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Современная система образования должна обеспечивать процесс
эстетического воспитания учащихся, создавать педагогические условия,
способствующие повышению уровня их эстетической воспитанности

1. Ориентация на развитие личности, формирование системы  жизненных 
ценностей, социальных норм и других элементов культуры.

2. Гармоничное развитие личности и ее творческих способностей.
3. Разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их 

творческих способностей
4. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей    



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

«Для гармоничного развития 
личности нужно развивать 

музыкальное и 
хореографическое воспитание 

как школьников, 
так и дошкольников »так и дошкольников »

Е.С. Савченко

Из отчета Губернатора области Е.С. Савченко о результатах деятельности
Правительства Белгородской области в 2015 году. 22 марта 2016 г.
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ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта: Повысить уровень вовлеченности обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций
Белгородской области с 28,1% (14801чел.) до 32% (16821 чел.) и воспитанников дошкольных
образовательных организаций Белгородской области с 60,7 % (43542 чел.) до 63,0% (45192 чел.) в
занятия хореографической направленности к июлю 2018 года

Способ достижения цели: Разработка и внедрение комплекса мероприятий «Танцевальная палитра», направленного на
эстетическое развитие детей средствами хореографии

Результат проекта: Не менее 32% (16821 чел.) обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций и 63%
(45192 чел.) воспитанников дошкольных образовательных организаций Белгородской области
регулярно посещают занятия хореографической направленности

• Разработана и внедрена в общеобразовательные организации (ОО) программа внеурочной
деятельности по основам хореографии для обучающихся 1-4 классов;

• Разработана и внедрена программа «Танцевально-игровая гимнастика» для воспитанников ДОУ;

Требования к результату: 

• Разработана и внедрена программа «Танцевально-игровая гимнастика» для воспитанников ДОУ;
• Проведено не менее 1 методического семинара по внедрению комплекса мероприятий

«Танцевальная палитра», направленного на эстетическое развитие детей средствами хореографии,
для сотрудников муниципальных органов управления образованием Белгородской области;

• Проведено не менее 1 регионального танцевального фестиваля «Радуга танца»;
• Организовано и проведено обучение не менее чем 5 групп по ДПП ПК «Специфика преподавания

хореографического искусства в современной школе» (16 часов) для хореографов ОО;
• Организовано и проведено обучение не менее чем 5 групп по ДПП ПК «Специфика преподавания

хореографического искусства дошкольникам» (16 часов) для музыкальных руководителей ДОУ;
• Проведено не менее 2 видеоконкурсов танцевальных флэшмобов среди общеобразовательных

организаций Белгородской области;
• Размещено не менее 10 новостей на официальных сайтах департамента образования и ОГАОУ ДПО

«БелИРО» о ходе реализации проекта;
• Организовано не менее 6 посещений воспитанниками ДОУ концертов, организованных в ОО.
• Организовано не менее 10 посещений обучающимися ОО Белгородской области занятий и отчетных

концертов кафедры хореографического творчества ГБОУ ВО «БГИИК»

Пользователи результата проекта: 
Воспитанники ДОУ и обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской
области, родители, педагоги, хореографы , музыкальные руководители
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

« Т а н ц е в а л ь н а я  п а л и т р а »« Т а н ц е в а л ь н а я  п а л и т р а »

Региональный  видео 
конкурс танцевальных 

флэшмобов

Организации 

ГБОУ ВО «Белгородский 
государственный институт 

искусств и культуры»

Региональный 
танцевальный фестиваль 

«Радуга танца»

Департамент образования 
Белгородской области

Дошкольные 

Танцевальные 
флэшмобы

Воспитанники, обучающиеся 1-4 классов  общеобразовательных организаций

Реализация программы 
внеурочной деятельности по 

основам
хореографии

(1-4 кл.)

