
Здравствуйте коллеги! 

проблема нашего проекта тесно связана с проблемой темы самообразования 

одного из руководителей проекта Балан Н.В.:  

привлечение и повышение интереса к занятиям хореографией, а также 

просвещение социума о существующих танцевальных направлениях. 

Рассказать и показать зрителям, что занятия хореографией интересны, 

многогранны  и  разнообразны  и то, что каждый,  в любом возрасте может 

танцевать, решили воспитанники и руководители проекта «Танцевальный 

марафон». 

 

Актуальность:  

Наш проект стал актуальным , потому что хореография – замечательный 

способ развития музыкального слуха, координации, гибкости, формирования 

или коррекции осанки, стать более уверенным в себе, веселым и открытым. В 

большинстве случаев так же это способ самоутверждения и эмоциональной 

разгрузки.  Следует ли говорить, что танцы идут в ногу со 

здоровьесбережением и развивают культуру человека. Здоровьесбережение и 

культурное просвещение это приоритетные направления как правительства 

Российской Федерации, так и министерств образования и культуры. 

  

Цель проекта:  

Знакомство социума с различными танцевальными направлениями 

современной хореографии 

 

 

 

 



Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Выбрать  танцевальные направления, которые будут показаны в 

проекте 

2. Способствовать формированию интереса и мотивации к изучению 

выбранного материала 

3. Изучить методический материал по данным направлениям 

4. Способствовать культурному просвещению в современной 

хореографии 

5. Развивать потребность в здоровом образе жизни 

 

Ожидаемые результаты: 

    Результатом педагогического проекта будет мероприятие в форме мастер-

класса под названием «Танцевальный марафон». Количество выступающих- 

7 человек. В ходе мероприятия будут проведены мастер-классы по 

танцевальным направлениям «Зумба», «Сальса», «Реггитон» . Завершит 

мероприятие выступление старшей группы хореографического коллектива 

«Формула счастья»    с танцем в стиле хип-хоп .Таким образом на 

протяжении всего мероприятия каждый из зрителей сможет попробовать 

себя в представленных танцевальных направлениях.   Все кто, выдержат 

получасовой танцевальный марафон и примут участие до окончания мастер-

классов, получат памятные значки участника танцевального марафона. 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта                                                                          

№ Мероприятия 

1 Выбор танцевальных 
направлений 

2 Подбор и изучение материала 
по выбранным танцевальным 
направлениям 

3 Разработка логотипа 
коллектива «Формула 
счастья», для подготовки 
костюмов 

4 Создание костюмов для 
организаторов марафона 

5  Подготовка значков 
участника танцевального 
марафона. 

6 Разработка музыкального 
оформления проекта 

7 Налаживание связей с ДК, 
обсуждение условий проекта. 

8 Проведение инструктажа по 
технике безопасности на 
массовых мероприятиях 

9 Фото и видео съемка 

10  Проведение проекта 
презентация 

11 Отчет о проведении проекта 

 

 



Стоимость проекта 

3750 рублей, 00 копеек. Затраты на памятные значки участника марафона 

взяло на себя МБУ «Культура, спорт и молодежная политика» с. Домашка -

1500 рублей, аппаратура также былапредоставлена этой организацией.  За 

счет организаторов танцевального марафона  костюмы -1750 рублей. Термо-

бумага для нанесения логотипов на футболки организаторам марафона была 

взята в детской школе искусств – 0 руб. 

 

Проект «Танцевальный марафон» оказался успешным. Цель проекта: 

знакомство социума с различными танцевальными направлениями 

современной хореографии была достигнута путем решения всех 

поставленных задач и активной сплоченной работы. 

В реализации проекта оказали активную помощь администрация СДК и 

ДШИ. 

Проект вызвал положительные эмоции как у организаторов , так и 

участников проекта. Участники коллектива «Формула счастья» 

прочувствовали добрые отношения внутри коллектива, были рады 

познакомиться с новым танцевальным материалом и поделиться своим 

опытом с другими. Ребята также смогли попробовать себя в роли педагогов, 

проводя мастер-классы, и установили контакт с публикой. Нам понравился и 

процесс, и итоговый результат проекта. В ходе проекта ребята смогли 

усовершенствовать свои коммуникативные качества, расширить свой 

художественный кругозор в сфере хореографии. Мы надеемся, что данный 

проект был полезен всем участникам танцевального марафона. 

	

	


