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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

1.1. Наименова-

ние Проекта 

 

«Танцующая школа» 

1.2. Руководитель 

Проекта,  

Состав проектно-

го офиса 

Руководитель проекта: Кухова Светлана Александ-

ровна 

 

классные руководители 1 – 11 класс 

1.3. Подразделе-

ния, организа-

ции, вовлечен-

ные в проект 

 Учащиеся 1-11 класса, учителя, родители 

1.4. Сроки и эта-

пы реализации 

Проекта 

2015-2017 гг. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность 

Проекта 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФГОС общего образо-

вания определяют в качестве важнейших личностных ре-

зультатов освоения образовательных программ всех 

уровней общего образования формирование российской 

гражданской идентичности, знание  культуры своего на-

рода. 

Проект «Танцующая школа» реализуется в общеобразо-

вательных организациях Пензенской области в рамках 

регионального форума одарённых детей «Наше вдохно-

вение – новой России». Проект организуется Министер-

ством образования Пензенской области при поддержке 

Управления культуры и архива Пензенской области и 

проводится в соответствии с Календарем региональных 

массовых мероприятий с обучающимися и педагогиче-

скими работниками 

Цель Проекта 

Формирование личной культуры школьников через обу-

чение основам массового танца.  

 

Задачи Проекта 

 ·   воспитывать художественный- вкус подрастающего 

поколения,  

 ·    развивать танцевальные способности детей, их 

коммуникативные навыки;  

 ·   стимулировать двигательную активность учащихся;  

 ·   обучать основам этикета и манерам поведения в об-
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ществе;  

 ·   популяризировать танцевальное искусство среди 

учащихся и молодежи;  

 ·   способствовать овладению элементарными навыка-

ми искусства танца с целью самоопределения и выбора 

занятий по интересам.  

 ·   разучивание танцев;  

 ·   проведение внутришкольных концертов, танцеваль-

ных марафонов, праздников танцев, стартинов, танце-

вальных конкурсов между классами.  

Содержание 

Проекта 

В ходе реализации проекта осуществляется художест-

венно-эстетическое воспитание подрастающего поколе-

ния, развитие танцевальных способностей детей, идет ак-

тивное обучение основам этикета и манерам поведения в 

обществе, популяризируется танцевальное искусство 

среди учащихся. 

 

Региональный проект реализуется в четыре этапа: 

1-й этап  

В общеобразовательных школах: 

 разучивание танцев; 

 проведение внутришкольных концертов, 

танцевальных марафонов, праздников 

танцев, стартинов, танцевальных конкурсов 

между классами. 

2-й этап -: 

1-й тур – внутришкольные конкурсы (подводятся 

итоги в каждой возрастной группе). Выезд жюри и 

членов муниципального оргкомитета для оценки 

массовости и качества выступлений. 

2-й тур – проведение конкурса между 

танцевальными коллективами всех общеобразовательных 

организаций на муниципальном уровне (оценивается 

исполнительское мастерство коллективов школ в трёх 

возрастных группах по совокупности баллов). 

3-й этап –. 

Для победителей 2 этапа: 

 отработка исполнительского мастерства; 

 пошив костюмов; 

 подготовка к зональному (4) этапу. 

Для остальных участников проекта продолжается 

проведение мастер-классов и разучивание новых танцев. 

4-й этап – зональный. 

В 4-м (зональном) этапе регионального проекта 
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участвуют общеобразовательные школы - победители 2-

го (муниципального) этапа. 

Школы-победители вытавляют на зональный этап 

3 танцевальных коллектива (старший, средний, младший 

школьный возраст), исполняющих по одному танецу на 

выбор: 

Количество участников коллектива 

общеобразовательной организации муниципального 

района - не менее 6 пар учащихся; 

 

Условия реали-

зации 

Для реализации проекта в школе созданы все условия. 

Для этого имеются: актовый зал, 2 спортивных зала. Для 

танцевальных занятий используется школьное музы-

кальное оборудование: муз. оборудование актового зала, 

музыкальные центры, плееры, DVD и мультимедийные 

установки. Имеются необходимые музыкальные записи. 

Предполагаемые 

результат  

(результаты) 

проекта  

 ·   развитие танцевальные способности детей, их ком-

муникативные навыки, разучивание танцев;  

 ·   проведение внутришкольных концертов и участие в 

конкурсах.  
 

 

 

 

Дорожная карта проекта 

 Внутришкольные конкурсы (подводятся итоги в каждой возрастной 

группе).  

 Проведение внутришкольных концертов, танцевальных марафонов, 

праздников танцев, стартинов, танцевальных конкурсов между классами 

 Проведение конкурса между танцевальными коллективами общеобразо-

вательных учреждений на муниципальном уровне  

 Проведение мастер-классов и разучивание новых танцев.  

 


