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Паспорт проекта 

 

 

1 Название проекта «Помним! Гордимся! Будем достойны!» 

2 
Авторы и руководители 

проекта 

преподаватель хореографии 

Шевченко Рауя Рашитовна, 

концертмейстер 

Волынец Марина Валерьевна 

3 Участники проекта 
учащиеся 7-го класса хореографического 

отделения Шумиловской ДШИ 

4 

Учебный предмет, в 

рамках которого 

проводится работа по 

проекту 

Классический танец, народно-сценический 

танец, история хореографического искусства 

5 
Тип (классификация) 

проекта:  

Учебный,  практико-ориентированный,  

творческий, среднесрочный  

 

6 Цель проекта  

●  Практическая: ознакомление с развитием 

хореографического искусства в конкретный 

исторический период. 

●  Педагогическая: закрепление знаний по 

основным предметам хореографического 

образования, 

 ● Воспитательная: патриотическое 

воспитание учащихся, активизация 

творческой активности.  

 

7  Задачи проекта. 

1. Закрепление у учащихся устойчивого 

профессионального интереса к 

теоретическим и практическим урокам 

хореографии. 

2. Знакомство с культурной жизнью 

государства в трудное военное время. 

3. Политика государства по сохранению 

кадрового состава хореографических 

коллективов. 

4. Дальнейшее развитие 

хореографического искусства в стране. 

5. Развитие творческих способностей 

учащихся 

6. Развитие умений и навыков 

самостоятельной поисково-

исследовательской работы. 



 

3 

 

8 
Предполагаемый 

продукт проекта 

Результатом проекта должна стать 

комплексная картина жизнедеятельности 

артистов балета и хореографических 

коллективов в годы Великой Отечественной 

войны. 

9 Срок реализации проекта 
Проект рассчитан на 1,5 месяца  

(с 01.04.2020 г. по 15 мая 2020 г.)  

10 

Место реализации 

проекта, общее 

количество участников 

п. Сапёрное 

6 участников 

11 

Краткое содержание 

проекта (история 

проекта).  

 

Проект посвящён 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Он освещает 

тему работы балетных артистов и различных 

хореографических коллективов в тылу, в 

тяжелых условиях Ленинградской блокады, 

в составе фронтовых концертных бригад. 

12 

Название, адрес, 

телефон, организации, 

реализующей проект. 

МУ ДО «Шумиловская ДШИ» 

Ленинградская область, Приозерский район, 

п. Саперное, ул. Школьная, д. 22 

8 813 79 90 706 

 

 

 

Этапы работы над проектом 

 

  Контрольные 

точки 

1 этап Подготовительный этап. Погружение в проблему 

 ●  Определение формы представления проекта. 

●  Постановка целей и задач. 

●  Выбор способов преподнесения материала. 

●  Установление сроков реализации задач. 

●  Согласование графика консультаций 

●  Установка критериев оценки. 

 

2 этап Этап планирования. Организация деятельности. 

 ●  Выбор тем для творческих проектов 

●  Подбор тематического материала каждым 

исполнителем проекта. 

●  Составление графика работы. 

●  Согласование времени для консультаций с 

руководителями проекта 

 

3 этап  Осуществление деятельности. 

 ● Составление  творческих презентаций  по 

собранному материалу 
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● Выступление с творческими презентациями 

перед учащимися хореографического отделения  

● Предоставление открытого доступа с продуктам 

Проекта в социальных сетях. 

4 этап  Заключительный этап.  

 1. Оценка результата: что получилось? Что не 

получилось? С какими трудностями 

столкнулись в процессе работы? 

2. Оформление паспорта и дневника проекта  

 

 

 

 

Дневник проекта 

 

В силу сложившихся обстоятельств работа над проектом проходила 

дистанционно в связи с объявлением эпидемиологической опасности на 

территории РФ.  

Общение участников проекта, обсуждение, корректировка работ 

проходили в режиме on-line. Это дало как учащимся, так и преподавателям 

опыт новых возможностей обучения и общения. 

Материал учащиеся набирали в интернете или печатных изданиях. 

Присылали его для консультаций. Затем вместе с куратором выбирали 

внешний вид презентации, количество слайдов, распределение материала и 

фото. 

Поскольку консультации проходили в виде интернет общения, то время 

для них выбиралось в зависимости от занятости детей в on-line обучении по 

общеобразовательным предметам. В зависимости от наличия компьютера 

или смартфона обмен мнениями проходил или в виде видео-конференций, но 

чаще как переписка в мессенджерах (ВКонтакте). Это создавало 

дополнительные трудности: время консультаций увеличивалось. Но 

несмотря на все трудности результат получился интересным. Работы 

участников проекта были размещены в социальных сетях и получили 

широкий положительный отклик среди пользователей. Также на 

официальном сайте Шумиловской ДШИ материалы данного проекта 

доступны всем желающим для подробного ознакомления: http://sumzersk.edu-

region.ru/life/projects/9310/. 

Можно смело сказать, что on-line проект «Помним! Гордимся! Будем 

достойны!» состоялся. 

 

 

 

 

 

 

http://sumzersk.edu-region.ru/life/projects/9310/
http://sumzersk.edu-region.ru/life/projects/9310/
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Источники информации: 

 

1. Чтобы помнили. Игорь Александрович Моисеев. 

https://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post373203767/  

2. Балет Игоря Моисеева: http://www.moiseyev.ru/40-koncert-

posvyaschennyy-78-letiyu-gaant.html  

3. Игорь Моисеев – человек-эпоха: http://klementeena.ru/?p=671  

4. Танец длиною в 80 лет: https://tass.ru/spec/moiseyev_ballet  

5. https://24smi.org/celebrity/photo/5997-igor-moiseev/450404/  

6. http://remma-ug.ru/tri-tolstiaka/  

7. «Блокадные дни Ленинградского хореографического училища». 

(Фрагмент из книги Л.И.Абызовой «Военные хроники 

ленинградского балета», в сокращении). 

https://vaganovaacademy.ru/academy/history/blokada.html 

8. Мельникова Л. Л. «Я из второго блокадного набора». 

https://cyberleninka.ru/article/n/ya-iz-vtorogo-blokadnogo-nabora/viewer 

9. Генслер И. Г. «Когда грянула война». 

https://cyberleninka.ru/article/n/kogda-gryanula-voyna/viewer 

10. https://www.spb.kp.ru/daily/27035/4100235/ 

11. Уланова Галина Сергеевна под ред. М.А.Котельниковой 

(Алексинской). Москва, «Русскiй мiръ», 2015. 

12. https://artsandculture.google.com/exhibit/YwIigOqZo9n6Ig 

13. https://properm.ru/news/society/123259/ 

14. https://spbarchives.ru/-/-leningradskii-balet-v-gody-velikoi-

otecestvennoi-voiny- 

15. https://balletperm.ru/O-nas/Istoriya-i-sovremennost 
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