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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
Площадка 

реализации 

проекта  

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования г. Иркутска 

"Дворец детского и юношеского творчества", отдел 

социальной адаптации и хореографии, клуб 

«Карнавал» 

Участники проекта Педагоги, учащиеся, родители.  

Руководители 

проекта 

Мошков Г.А., Мошкова Н.А., педагоги 

дополнительного образования высшей 

квалификационной категории 

Тип проекта Педагогический проект, 2019-2020 учебный год 

Гипотеза проекта При реализации проекта у учащихся младшей 

возрастной группы развиваются навыки выступления 

на концертах, массовых турнирах и соревнованиях. 

Цель проекта Создать условия для развития индивидуальных 

способностей и психологической адаптации к 

публичным выступлениям учащихся младшей 

возрастной группы клуба «Карнавал» через 

совместные занятия со старшей возрастной группой 

клуба «Карнавал». 

Задачи проекта -исследовать историю развития бальных танцев в мире 

и в России; 

-отработать техники исполнения латиноамериканских 

танцев; 

Сформировать и развить навыки: 

 -выступлений на массовых мероприятиях; 

- соревновательного «духа»; 

-  физической выносливости и психологической 

устойчивости.  

Этапы реализации 

проекта 

Организационно-исследовательский: анализ 

проблемы, определение задач и   разработка плана 

мероприятий по реализации проекта. 

Деятельный:  

1.Изучение основ латиноамериканских танцев. 

2.Изучение хореографической постановки. 

3.Отработка постановочной композиции в 

музыкальном сопровождении. 

Заключительный: показ-выступление постановочной 

композиции на Фестивале «Становимся мастерами». 
Методы 

достижения цели 

проекта 

Проектный метод, исследовательский метод, метод 

совместной деятельности, метод личностно-

ориентированного обучения, метод танцевального 



показа. 

 

Требуемые 

ресурсы 

Административные, информационные, финансовые 

Ожидаемые 

результаты 

проекта 

Воспитание танцоров высокого профессионального 

уровня. 

 

 

Пояснительная записка 

    Влияние любого вида искусства, в том числе и такого как танцевальное, на 

развитие личности ребёнка огромное. Сегодня современные бальные танцы 

очень популярны среди детей и молодёжи. Учащиеся нашего танцевального 

клуба «Карнавал» принимают участие в различных соревнованиях и 

турнирах самого высокого уровня. Самым эффективным методом обучения 

танцам является метод танцевального показа. Как правило, Мастером 

является сам педагог. Нам пришла идея, а что, если подключить к процессу 

обучения детей младшей группы клуба, танцоров из состава старшей группы, 

которые имеют большой опыт участия в турнирах и соревнованиях, которые 

своим примером и будут передавать мастерство от старшего поколения к 

младшему. 

План реализации проекта 

Сроки 

реализации 

       Мероприятие 

Октябрь 2019 Подготовительная работа, изучение и анализ 

литературы и интернет- источников.  

Ноябрь 2019 Подбор пар - участников проекта, 

разучивание танцевальной композиции  танца 

«Ча-ча-ча», совместные репетиции с младшей, 

средней и старшей группой. 

 

Декабрь 2019 Отработка техники танца, совместные 

репетиции с младшей, средней и старшей 

группой. 

Январь 2020 Пробное выступление на городском турнире. 

Февраль 2020 Защита проекта в отделе социальной 

адаптации и хореографии. 

Март 2020 Участие в Фестивале «Становимся 

мастерами»  

 

 

 

 
 


