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Идея проекта 

Проект предлагает обратить внимание на развитие душевных качеств подростка, на его чувственный мир, на 
воспитание культуры чувств средствами общения, музыки и танца. 
 
Цели проекта 

1. Формирование сознания человека, открытого мировой культуре, толерантного, способного к диалогу и 
плодотворному взаимодействию культур. 

2. Формирование единой, открытой образовательно-культурной среды, гармонично объединяющей принципы 
основного, дополнительного и семейного воспитания и способствующей саморазвитию, самореализации и 
самоопределению подростка. 

3. Создание нового культурного варианта праздника и современных культурных традиций для молодежи.  
Задачи проекта 

1. Воспитать интерес и уважение к истории и культуре своего народа и других народов; стремление сохранять и 
приумножать культурное наследие своей страны. 

2. Развить способности к сотрудничеству и взаимопониманию. 
3. Развить способности подростков к самопознанию, саморазвитию и самоопределению. 
4. Предоставить возможность подросткам и педагогам, родителям равных возможностей для самореализации в 

различных видах художественного творчества. 
5. Внедрить в образовательный процесс современные здоровье сберегающие технологии через танцевальные 

занятия и студии общения, указать ориентиры здорового образа жизни. 
6. Создать условия для равноправного общения и развития партнерских отношений. 
7. Развить специальные и общие творческие способности. 
 

Адресность проекта 
Учащиеся 14-17 лет, студенты СУЗов и ВУЗов, педагоги. 

 
Ожидаемый результат 
 
В сфере мировоззрения: 

1. Осмысление своей роли в создании общей культуры человечества. 
2. Интерес к саморазвитию. 
3. Опыт самоопределения. 

В сфере танцевальной и музыкальной деятельности: 
1. Умение танцевать, выражать себя в танце. 
2. Умение создавать сценический образ. 
3. Знания в области танцевального искусства. 
4. Знания в области вокального искусства. 
5. Улучшение здоровья посредством физических нагрузок в танце. 

В сфере чувств: 
1. Эмоциональная самореализация и обновление. 
2. Умение выражать свои мысли и чувства культурно. 
3. Умение находить источники вдохновения в сфере искусств. 
4. Развитие культурного темперамента. 

 



В сфере организаторской деятельности: 
1. Умение организовать творческое дело. 
2. Умение работать в сотворчестве с другими индивидуальностями. 
3. Умение договариваться строить партнерские отношения. 
4. Умение разрабатывать проект. 

В сфере общения: 
1. Умение строить отношения с противоположным полом. 
2. Умение вести диалог. 
3. Открытие в себе новых способностей 
4. Опыт культурного поведения в обществе. 
5. Умение понять и принять другого, укрепление толерантного сознания. 
6. Приобретение психологической грамотности. 
7. Повышение социальной компетентности. 

 
Воплощенный результат проекта 

Инновационные продукты проекта: 
1. Культурно-образовательная программа «Движение к красоте: культура общения и культурное воспитание 

подростков посредством создания бального праздника». 
2. Культурный продукт – Праздник. Молодежного бала, Бал Победы, Выпускного бала (в перспективе). 
3. Сценарии праздников с музыкальным и мультимедийным сопровождением. 
4. Методические видеоматериалы танцевальных мастер-классов. 
5. Методические видеоматериалы Молодежных балов. 
6. Музыкальное сопровождение программы. 
7. Музыкальное сопровождение праздников. 

 
Перспективы дальнейшей работы по проекту 

Настоящий проект реализовывался с участием ГБОУ школа №94, №124, №559, №74, гимназия №652 
Выборгского района, студентов РГПУ им. А.И. Герцена, СПбПУ им. Петра Великого, ПГУПС Императора Александра 
I.  В дальнейшем планируется его расширение и развитие сотрудничества с другими образовательными учреждениями 
и учреждениями дополнительного образования других районов.  

 


