Творческо-исследовательский проект хореографических коллективов
«Ожившая картина»
В глубине человека заложена творческая сила, которая способна создать
то, что должно быть, которая не даст нам покоя и отдыха, пока мы не
выразим это вне нас тем или иным способом. (И. Гете)
Координатор проекта: методист
Участники проекта: хореографическое объединение «Бальные танцы»,
коллектив восточного и индийского танца «Халиса».
Название образовательного учреждения – МБУ ДО ЦРТДиЮ
Время работы над проектом: октябрь-май
Год разработки проекта - 2020-2021 учебный год
Актуализация темы.
Во все времена человек стремится запечатлеть свое отношение к жизни
в разных видах искусства. Искусство делает мир людей более прекрасным,
живым и ярким.
Например, живопись: сколько до нашего времени дошло старинных
картин, по которым можно определить, как жили люди два, три, четыре и
более веков назад. Сейчас много картин, написанных нашими
современниками, и что бы это ни было: абстракция, реализм, натюрморт или
пейзаж, - живопись – это прекрасное искусство, при помощи которого человек
научился видеть мир ярким и красочным.
Выбранный хореографическими коллективами проект «Ожившая
картина» - это попытка создания своего рода синтетического искусства, которое
представляет собой органическую комбинацию разных видов искусств,
образующих качественно новое и единое эстетическое целое. А также получение
знаний в области мировой истории, культуры и образования в совершенно
новом формате посредствам комбинации живописи и хореографии.
Участники проекта не посещали очно музеи, художественные
экспозиции, а добывали знания самостоятельно, через различные источники,
лишь иногда обращаясь к помощи педагога.
Цель проекта: развитие творческо-исследовательских способностей и
получение новых знаний в области истории, культуры и искусства
посредством хореографического искусства.
Задачи проекта

1. Создать условия для формирования целостного, социально
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии народов, культур и религий;
2. Формировать уважительного отношения к иному мнению, историй и
культуре других народов;

3. Развивать наблюдательность и основы исследовательской
деятельности при изучении отдельных видов искусства.
4. Развивать умение обучающихся работать в группах.
5. Воспитывать любознательность, самостоятельность.
6. Развивать умения поиска информации в библиотечном фонде школы,
городских библиотеках и Интернете.
7. Развивать навыки обработки информации в виде компьютерных
презентаций, творческих отчетов, стендовых докладов.
Этапы проведения проекта
I этап - подготовительный
Выбор темы.
Определение цели. Формирование задач.
Выбор творческим объединением художника и картины, для дальнейшей
постановки хореографического номера.
II этап – поисково-исследовательский
(самостоятельная работа обучающихся дома)
Определение источников информации.
Сбор и анализ информации:
• поиск информации в интернете,
• работа с литературой.
Создание презентации и доклада о биографии художника и выбранной
картине.
Подбор теоретического материала, посещение виртуальных выставок музеев.
Форма организации детей
- Индивидуальная работа
- Групповая работа
В ходе выполнения проекта дети учатся:
- извлекать информацию из различных источников;
- готовить слайды мультимедийной презентации;
- презентовать доклад о художнике, о картине;
- оценивать свои достижения в выполнении проекта.
Виды деятельности
Ведущая деятельность:
- Исследовательская (анализ знаний обучающихся о видах художественного
мирового искусства)
- Творческая (оформление работ – подготовка презентаций, подбор
стихотворений, создание танца по повадкам выбранного животного)
Промежуточные отчеты, обсуждение.

III этап – трансляционно-оформительский
Создание танца по выбранной картине.
Предзащита проекта (создание презентации, показ танца )
IV этап – заключительный
Защита проекта на праздничной программе, посвященной Дню экологии.

