
Информация о  

реализации  школьного регионального проекта  

«Танцующая школа» 

в МОУ СОШ № 1 г.  Белинского в 2017-2018  году 

  Учащиеся   МОУ СОШ № 1 города Белинского  десятый год принимают участие в 

реализации регионального проекта «Танцующая школа». Организаторами проекта 

являются Министерство образования и Министерство культуры   Пензенской области.  

  Цель проекта: формирование культуры поведения и личной культуры 

обучающихся через обучение основам массового танца. 

 Задачи:  

-художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения, развитие 

танцевальных способностей детей;  

- развитее коммуникативных навыков;  

-увеличение двигательной активности учащихся;  

-массовое обучение основам этикета и манерам поведения в обществе; -популяризация 

танцевального искусства среди учащихся и молодёжи;  

- овладение элементарными навыками искусства танца с целью самоопределения и выбора 

занятий по интересам.   

  

   В проекте задействованы 100% учащихся 1-11 классов, педагоги школы, родители.   

  

   Для реализации проекта в школе созданы все условия. Для этого имеются: актовый 

зал, спортивный зал. Для танцевальных занятий используется школьное музыкальное 

оборудование: музыкальные центры, флеш - носители. Имеются необходимые 

музыкальные записи.  

  

   Младшие школьники (1-4 кл.) изучают танцы  «Полька», ученики среднего школьного 

возраста - «Вару-Вару», «Краковяк»,   а старшеклассники- «Вальс» , современные танцы 

   Танцы изучаются  в группе продлённого дня, во внеурочное время, в хореографическом 

кружке.  

 



За время реализации проекта:  

-создана группа педагогов и волонтёров для реализации проекта;  

-разучены танцы «Полька»(1-4 кл.), «Вальс» (11 кл.);  

- продолжается разучивание «Краковяк», «Вару-Вару», латино- американские танцы   

-отрабатывается исполнительное мастерство учащихся;  

-проведены 8 танцевальных конкурсов между классами,   тематические концерты, в 

апреле проводится будет проходить школьный   конкурс «Школа зажигает звезду!» 

(номинация "Танцы") 

 Наши достижения:  

Учащиеся нашей школы принимают активное участие  в концертах, приуроченных  

к знаменательным датам: ко Дню матери, Дню учителя, 8 Марта, к Новому году, Дню 

пожилого человека, празднику 23 февраля.  

 В мае на Первомайском концерте ученики 1- 11-х классов на зачетном 

мероприятии покажут 10 танцев.       

 

И это - не предел! Работа по проекту продолжается!  

   

График проведения I тура школьного этапа регионального проекта «Танцующая школа» в 

МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области 

 

МОУ СОШ №1 Дата проведения 

внутришкольных конкурсов 

Кол-во участников по МОУ 

СОШ №1  

 28 декабря 200 

 11 Февраля 72 

 23 марта 138 

 27 марта 312 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 