Общеобразовательные 
организации

Праздники танца 
(«Осенний бал», 

«Рождественский 
бал», «Весенний 

бал»)

Классные
часы

Организации 
дополнительного 

образования

Посещение 
занятий и 
отчетных 

концертов
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Дошкольные 
образовательные 

организации

Программа  
«Танцевально-игровая 

гимнастика» 
(дошкольники)



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Модель программы 

«Танцевально-игровая гимнастика» 
(для дошкольных образовательных организаций)

Игроритмика

Игротанец Игропластика
Пальчиковая 
гимнастика

Музыкально-
подвижные игры
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Игрогимнастика

Музыкально-
творческие игры Творческие задания

Игры-путешествия

Программа 
«Танцевально-игровая 

гимнастика»



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Модель программы внеурочной деятельности по основам хореографии
(1-4 классы)

Современные 
танцы

Ритмика

Азбука 
классического 

танца

Игровые 
технологии

Музыка и танец

7

Занятия с 
элементами 

импровизации
Народные танцы

Программа 
внеурочной деятельности 
по основам хореографии



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ Наименование

Дл-ть, 
дн.

Начало Ок-ние
2016 2017 2018

II III IV I II III IV I II
1. Подготовительный 107 18.04.16 26.08.16
1.1. Проведение мониторинга организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных организациях и 
дошкольных образовательных организациях Белгородской 
области 

43 18.04.16 14.06.16

1.1.1 Разработка  и направление анкет для проведения  
мониторинга 

11
18.04.16 29.04.16

1.1.2. Организация проведения мониторинга 20 04.05.16 30.05.16
1.1.3 Обработка результатов проведения мониторинга 12 31.05.16 14.06.16
1.2. Разработка и направление  в ОО  программы внеурочной 

деятельности  по основам хореографии  для обучающихся 1-
4 классов 

41 20.06.16 08.08.16

1.2.1. Разработка  и утверждение программы внеурочной 
деятельности  по основам хореографии  для обучающихся 1-
4 классов

35 20.06.16 01.08.16
4 классов

1.2.2. Направление в ОО  программы внеурочной деятельности  по 
основам хореографии  для обучающихся  ОО  1-4 классов 6 02.08.16 08.08.16

1.3. Разработка и направление  в ДОУ  программы  
«Танцевально – игровая гимнастика» для дошкольников 

41 20.06.16 08.08.16

1.3.1. Разработка  и утверждение программы «Танцевально –
игровая гимнастика»  для дошкольников 

35 20.06.16 01.08.16

1.3.2. Направление в ДОУ программы «Танцевально – игровая 
гимнастика»  для дошкольников 

6 02.08.16 08.08.16

1.4. Организация обучения по ДПП ПК «Специфика 
преподавания  хореографического искусства в современной 
школе», «Специфика преподавания хореографического 
искусства дошкольникам»  (16 часов) 

21 01.08.16 22.08.16

1.4.1. Разработка  ДПП ПК «Специфика преподавания  
хореографического искусства» (16 часов), «Специфика 
преподавания хореографического искусства дошкольникам»  
(16 часов) 

11 01.08.16 12.08.16

1.4.2 Проведение обучения  5 групп хореографов и 10 групп 
музыкальных руководителей по ДПП ПК «Специфика 
преподавания  хореографического искусства» (16 часов), 
«Специфика преподавания хореографического искусства 

7 15.08.16 22.08.16
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование Дл-ть, дн. Начало Ок-ние

2016 2017 2018

II III IV I II III IV I II

1.5. Организация и проведение  регионального 
методического семинара по  внедрению комплекса 
мероприятий «Танцевальная палитра», направленного 
на эстетическое развитие детей  средствами 
хореографии,  для  сотрудников муниципальных органов 
управления образованием Белгородской области  

4 23.08.16 26.08.16

2. Внедренческий
540 01.09.16 25.05.18

2.1. Реализация  и внедрение в ОО программы внеурочной 
деятельности по основам хореографии  для 
обучающихся 1-4 классов 

01.09.16 25.05.18деятельности по основам хореографии  для 
обучающихся 1-4 классов 

01.09.16 25.05.18

2.2. Организация посещений обучающихся 1-4 классов 
занятий и отчетных концертов  кафедры 
хореографического творчества ГБОУ ВО «БГИИК»   

