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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Импровизация» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Цель ОП: создание условий для наиболее полного раскрытия и 

реализации личностных творческих способностей учащихся. 

Актуальность ОП. Танцевальная импровизация - это возможность 

выразить себя в движении здесь и сейчас, возможность двигаться так, как 

хочется, это способ поиска внутренних ресурсов. Импровизация помогает 

развивать стрессоустойчивость, поскольку она всегда является выходом из 

зоны комфорта. Спонтанный танец помогает освободиться от внутренних 

зажимов, принять себя, свое тело и движение, а также способствует выработке 

положительной энергии.  

Задачи ОП: 

Задачи 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

образовательной программы 

Обучающие: 

- обучить умению соотносить 

образ, движение с музыкой;  

- формировать свободу и 

разнообразие движений; 

- обучить языку музыкально- 

образного движения (умение 

Предметные знания и умения: 

должны знать:  

- композиционные приемы (канон, 

унисон, зацикливание и т.д.); 

- виды построений (шахматный, линия, 

круг, галочка и т.д.) 

должны уметь:  
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движением показать настроение 

музыки); 

- обучить композиционным 

приемам (канон, унисон, 

зацикливание и т.д.); 

- обучить видам построений 

(шахматный, линия, круг, 

галочка и т.д.) 

- соотносить образ, движение с музыкой;  

- владеть свободой и разнообразием 

движения; 

- правильно держаться на сценической 

площадке; 

- работать в группе и парах; 

 
 

Развивающие: 

- развивать творческие 

способности детей, их 

воображение; 

- развивать культуру общения 

между собой и окружающими 
 

 

 

Метапредметные:  
- сформированы метроритмические 

навыки (чувство равномерной 

метрической пульсации, ощущение 

внутреннего времени музыки); 

- умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач, 

принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий;  

- умение продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников;  

- умение находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

- умение анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы 

их улучшения 

Воспитательные:   

- воспитывать у учащихся 

активность, самостоятельность 

и трудолюбие; 

- воспитывать умение 

радоваться успехам других и 

вносить вклад в общий успех, 

стремление к сотрудничеству; 

- воспитывать общую культуру 

личности учащихся, 

 

- формировать основы духовно-

нравственных ценностей- 

оказание моральной поддержки 

и проявление 

Личностные: 

- проявление активности, 

самостоятельности и трудолюбия, 

умение ставить цель и достигать её; 

- умение радоваться успехам других, 

стремление вносить вклад в общий 

успех, стремление к сотрудничеству; 

 

- умение видеть красоту движений, 

сформирован интерес к танцевальному 

искусству; 

- стремление оказывать моральную 

поддержку при наличии у сверстников 

трудностей и стеснения; 
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доброжелательного отношения 

к сверстникам  

- способность ощущать себя более 

свободно и комфортно в движении и 

общении со сверстниками. 

Отличительные особенности ОП: Основную часть ОП составляют 

простые упражнения, направленные на поиск новых движений, развитие 

творческого мышления и пластичности движений. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2021- 2022 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 9 - 18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 9 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 

2 Импровизационные задания 36 1 35 

3 Постановочная работа 22 0 22 

4 Композиционные приемы 10 1 9 

 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 3 69 

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: открытое занятие. 

II полугодие: творческое выступление. 

Содержание ОП 

1. Введение (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): беседа о технике безопасности на уроке 

при разучивании танцев. Основные движения, понятия. 

Практическая часть (1 час): входной контроль. Выполнение основных 

движений. 

2. Импровизационные задания (36 часов):  

Занятия по данному разделу помогают учащимся понять, осмыслить, 

собственные движения, также они направлены на развитие изобретательности; 
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формирование устойчивого интереса к поисковой творческой деятельности; 

развитие логического мышления; творческой индивидуальности; 

коммуникативного воображения. 

Теоретическая часть (1 час): техника безопасности, определение 

термина импровизация, основные правила при исполнении заданий. 

Практическая часть (35 часов): задания, направленные на поиск новых 

интересных движений, упражнения на развитие творческого мышления. 

3. Постановочная работа (22 часа): 

Показ танца является необходимым этапом постановочной работы. Во 

время выступления учащиеся воспитывают отношение к публичному 

выступлению и самоутверждаются. В данном блоке учащиеся будут пробовать 

придумывать собственные танцевальные фразы и этюды. 

Практическая часть (22 часа): разучивание танцевальных номеров из 

репертуара, соответствующих уровню подготовки учащихся: танец лайк, 

создание собственных танцевальных комбинаций на основе репертуара, 

создание этюдов с предметом. 

4. Композиционные приемы (10 часов): 

Занятия в данном разделе помогут научиться использовать различные 

композиционные приемы как в постановочной работе, так и в работе с 

импровизацией. 

  Теоретическая часть (1 час): что такое композиция в танце. 

 Практическая часть (9 часов): разбор композиционных приемов. 

5. Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация.  

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, репетиция. 
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Формы внеаудиторных занятий: просмотр видео-фрагментов, 

самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в зале хореографии и в 

актовом зале. 

Требования к форме и обуви для занятий: 

девочки - гимнастический купальник, юбка, белые носочки, чешки; 

мальчики - белая футболка, черные шорты, белые носочки, чешки; 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления):  
 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Зеркало 1 

Хореографический станок 3 

Гимнастический мат 8 

Гимнастические скамейки 3 

Мячи 5 

Теннисные мячи 9 

Обручи 9 

USB - носитель 1 

 

Перечень технических средств обучения:  

Наименование технических средств обучения  Количество 

музыкальный центр 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

CD записи: музыка для тренировок 

 

32 

 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 
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Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме просмотра. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: открытое занятие. 

II полугодие: творческое выступление. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный. 
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