


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 (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-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: 

Обучающие:  

- формирование умений соотносить образ, движение с музыкой;  

- овладение свободой и разнообразием движения; 

- формирование основ духовно-нравственных ценностей;  

- освоение языка музыкально- образного движения. 

Воспитательные:  

- развитие у учащихся активности, самостоятельности и трудолюбия; 
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- развитие творческих способностей детей, воображения; 

- формирование общей культуры личности учащимся; 

- создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве – 

учить радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех; 

- формирование культуры общения между собой и окружающими. 

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. 
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2. Импровизационные задания (36 часов):  

Занятия по данному разделу помогают учащимся понять, осмыслить, 

собственные движения, также они направлены на развитие изобретательности; 

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): задания, направленные на поиск новых 

интересных движений, упражнения на развитие творческого мышления. 

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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Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты:  

знание моральных норм;  

способность к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

развито чувство коллективизма;  

сформирована потребность и готовности к эстетической творческой 

деятельности;  

сформирована целеустремлённость и настойчивость в достижении 

цели;  

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении целей; 

Метапредметные результаты:  

должны уметь: 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий; 

обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 

анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; управление эмоциями; 

технически правильное выполнение двигательных действий; 

Предметные знания и умения: 



6 
 

должны знать: 

основные хореографические термины (канон, синхрон, ракурс, уровень 

и т.д.); 

названия всех частей человеческого тела;  

основные композиционные приемы (смена рисунка, 

симметрия/асимметрия, цикл, негативное пространство и т.д.); 

порядок движений разминки; 

порядок движений растяжки; 

должны уметь: 

грамотно выполнять упражнения под руководством педагога; 

работать в группе и парах; 

выполнять простые и сложные элементы; 

контролировать и координировать своё тело. 

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. 

 

Список литературы: 
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Приложение № 1 

к ДОП художественной направленности 

«Импровизация» 

 

 

 

Календарный учебный график  

к дополнительной общеразвивающей программы  
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художественной направленности  

«Импровизация» 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

Год обучения: 1 

Количество часов по ОП за учебный год: 72 

Продолжительность учебного года: с __ сентября 2021 года по 

___мая 2022 года. 

Режим занятий:  
Количество занятий в неделю: 2  

Количество часов в неделю: 2 (по 45 минут) 

 

Осенние каникулы: с __ октября 2021 года по __ ноября 2021 года (__ 

дней); 

Зимние каникулы: с __ декабря 2021 года по __ января 2022 года (__ 

дней); 

Весенние каникулы: с __ марта 2022 года по __ марта 2022 года (__ 

дней). 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: __ декабря 2021 

года; __ мая 2022 года. 
 

Приложение № 2 

к ДОП художественной направленности 

«Импровизация» 

 

Оценочные материалы 

к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности  

«Импровизация» 

 

Входной контроль 

 

Форма проведения: просмотр. 

Параметры 

просмотра 

низкий уровень 

(0 баллов) 

средний уровень 

(1 балл) 

высокий 

уровень 

(2 балла) 

музыкальность игнорирует музыку плохо слышит 

сильные и слабые 

доли в музыке 

хорошо 

определяет 

сильные и 

слабые доли 
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гибкость 

(складка сидя) 

не дотягивается 

руками до стоп 

может коснуться 

пальцами рук до 

стоп 

может взять 

стопы в ладони 

память не может повторить 

проученное 

движение 

самостоятельно, 

очень медленно 

запоминает 

движения 

может повторить 

проученное 

движение, но с 

ошибками, 

медленно 

запоминает 

движения 

без ошибок 

повторяет 

проученный 

материал, 

быстро 

запоминает 

движения  

 

Промежуточная аттестация 

I полугодие 

 

Форма проведения: открытое занятие. 

Требования: знать наизусть порядок движений и упражнений на 

занятии, названия и технику исполнения базовых шагов, четко попадая в 

музыкальный ритм. 

Упражнение низкий уровень 

(0 баллов) 

средний уровень 

(1 балл) 

высокий уровень 

(2 балла) 

разминка не знает порядок 

движений 

разминки, не 

попадает в музыку, 

неправильно 

выполняет 

движения 

знает порядок 

движений 

разминки, не 

всегда попадает в 

музыку, не все 

движения 

выполняет 

правильно  

знает порядок 

движений 

разминки, 

попадает в 

музыку, 

правильно 

выполняет 

движения 

танцевальная 

комбинация 

не знает порядка 

движений.  

знает порядок, но 

исполняет 

комбинацию с 

ошибками 

знает порядок 

движений и 

исполняет 

комбинацию без 

ошибок 

растяжка не знает порядок 

движений 

растяжки, не 

правильно 

выполняет 

движения 

знает порядок 

движений 

растяжки, не все 

движения 

выполняет 

правильно  

знает порядок 

движений 

растяжки, 

правильно 

выполняет 

движения 
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II полугодие 

 

Форма проведения: творческое выступление (показ этюдов и 

композиций, придуманных учащимися, показ танцевального номера). 