01.09.16 25.05.18

2.3. Организация и проведение регионального 
видеоконкурса танцевальных флэшмобов 6 13.03.17 23.05.18

2.3.1. Разработка и утверждение положения о региональном 
видеоконкурсе танцевальных флэшмобов 5 13.03.17 17.03.17

2.3.2. Организация и проведение муниципального этапа 
видеоконкурса танцевальных флэшмобов

5
5

20.03.17
19.03.18

31.03.17
30.03.18

2.3.2.1. Сбор материалов для проведения муниципального этапа 
видеоконкурса танцевальных флэшмобов

5
5

20.03.17
19.03.18

24.03.17
23.03.18

2.3.2.2. Проведение муниципального этапа видеоконкурса 
танцевальных флэшмобов  и подведение итогов 

5
5

27.03.17
26.03.18

31.03.17
30.03.18
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование Дл-ть, дн. Начало Ок-ние

2016 2017 2018

II III IV I II III IV I II

2.3.3. Организация и проведение регионального этапа 
видеоконкурса танцевальных флэшмобов

21 03.04.17 27.04.18

2.3.3.1. Сбор материалов для проведения регионального этапа 
видеоконкурса танцевальных флэшмобов

10
10

03.04.17
02.04.18

14.04.17
13.04.18

2.3.3.2. Проведение регионального этапа видеоконкурса 
танцевальных флэшмобов 

10
10

17.04.17
16.04.18

28.04.17
27.04.18

2.3.4. Подведение итогов  регионального видеоконкурса 
танцевальных флэшмобов

5 01.05.17 05.05.17
5 30.04.18 04.05.18

2.4. Организация и проведение регионального  
36 25.04.18 01.06.18

2.4. Организация и проведение регионального  
танцевального фестиваля «Радуга танца» 

36 25.04.18 01.06.18

2.4.1. Разработка и утверждение положения о региональном  
танцевальном фестивале «Радуга танца» 

5 25.04.18 30.04.18

2.4.2. Проведение регионального  танцевального фестиваля 
«Радуга танца» 

1 01.06.18 01.06.18

3. Информационное сопровождение реализации проекта 
544 01.09.16 01.06.18

3.1. Размещение материалов о ходе реализации проекта на 
сайте департамента образования Белгородской области 544 01.09.16 01.06.18

3.2. Размещение материалов о ходе реализации проекта на 
сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» 544 01.09.16 01.06.18

ИТОГО: 544 18.04.16 01.06.18
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КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы

1.
Медведева Ольга 
Ильинична 

Первый заместитель начальника департамента
образования Белгородской области – начальник
управления общего, дошкольного и дополнительного
образования

Куратор проекта

2.
Колесников Андрей 
Александрович

Проректор по учебной работе ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования»

Руководитель проекта

3.
Артемова Ирина 
Васильевна

Старший методист информационно-аналитического 
центра ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования»

Администратор проекта
Оператор мониторинга проекта

4.
Тяпугина Инна 
Валентиновна 

Директор ГБУ ДО «Белгородский областной дворец 
детского творчества»

Ответственный  исполнитель проекта
Валентиновна детского творчества»

5.
Музыка Валентина 
Анатольевна

Начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования департамента образования 
Белгородской области

Ответственный  исполнитель проекта

6.
Богачева Елизавета 
Алексеевна

Заведующий кафедрой педагогики и психологии 
здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Ответственный  исполнитель проекта

7.
Пересыпкина Алла 
Владимировна

Заведующий кафедрой теории и методики 
гуманитарного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Ответственный  исполнитель проекта

8. Серых Лариса 
Викторовна

Заведующий кафедрой дошкольного и начального 
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Ответственный  исполнитель проекта

9.

Игнатова Ирина 
Борисовна
(по согласованию)

Ректор ГБОУ ВО «БГИИК» Ответственный  исполнитель проекта

10

Представители  
муниципальных 
органов  управления 
образованием 
Белгородской области 

(По согласованию)
Ответственные  исполнители проекта
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