
Реализация проекта продолжается… 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

2017-2018 учебном году 

1.1. Наименование  
Проекта  

«Танцующая школа»  

1.2. Исполнитель  Коллектив МОУ  СОШ №1 г. Белинского 

1.3. Адресная  
направленность  
(целевая группа  
Проекта)  

 
Учащиеся 1-11 классов МОУ СОШ №1 г. Белинского, педагоги, 
родители  

1.4. Сроки и этапы  
реализации Проекта  

I ЭТАП - разучивание танцев с учащимися в школе;    
проведение внутришкольных концертов, танцевальных  
марафонов, праздников танца между классами.  
  
 II ЭТАП -   участие коллективов – победителей 1 этапа в  
районных конкурсах и фестивалях.   
  
III ЭТАП -  отчетные мероприятия и показательные концерты  
перед родителями, участие   в зональном смотре  

                                                       Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1. Актуальность 
Проекта 

          Творчество, его формирование и развитие 
- одна из интереснейших и таинственных 
проблем, привлекающая в последнее время 
наше внимание. В танцевальном искусстве 
красота и совершенство формы неразрывно 
связаны с красотой внутреннего содержания. В 
этом единстве заключена сила его 
эстетического, нравственного воздействия. 
Только в ходе развития творческих 
способностей начинается подлинное 
эстетическое воспитание. Воспитание 
потребности в творчестве, умение творить по 
законам красоты - это та сторона эстетического 
воспитания, которая связана с формированием  
мировоззрения и с воспитанием нравственных 
норм.  
           Чрезвычайно благоприятным для 
развития творческих способностей является 
такой вид искусства, как танец. Танец как 
синтетический вид искусства сочетает в себе: 
музыку, телодвижение, артистичность. Танец, 
как и любой другой вид искусства, имеет свой 
выразительный язык, который в силу образной 
условности органично сочетается с условным 
языком музыки. Восприятие музыки в танец 
активно, что побуждает к танцевальному 
действию.  
           Занятия танцами  активизируют детей, 
нацеливают их на участие в жизни коллектива, 



способствуя тем самым совершенствованию 
личности. 
 

2.2. Основания для 
инициации проекта 

-  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ;  
- Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О  мерах  по  реализации  
государственной  политики  в  области 
образования и науки»,  
- Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования»  на 2013-
2020  годы  (распоряжение  Правительства  
РФ от 15.05.2013 № 792-р);  
-  Концепция  духовно-нравственного  развития  
и  воспитания личности гражданина России 
(приказ Министерства образования  
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897);  
-  Концепция  патриотического  воспитания  
граждан  Российской Федерации  (протокол  №  
2(12)-П4  от  21.05.2003  заседания  
Правительственной  комиссии  по  социальным  
вопросам военнослужащих,  граждан,  
уволенных  с  военной  службы,  и членов их 
семей).  
-  Распоряжение  Правительства  Пензенской  
области  от 28.08.2012  №  442-рП  «Об  
утверждении  Концепции  развития  системы 
образования Пензенской области на 2012 - 2021 
годы».  

2.3. Цель Проекта - Формирование  культуры  поведения  и  
личной  культуры обучающихся через обучение 
основам массового танца.  

2.4. Задачи Проекта  - художественно-эстетическое воспитание 
подрастающего поколения, развитие 
танцевальных способностей детей;   
- развитие коммуникативных навыков;  
- увеличение двигательной активности 
учащихся;  
- массовое обучение основам этикета и 
манерам поведения в обществе;  
- популяризация танцевального искусства  
среди детей и подростков;  
- овладение элементарными навыками 
искусства танца с целью самоопределения и 
выбора занятий по интересам.  

2.5. Содержание  
Проекта  

- Разработка школьного проекта;   
- составление плана графика по его реализации;  
-подготовка волонтѐров для массового 
обучения школьников;  
- развитие  классных танцевальных 
коллективов;  
- показательные выступления классных 



танцевальных коллективов;  
- создание школьного танцевального 
коллектива.  

2.6. Партнеры  
Проекта  

-  Хореографы школ.  
- Классные руководители.  
- Педагоги дополнительного образования.  
-  Родители обучающихся.  
-  МБОУ ДОД Кузнецкого района.  
-  ДШИ Кузнецкого района.  
-  Отдел образования Кузнецкого района  

2.7. Планируемые  
показатели  
эффективности 

-  повышение общей культуры школьников;  
-  получение школьниками первичных навыков  
танцевального искусства;  
-  проявление  творчества, воображения при 
исполнении танцев;  
-  участие в конкурсах и фестивалях;  
-  воспитание у учащихся чувства патриотизма и 
любви к Родине;  
-  выявление и поддержка лучших 
танцевальных коллективов образовательных 
учреждений;  
-   создание благоприятной среды и условий для 
развития молодых талантов, их творческого 
потенциала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План занятий  по проекту «Танцующая школа» 

 

 

Занятия  с учащимися проводят  Дешевых Г.И., классные руководители 

 

 

График проведения школьного конкурса  

«Танцующий класс» 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Время проведения Ответственные 

1 Конкурс  танца «Вару- вару» 1-2 классы 28.01. 
 

Абапольникова Г.М. 

2 Конкурс  танца «Полька» 3-4 классы 15.02. 
 

 

3 Конкурс  танца «Модная кадриль»   
 5-8 классы 

3.03.  

4 Конкурс  танца «Вальс»  8.04. 
 

 

 

 

Состав жюри: 

1. Абапольникова Г.М., зам.директора по В.Р. 

2. Дешевых Г.И., учитель хореографии. 

3. Антропова М.Ю., педагог организатор. 

№ 
п/п 

Мероприятия Время проведения 

1 Групповые занятия с учащимися     1-4 классов 
 

вторник (большая перемена ), 
13.00 

2  Групповые занятия для учащихся     6-7 классов 
 

среда ( большая перемена), 
14.00 

3  Групповые занятия для учащихся     8-9 классов 
 

четверг ( большая перемена), 
14.00 

4 Групповые занятия для учащихся     10-11 классов 
 

пятница ( большая перемена), 
14.00 



Дорожная карта Проекта 

«Танцующая школа» 2017-2018 учебный год 

№ Мероприятия Ответственные 

1  Оформление стенда  «Танцующая школа»    Абапольникова Г.М.,  
Антропова М.Ю. 

2 Подготовка учащихся- волонтѐров  для 
реализации проекта «Танцующая школа»   

Абапольникова Г.М.,  
Дешевых Г.И. 

3 Разучивание танца «Вару-Вару»    Дешевых Г.И.,  
классные руководители 

4 Разучивание танца «Полька» Дешевых Г.И.,  

5 Разучивание танца «Модная кадриль»   классные руководители 

6 
 

Разучивание танца «Вальс»   Дешевых Г.И.,  
классные руководители 

7 Подготовка к Новому году:   
1.разучивание хоровода; 
2. танцевальная инсценировка  
 новогодних песен  

Дешевых Г.И.,  
классные руководители 
 

8 Подготовка танцевальных коллективов к 
выступлению на тематических  
общешкольных праздниках 

Дешевых Г.И.,  
классные руководители 
 

9 Подготовка к районному конкурсу  
«Танцующая школа»  
 

Дешевых Г.И.,  
классные руководители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


