Актуальность проблемы развития творческого потенциала  обучающихся  во внеучебной деятельности обусловлена потребностью общества в творческой личности, способной к овладению навыками самопознания, самообразования и саморазвития. Понятие «творческий потенциал» — многозначно, оно является важной психолого-педагогической характеристикой личности.
Богатейшее поле для самореализации обучающихся, а также развития их творческих способностей представляет танцевальная деятельность. На своём опыте я убеждаюсь, что воспитательные возможности танцевальной деятельности очень широки.
Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. Развитие чувства ритма включает в себя развитие чувства темпа, ритмического рисунка, чувство формы.
Можно утверждать, что танцевальная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям.
Но не менее важно, что танцевальная деятельность развивает эмоциональную сферу ребенка, заставляет его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Второй год я являюсь руководителем танцевального коллектива «Акварель». Коллектив состоит из детей разного возраста. Есть младшая группа, средняя и старшая. В нашем коллективе занимаются дети с разной физической подготовкой, все они учатся владеть своим телом, развивают свои артистические и музыкальные способности. Расширяют кругозор, учатся общению друг с другом, заряжаются положительным настроением и эмоциями, развиваются как личности. То есть в коллективе идет разностороннее развитие лицеистов.
Благодаря танцам ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. Это и помогает преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость.
Это хорошо заметно в средней группе, где занимаются дети из 7Б класса. Это сложный класс, у ребят сложный характер и разные стартовые возможности. 
На танцевальных занятиях, когда ребенок только начинает приобщаться к искусству, очень важно говорить о его творческом развитии, мотивировать его. Каждый педагог обязан осознать, какую лепту в личностное становление ребёнка он сможет внести. Необходимо приблизиться к творчеству, наполнить им общение по поводу музыки. Мне приходится в творческой практике быть сценаристом, режиссером и актером-исполнителем.
Моя задача заключается в создании благоприятной, творческой атмосферы для естественного «выращивания» и созревания уникальной растущей личности ребенка, ее самоактуализации. Особую важность приобретает достижение коммуникативности, гармонии, согласованности, соответствия переживаний и взаимодействий.
Каждое движение, показываемое на собственном примере и совместное повторение его с ребенком, открывает возможность для выстраивания особого рода отношений, посредством использования невербального языка, а также способствует развитию навыков коммуникации и особого эмоционального контакта. Ребятам интересно и они полностью погружаются в процесс обучения – в мир танца.
Хореография для детей полезна не только для физического, но и для психического здоровья. С её помощью развивается концентрация внимания, восприятие нового, память, не стандартное мышление и уравновешенность процессов.
И первый результат появляется уже спустя полгода, в феврале прошлого года старшая группа участвовала в конкурсе «Академия зажигает звёзды» в городе Саратове и заняла III  место. 12 февраля этого года мы вновь принимали участие  в конкурсе «Академия зажигает звёзды» в городе Саратове и получили второе место за танец «Двое» и второе место за танец «Забудь». 
Ребята с удовольствием участвуют в школьных мероприятиях. Недавно прошёл конкурс «Родину защищать готов», где ребята во время танца раскрылись эмоционально. Появилось чувство ответственности не только за себя, но и за команду, прививается самостоятельность, целеустремлённость и принципиальность. Раскрывается доброе отношение друг к другу. Танец действительно может стать эффективным методом воспитания. Естественно, он помогает развивать внутреннюю культуру детей, творческие способности и духовность. Такие задачи ставятся на наших занятиях. 
На  сегодняшний день у детей появилась  заинтересованность в занятиях. Благодаря искреннему интересу  дети начинают самостоятельно, каждый день повторять выученные движения с целью их запоминания. Самое главное, что дети повторяют это не по принуждению или указанию педагога, а по собственной увлеченности. Мотивация к движению – это залог развития в хореографии. Танцевальный кружок – прекрасная возможность проявить себя, стать увереннее и держать себя в отличной форме. На протяжении полутора лет наш состав не уменьшается, желание танцевать проявилось у детей из восьмых и девятых классов. В танцевальный кружок записались ещё 5 человек.
И в заключении хотелось бы сказать о том, что все вышеперечисленные качества, а это знание себя, своих чувств и эмоций, уверенность в себе, коммуникабельность, ответственность и т. д., все это основные качества, развитие которых способно из любого человека сделать настоящего лидера.

