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Дополнительная общеразвивающая  программа    художественной  

направленности. 

Реализуется на бюджетной основе. 

Уровень программы:  

Базовый уровень - срок реализации 3 года 

( 1 год-144 ч.; 2 год-216 ч.; 3-й год-216ч.) 

Форма организации процесса обучения: групповая,12-14 человек. 

Режим занятий:  

 1-й год обучения- занятия проводятся 2 раза  в неделю  2 часа 

(академический час -45 минут, динамическая пауза -10 минут) 

 2 –й и 3-й год обучения : занятия проводятся 3 раза в неделю  2 часа 

(академический час -45 минут, динамическая пауза -10 минут) 

В течение учебного года в группе 3-го года обучения реализуется модуль 

«Шаг» (72 час.) - 1 раз в неделю 2 часа  

(академический час -45 минут, динамическая пауза -10 минут) 

В рамках реализации общеразвивающей программы «Мажоретки» 

в каникулярное время (летний период) реализуется модуль «Марш», за 

счёт этого программа является комплексной.  

Технологии. 

Технология обучения в сотрудничестве на занятиях по хореографии 

включает индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу. 

Игровые технологии обладают средствами активизирующими деятельность 

обучающихся . В их основу положена педагогическая игра как основной вид 

деятельности, направленный на усвоение общественного опыта.  

Направленность. 

Программа «Мажоретки» художественной направленности. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы определена 

тем, что данная программа ориентирует обучающихся на эмоциональную 

отзывчивость и способствует формированию вкуса, представлений о красоте. 

Кроме того, барабанный ритм организует людей, настраивает на слаженные 

действия, на слаженный шаг. Поэтому барабан можно назвать инструментом 

– организатором.   Отличительной особенностью программы является то, что 

во время занятий в детском коллективе музыкальная культура обучающегося 

формируется в музыкальной деятельности (восприятии, исполнительстве, 

творчестве, музыкально- образовательной деятельности) при овладении 

определёнными знаниями, умениями, навыками.  



 

Цель: 

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области 

музыкального, инструментального и танцевального искусства, формирование 

художественного вкуса, воспитание чувства патриотизма и сплоченности. 

Задачи: 

Образовательные: 

• обучение основным исполнительским и ансамблевым навыкам; 

• знакомство с элементами музыкальной выразительности; 

• исполнение движений и дроби в единстве ритма, динамического 

изменения звука; 

• исполнение разных ритмических рисунков и фигураций под музыку 

как в записи, так и с оркестром.   

Воспитательные: 

• воспитание у обучающихся дисциплины и сознательности, без которых 

невозможно добиться каких-либо успехов в работе; 

• воспитание чувства коллективизма, ответственности, творческой 

индивидуальности и активности; 

• воспитание культуры поведения, организованности. 

Развивающие: 

• развитие музыкальных способностей, слуха, памяти и т.д; 

• развитие навыков восприятия и оценки музыки; 

• развитие у обучаемых творческой инициативы и физических качеств; 

• расширение кругозора, формирование художественно вкуса. 

 

Прогнозируемый результат  

Обучающиеся   должны знать: 

 устройство ударных музыкальных инструментов; 

 маршировать в колонне, в шеренге, выполнять повороты на месте и в 

движении; 

 играть на инструментах в движении; 

уметь: 

 правильно обращаться с инструментами; 

 знать и уметь применять исполнительскую технику игры на барабане; 

 маршировать в строю, выполнять строевые приемы как одиночно, так и 

строем на месте и в движении; 

 играть на инструментах на месте и в движении; 

 использовать исполнительские навыки в сопровождении оркестра. 

 Формы и методы работы: классический станок, упражнения на 

взаимодействия в группе, тренинги, творческие задания, конкурсы 

(участие в городских, областных всероссийских, международных ). 