Итоги проектной деятельности
Хореографические коллективы выбрали их Красной книги России следующих
представителей :
Ансамбль национального танца «Арагви» Алтайсткий горный баран
Хореографический ансамбль «Калинка»
Северный олень
Хореографический ансамбль «Калинка»
(младшая группа)
Зебра (гость из мировой Красной книги)
Хореографический ансамбль «Изюминка» Лебедь-шипун
Хореографическое объединение«VIVA»
Снежный барс
Хореографическое объединение «Мечты»
Камышовый кот
Ансамбль танца «Карусель»
Ушастый еж
Ансамбль танца «Вольный ветер»
Красный волк
В ходе индивидуальной и групповой работы над проектом, обучающиеся изучили
историю создания Красной книги РФ, материалы книг и интернета о заинтересовавших их
исчезающих животных России, выбирали и подготовили средства передачи информации
для ребят своей группы, а затем вместе, изучив повадки выбранных животных, придумали
танцы, которые показали на праздничной программе, посвященной Дню экологии.
Результаты проектной деятельности.
Личностные:
Ø реализация творческого потенциала в процессе коллективного
исполнения танцевальных образов;
Ø позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей;
сформированы умения:
•
высказывать личностно-оценочные суждения о проектной деятельности;
•
решать творческие задачи в результате проектной деятельности;
•
проявлять творческую инициативу по подготовке проекта.
Метапредметные:
Ø сравнение, нахождение ассоциативных связей между жизнью и разными видами
искусства;
Ø стремление к экологическому самообразованию, и реализация его в проектной
деятельности;
Ø желание участвовать в жизни объединения, образовательного учреждения;
Ø сотрудничество со сверстниками при решении различных творческих задач;
сформированы умения:
• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и оценивать их;
• находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и
образами в других видах искусства;
• передавать свои впечатления в устной форме;
• сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач.

Предметные:
Ø поддержание устойчивого интереса к хореографии, понимание значения танца в
жизни человека;
Ø активное участие в проектной деятельности объединения;
Ø освоение танцевальных направлений;
сформированы умения:
• эмоционально воспринимать и оценивать танец;
• понимать специфику хореографического языка, получать представление о
средствах танцевальной выразительности;
• исполнять изученные танцевальные комбинации, участвовать в публичных
выступлениях объединения, ЦРТДиЮ.

Описание презентации по отдельным слайдам

№ слайда 1
Описание слайда:
Красная книга России

№ слайда 2
Описание слайда:
Цели и задачи проекта. Цель: собрать информацию о Красной книге. Задача:
проанализировать и обобщить полученную информацию.

№ слайда 3
Описание слайда:
История создания Красной книги Красную книгу учредил Международный союз охраны
природы в 1966 году. Хранится она в Швецарии в городе Морхе. В неё занесены данные о
птицах, рыбах, зверях, растениях, которые срочно нуждаются в охране. Красный цвет
сигнализирует: защити!!! Многие страны составляют сегодня собственные Красные
книги. Есть такая книга и в России. Она была создана в 1974 году. В её списках значились
52 вида зверей и 65 видов птиц. С тех пор этот список растет.

№ слайда 4
Описание слайда:
Страницы Красной книги разноцветные. Это сделано не для украшения. Эти страницы
дают информацию о данном животном и в каком положении оно находится.
Черные – животные уже вымерли.
Красные – исчезающие виды животных.
Жёлтые – численность животных быстро снижается.
Серые – животные живут в тех местах, где человек не живёт.
Белые – численность животных невелика.
Зелёные - удалось сохранить, восстановить

№ слайда 5
Описание слайда:
СНЕЖНЫЙ БАРС Cнежный барс, или, как его еще называют, ирбис - один из самых
известных и редких видов крупных кошек. В России он встречается на высокогорных
хребтах Алтай-Саянской горной системы. Сегодня в нашей стране осталось всего лишь
около 150-200 этих прекрасных животных.

№ слайда 6
Описание слайда:
КАМЫШОВЫЙ КОТ Камышовый кот крупнее любого из представителей домашних
кошек: в длину достигает 60—90 см, масса от 8 до 12 кг Камышовый кот прекрасно
приспособлен к существованию в густых зарослях тростника и колючих кустарников по
низменным берегам рек, озёр и морей

№ слайда 7
Описание слайда:

УШАСТЫЙ ЕЖ На территории России встречается от низовьев Дона и Поволжских
степей до Оби. Ушастые ежи относятся к насекомоядным – самой древней примитивной
группе млекопитающих, появившихся на Земле во времена динозавров.

