероприятиях, участие группы в 

фестивалях. Например, на танцевальном флеш-мобе в парке «Сокольники» 

наша группа приняла активное участие. Эффективность занятий можно увидеть 

уже через 2 месяца после начала. Во-первых, это ровная осанка, во-вторых, 

обучающиеся уже знают набор базовых движений и могут с лёгкостью их 

повторять, не стесняясь своих коллег. Через 2 месяца в коллективе появляется 

доверие друг к другу, никто из участников не боится ошибиться в исполнении 

танцевальных элементах, при неудаче в исполнении танцевальной связки 

одним из участников, другие стремятся его поддержать. А также и можно 

проследить за тем, кто в коллективе является неформальным лидером.  

На каждом достигнутом уровне обязательно происходит подведение 

итогов. Каждый участник рассказывает о трудностях, с которыми столкнулся 

во время обучения, и о своих пожеланиях в предстоящем обучении. Главным 

плюсом данных занятий получатели социального сопровождения считают, 

гибкий план занятий. У нас нет цели выучить определенные элементы, за 

какой-то конкретный срок – мы договариваемся о том, чего бы гражданам 

старшего возраста хотелось получить на следующих занятиях, ведь они пришли 

на клуб, прежде всего за тем, чтобы с ними общались и помогли им найти, в 

первую очередь, путь к собственной самореализации. 

В перспективе занятий коллектива следующее: 

 Освоить основные направления восточных танцев в течение года 

(ballydans египетский стиль, саиди, шааби) 

 Отчётный концерт коллектива 

 Продолжение изучения других стилей восточного танца, начало 

изучение индийского танца, в течение следующего года 

 Выездные концерты коллектива по ТЦСО 
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 Участие в конкурсах 

 Расширение коллектива 

 Новый набор в группы участниками коллектива 

 

7. Ресурсное обеспечение. 

Занятие коллектива проходят на базе ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» 

филиала «Измайлово». Музыкальное сопровождение занятий обеспечивается 

при помощи ноутбука и колонок.  Занятие проводит культорганизатор ОСКАД 

танцевальный стаж в восточных и индийских танцах -16 лет, имеются награды 

за выступления в хореографических конкурсах.  

Для полноценных занятий не хватает ковриков для проведения 

гимнастики и растяжки, а также гимнастических палок. Так же, помещение 

актового зала ТЦСО не позволяет вместить всех желающих получателей 

социального сопровождения для занятий танцами. В перспективе для 

выступления понадобятся хорошие качественные костюмы для танцев, которые 

наши получатели не смогут позволить себе приобрести, так как любой 

сценический костюм стоит дорого. 

8. Управление и контроль за реализацией проекта. 

 

Мониторинг клубной деятельности происходит по учёту посещаемости 

участников в ведомостях учёта посещаемости кружков ТЦСО. Так же 

участники постоянно оставляют положительные отзывы о проведённых 

занятиях. Ведётся фото-фиксация занятий и отчётная деятельность по занятиям 

клуба. При создании клуба занятий мы получили одобрение руководства ГБУ 

ТЦСО «Восточное Измайлово».  

9. Устойчивость проекта. 

 

Так как клуб находится на базе ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» 

филиала «Измайлово» рисков не исполнения проекта нет. Так как кадровые 

ресурсы и помещение для проведения занятий есть. Желающие посещать 

занятия тоже присутствуют. 
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10. Практика реализации аналогичных проектов. 

 

К сожалению, практики по Москве в реализации проектов у меня нет. 

Но есть практика реализации проекта на предыдущее работе в МБУК 

Меленковского района «Координационно-методический центр культуры и 

народного творчества» Владимирской области. Культурно-досуговый центр 

Дмитриевогорского поселения реализовал проект по развитию хорового 

коллектива. Начинал хор с 10 человек, за время реализации проекта количество 

участников выросло до 35. Он сумел завоевать первое место в 

межрегиональном конкурсе хоров. И сейчас хор из села гастролирует по 

Владимирской области – это прямой пример того, как люди из села 

(преимущественно в хоре участвуют граждане старшего возраста) получили 

возможность для самореализации. 
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Заключение. 

Таким образом, в ходе реализации проекта «Восточные и индийские 

танцы». Работа по развитию и поддержанию физической формы через призму 

танца» на базе ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» филиала «Измайлово» была 

разработана и апробирована программа по поддержанию, развитию физической 

формы и творческой самореализации людей старшего возраста. Работа над 

проектом будет продолжена, так как уже имеет положительную динамику и 

приобретает популярность. К тому же, нельзя сказать о том, что он завершён, 

так как программа обучения рассчитана на 3 года.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации 

программы 

2018 2019 2020 

1 Обучение восточным танцам Х Х - 

2 Обучение индийским танцам - Х Х 

3 Теория танцев Х Х Х 

4 Концертная деятельность - Х Х 

5 Участие в мероприятиях Х Х Х 

 

 

Приложение №2 

Бюджет проекта 

Материально 

техническая база 

 

Всего 

Период реализации 

2018 2019 2020 

Ноутбук 1 18000   

Колонки 1 3000   

Гимнастические коврики 15*500 7500   

Гимнастические палки 15*200 3000   

Костюмы восточные 10*15000 150000   

Костюмы индийские 10*10000  100000  

Итого 181500 100000  
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