Упражнение низкий уровень 

(0 баллов) 

средний уровень 

(1 балл) 

высокий уровень 

(2 балла) 

разминка не знает порядок 

движений 

разминки, не 

попадает в музыку, 

неправильно 

выполняет 

движения 

знает порядок 

движений разминки, 

не всегда попадает в 

музыку, не все 

движения 

выполняет 

правильно  

знает порядок 

движений 

разминки, 

попадает в музыку, 

правильно 

выполняет 

движения 

танец, 

комбинация 

не знает порядок 

движений танца, не 

попадает в музыку, 

не правильно 

выполняет 

движения, не 

придумал свою 

комбинацию 

знает порядок 

движений танца, не 

всегда попадает в 

музыку, не все 

движения 

выполняет 

правильно, 

придумал, но не 

отработал 

комбинацию 

знает порядок 

движений танца, 

попадает в музыку, 

правильно 

выполняет 

движения, 

придумал и 

отработал 

комбинацию 

растяжка не знает порядок 

движений 

растяжки, не 

правильно 

выполняет 

движения 

знает порядок 

движений растяжки, 

не все движения 

выполняет 

правильно  

знает порядок 

движений 

растяжки, 

правильно 

выполняет 

движения 
 

Приложение № 3 

к ДОП художественной направленности 

 «Импровизация» 

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОП 

1. «Медленное движение»  

Начните с движений очень маленькой амплитуды, можно просто 

раскачиваться из стороны в сторону, перенося равновесие с одной ноги на 

другую. Почувствуйте, как движение зарождается глубоко в теле. Постепенно 

увеличивайте амплитуду движения, используя все больше пространства. 
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Плавные движения позволяют ментально исследовать собственное тело, и 

рождают бесчисленное множество форм комбинаций. Выполняйте данное 

упражнение на импровизацию от 10 до 30 минут. Этим упражнением можно 

начать танцевальное занятие, что позволит подготовить мышцы и суставы к 

более серьезным нагрузкам. 

2. «Следуй за мной» 

Выполняется в группе. Один танцор начинает произвольно двигаться, 

все остальные участники повторяют движения ведущего. Через некоторое 

время ведущий меняется. Каждый участник может побывать в роли ведущего. 

3. «Чтение книги» 

Для этого упражнения на импровизацию понадобится книга, лучше 

всего взять какую-нибудь детскую сказку. Каждый из студентов называет 

номер страницы и строки. Прочитав эту строчку, танцор пробует выразить 

ассоциативный смысл через танец, обращая особое внимание на глаголы и 

прилагательные. После того, как все участники исполнят свой кусочек, можно 

попробовать сделать их одновременно всей группой. При помощи этого 

несложного упражнения можно создать необычную танцевальную 

комбинацию. 

4. «Цепочка имен». 

Подготовка: каждый танцор составляет короткую танцевальную фразу, 

которую нужно сопроводить называнием своего имени. Имя может быть 

произнесено во время движения, до него или после. Танцоры могут играть с 

ритмом и громкостью, произнося свое имя. Они не должны шептать его 

застенчиво. Все танцоры стоят в круге. Танцор, назначенный ведущим, 

начинает. Он или она представляет свою фразу, сопровождая ее своим именем, 

скажем, «Полина», и повторяет ее еще раз. Затем вся группа повторяет 

движение и звук в унисон. Второй танцор повторяет фразу «Полина» со 

звуком и добавляет его собственное движение и имя, например, «Миша». Он 

повторяет обе фразы. 

5. «Движение с закрытыми глазами». 
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Все танцоры закрывают глаза и поворачиваются вокруг своей оси 

несколько раз, чтобы потерять ориентацию в пространстве. Затем танцоры 

двигаются в пространстве, исследуя пол, стены, мебель. Они могут 

исследовать пространство через медленные движения, так чтобы безопасно 

чувствовать себя с закрытыми глазами. Если два танцора сталкиваются друг с 

другом, они могут взаимодействовать некоторое время, оставаясь с закрытыми 

глазами. 

6. «Ведение танцора с закрытыми глазами». 

Танцоры делятся на пары. Один танцор в каждой паре закрывает глаза. 

Партнер должен вести его в пространстве. Вначале это следует делать 

медленно. Если позволяют условия, ведущий может вести своего партнера 

смелее, например, бегом, кружась, садясь и вставая. 

Два ведущих в любой момент могут поменяться партнерами. Ведомые 

должны оставаться с закрытыми глазами, так чтобы не знать, кто ведет их в 

данный момент. Танцоры должны стремиться двигаться легко и непрерывно, 

даже меняя партнеров. 

Танцоры могут меняться ролями ведущего и ведомого двумя 

способами. Ведомый может открыть глаза и встретиться с глазами ведущего, 

который затем закрывает глаза; или ведущий может коснуться лба своего 

партнера, который открывает глаза, в то время как ведущий закрывает их. 

 

 

 