№ слайда 8
Описание слайда:
КРАСНЫЙ ВОЛК В России встречался в основном на юге Дальнего Востока. Красный
волк-типичный обитатель гор.Убежищами красным волкам обычно служат расщелины
скал. Обладают развитым слухом, хорошо плавают и отлично прыгают .

№ слайда 9
Описание слайда:
АЛТАЙСКИЙ ГОРНЫЙ БАРАН обитает преимущественно в горах
ЦентральнойАзии.(Алтай, Гималаи, Тибет). Порой они встречаются на высоте до 6700 м,
избегая как правило лесов. Зимой они мигрируют в более низинные регионы.

№ слайда 10
Описание слайда: Северный олень — одно из самых красивых животных Севера. Его
можно встретить в тундре Крайнего Севера, Гренландии, Скандинавии и Сибири.
Продолжительность их жизни примерно 20 лет.
Олень весит 100—200 кг. Его длина от 1.85 до 2.2 метра, а высота в холке 1.5 метра. Рога
есть и у самцов, и у самок. Самцы сбрасывают рога в ноябре-декабре, а самки — в июне.
Потом рога отрастают снова.
№ слайда 11
Описание слайда: Лебеди – перелетные птицы. Их считают символом красоты,
чистоты, благородства. Бытует мнение, что пары лебедей соединяются на всю жизнь, и
они не могут жить друг без друга.
Шея лебедя в виде латинской буквы S. Длина тела 1,8 м. На ногах лавательные
перепонки. Клюв по длине равен голове. Лебеди бывают белые и черные. Черные живут в
Австралии.
В России живет лебедь-шипун. У него на клюве черный нарост. Обитает в Западной
Сибири. Лебеди-шипуны — красивейшие крупные птицы, достигающие четырнадцати
килограммов своего веса, распространены на территории Евразии и мигрирующие на
побережье Каспийского и Средиземного морей в зимний период.

Лебедь-кликун живет везде, кроме тундры. Прилетают в места гнездования в апреле.
Селятся на больших озерах, берега которых заросли камышом.

№ слайда 12

Описание слайда:
Охраняется “Красною книгой” Столько редких животных и птиц, Чтобы выжил простор
многоликий Ради света грядущих зарниц. Чтоб пустыни нагрянуть не смели Чтобы души
не стали пусты, Охраняются звери, Охраняются змеи, Охраняются даже
цветы. “Красная книга” – Красная! Значит, природа в опасности!
№ слайда 13
Описание слайда:
Правила друзей природы: Не ломай ветки деревьев и кустарников. Не повреждай кору
деревьев. Не рви в лесу и на лугу цветы. Пусть красивые растения останутся в природе!
Не лови бабочек, шмелей, стрекоз и других насекомых. Береги лягушек, жаб,
головастиков. Не лови диких животных и не уноси их домой. Не подходи близко к
гнёздам птиц и не разоряй их. Не оставляй в лесу, на лугу, у реки, у моря мусор. Не
бросай его в водоёмы. Не шуми в лесу.
Люди! Берегите эти земли, эти воды, Даже малую былиночку любя. Берегите всех
зверей внутри природы. Убивайте лишь зверей внутри себя.
Форма продуктов проектной деятельности:
Рассказы обучающихся по подготовленным презентациям (в письменном и электронном
виде).
Защита проекта: показ танцев на праздничной программе, посвященной Дню экологии.
Результаты проекта: Прочные знания по теме "Красная книга"
Количество участников в проекте «Ребятам о зверятах» — 159 человек.
Ссылки на ресурсы по теме учебного проекта
«Красная книга России» — аннотированный список редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, растений и грибов.
Интернет ресурсы
1. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biology/767/
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/
3. http://www.hunt-dogs.ru/1318/
4. http://slavclub.ru/stihi/zveri/

Фотоматериалы
Работа над проектом
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