
Проект 

«Танцуем все» 

Пояснительная записка 

Ведь сегодня даже не тысячи, а миллионы людей танцуют: одни занимаются 

этим профессионально, другие учатся азам хореографии на специальных 

курсах. 

Есть множество прекрасных танцевальных стилей и направлений. У каждого 

из них свои цели, своя красота и свои особенности. И все они востребованы. 

Разные люди в разных танцах ищут удовлетворения каких-то своих целей и 

желаний. Кто-то хочет связать с этим свою жизнь. У кого-то это просто 

хобби. Женщины начинают танцевать, чтобы почувствовать себя 

женственными и желанными. Для кого-то это просто разновидность спорта. 

Все ищут разные эмоции и находят их. Кто-то начинает танцевать чтобы 

нравиться, удивлять, быть красивым. Кто-то увлекается танцем , так как 

находит в нём  сентиментальность, возвышенность, одухотворенность, 

грациозность и красоту.  

В настоящее время каждый из нас ведет малоподвижный образ жизни. 

Больше времени сидим за компьютером, смотрим телевизор. А ведь для 

организма нужно движение. Можно заниматься спортом , но не для каждого 

подходит это занятие. Занятие танцами способстует правильному 

формированию осанки для подростков, развитию пластичности , грации , 

чувствовать красоту в мире прекрасного.  

Танцы – это движение, это жизнь, это вечная молодость,  

В нашем наслеге и в школе танцами занимаются немного  людей. 

Существуют танцевальные коллективы  “Алгыс” ( ветераны в количестве 15 

человек) “ Күбэйэ”( 10 человек), молодежный ансамбль ( 8 чел. ). В школе – 

ансамбль “ Айыллаана”( 18  ) Среди детей и молодежи нужны танцевальные 

группы.  Мы хотим , чтобы занятие танцами приобрел массовый характер. 

Поэтому наш проект актуален. 

 

Цель проекта 1. Возрождение и сохранение танцев  народов мира и 

традиционных танцев. 

                      2. Создание новых танцевальных коллективов. 

Задачи : 



 1 ) развить новые творческие коллективы и массовое исполнительское 

 мастерство по вальсу. 

 2 ).создать танцевальные пары из классов ( по 2 пары) по возрастным 

группам. ( Начальное, среднее и старшее) , а также из числа педагогического 

коллектива. 

3) пригласить спецциалистов по современным танцам для разучивания брейк 

– данс., хип- хоп. 

4) организовать проведение мастер- классов, конкурсов , дня танца, 

подснежника и сарданы.  

5) организовать выход бальных пар в мероприятиях школы. 

6) создать тьюторов из числа обучающихя для разучивания современных 

танцев. 

 

Участники проекта : учащиеся   с 1-го по 11классы , воспитанники детских 

садов, коллектив школы, специалисты предприятий села, жители наслгеа , 

действующие танцевальные группы и ансамбли 

Направления: 

 Классический  вальс ( обязательный) 

 современные танцы  (брэйкданс, хип- хоп) 

 народные танцы ( танцы разных народов и саха) 

Содержание работы по реализации проекта 

 

Форма деятельности Дата  участники ответственн

ые 

День знаний .Вальс  

выпускных классов. 

 1 сентября  Учащиеся 9- 

11 кл. 

 Карпова СА 

 

Проект “  Хобби клуб “ 

( соврем. танцы) 

 октябрь 1- 11 кл. МО доп. Обр 

Учащиеся  

Муз- театрализованная 

композиция к 100- 

летию Великой Окт. 

революции 

ноябрь 1979 г. выпуск 

ПСОШ, 

СКИЦ, 

танцевальные 

коллективы  

СКИЦ, 

школа, 

Кубэйэ 

Улусный конкурс Кэрэ ноябрь Танцевальные Хореографы  



эйгэ ыллыгынан коллективы 

учащихся 

Внутришкольный 

танцевальный конкурс 

сольных и дуэтных 

танцев 

Декабрь  С 1- 11 кл. Хореографы, 

кл. рук. 

родсовет  

Новогодний бал ( 

выход бальных танцев 

по возрастным 

категориям) 

декабрь Кл. 

коллективы  

МО  

Открытие года 

родителей (  танец) 

январь 3а ( девочки с 

матерями) 

Попова НВ 

ЭКИС  февраль Танц. 

Коллективы 

Хореографы 

села 

Республиканский 

открытый конкурс 

сольных и дуэтных 

танцов Күндүл  

февраль  Павлова СФ 

 

Весенний бал  Март   хореографы 

Конкурс современных 

танцев 

Март ( во время 

весенних 

каникул ) 

 Николаев 

СВ 

Неделя доп 

образования.  

 

Апрель  Танц. 

Коллективы 

школы 

МО 

Международный день 

танца  

Гала- концерт 

победителей конкурсов 

апрель Танцевальные 

коллективы 

наслега.  

МО 

Большой флешмоб 

“Танцуем все “ 

Май( во время 

весеннего 

кросса) 

 

1 мая  

Весь 

коллектив 

школы 

Предприятия 

села 

хореографы 

День семьи .Семейный 

конкурс  по классам 

( песня , танец. 

Фольклор ) 

 С 1- 8 кл.  Попова НВ 

Павлова СФ 

Карпова СА 

Николаев 

СВ 

Родсовет 

школы 

Еримеева 

ДА, 

Алексеева 



МС. 

День подснежника май КМО Творческая 

группа 

Школьный ысыах 

День сарданы 

май Обучающиеся

. родители 

Педагоги  

 

 

 

Ожидаемый результат проекта 

1. В конце учебного года должны научиться основным кдвижениям 

классического вальса 20 пар. 

2. Повышение интереса к танцам через участие в различных 

танцевальных конкурсах . 

3. Флешмоб приобретет массовый характер не только среди обучающихся 

, но и среди жителей наслега. 

4. Увеличение числа танцевальных групп , числа мужских таацевальных 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мегино- Кангаласский улус 

МБОУ “ Павловская СОШ им. В.Н. Оконешникова  “ 

МО дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

Проект “ Танцуем все “ 

 

 

 

 

Авторы проекта : Карпова С.А, Колосова Ю.Е., Попова Н.В., 

педагоги дополнительного образования 
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