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Образцовый коллектив 
ансамбль эстрадного танца «Импульс»



Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографическая мозаика 
«Импульс» имеет художественную направленность. Программа является 
разноуровневой, подразделяясь на базовый и продвинутый
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Базовый уровень

Возраст учащихся от 6 до13 лет. 
Срок реализации - 7 лет.

Базовый уровень

Возраст учащихся от 6 до13 лет. 
Срок реализации - 7 лет.

Продвинутыйый уровень

Возраст учащихся от 14 до18 лет. 
Срок реализации - 3 лет.

Продвинутыйый уровень

Возраст учащихся от 14 до18 лет. 
Срок реализации - 3 лет.



ЧЕМУ МОЖЕТ НАУЧИТЬСЯ ВАШ РЕБЕНОК В 
НАШЕМ АНСАМБЛЕ?

Дополнительная 
общеразвивающая 

авторская программа 
ансамбля танца 

«Импульс» направлена 
на изучение 

хореографического 
искусства через 
организованную 

систему 
художественного 

воспитания, в которой 
представлены 

востребованные в 
социуме танцевальные 

направления. 

Дополнительная 
общеразвивающая 

авторская программа 
ансамбля танца 

«Импульс» направлена 
на изучение 

хореографического 
искусства через 
организованную 

систему 
художественного 

воспитания, в которой 
представлены 

востребованные в 
социуме танцевальные 

направления. 

Развитие 
хореографических 

способностей детей 
сопровождается 

активизацией 
творческого процесса 

через этюды, 
импровизации, 

сочинительством, 
опытом 

самостоятельных 
хореографических 

постановок. 

Развитие 
хореографических 

способностей детей 
сопровождается 

активизацией 
творческого процесса 

через этюды, 
импровизации, 

сочинительством, 
опытом 

самостоятельных 
хореографических 

постановок. 

Решая задачи 
эстетического развития 
и духовного воспитания 

детей, танец еще даёт 
возможность и 

физического развития, 
что становится 

особенно важным при 
существующем 
положении со 

здоровьем 
подрастающего 

поколения. 
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существующем 
положении со 

здоровьем 
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поколения. 



ЧТО РАЗВИВАЕТ ВАШ РЕБЕНОК В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ В НАШЕМ АНСАМБЛЕ?

Творческое 
развитие учащихся 
заключается в 
развитии внимания, 
мышления, 
воображения и 
фантазии 
посредством 
искусства танца.

Творческое 
развитие учащихся 
заключается в 
развитии внимания, 
мышления, 
воображения и 
фантазии 
посредством 
искусства танца.

Познавательное 
развитие учащихся 
обеспечивается 
расширением и 
углублением знаний в 
области 
хореографического 
искусства.

Познавательное 
развитие учащихся 
обеспечивается 
расширением и 
углублением знаний в 
области 
хореографического 
искусства.

Физическое 
развитие учащихся 
направлено на 
формирование 
фигуры и осанки, 
укрепление 
мышечного корсета, 
развитие гибкости и 
танцевального шага, 
развитие 
грациозности и 
выразительности тела.

Физическое 
развитие учащихся 
направлено на 
формирование 
фигуры и осанки, 
укрепление 
мышечного корсета, 
развитие гибкости и 
танцевального шага, 
развитие 
грациозности и 
выразительности тела.

Духовно-нравственное 
воспитание 

обеспечивается 
синкретичностью танца, 
который пронизывает 
самые разнообразные 
области культуры и 
искусства, объединяет в 
себе музыку, ритмику, 
изобразительное искусство, 
театр и пластику движений.

Духовно-нравственное 
воспитание 

обеспечивается 
синкретичностью танца, 
который пронизывает 
самые разнообразные 
области культуры и 
искусства, объединяет в 
себе музыку, ритмику, 
изобразительное искусство, 
театр и пластику движений.



ЧТО ПОЛУЧАЮТ ВАШИ ДЕТИ ПО 
ОКОНЧАНИЮ ОБУЧЕНИЯ В НАШЕМ 

АНСАМБЛЕ?

По завершению обучения 
учащиеся объединения получают 
Свидетельство об освоении 
дополнительной общеразвивающей 
программы «Хореографическая 
мозаика «Импульс» по 
художественной направленности 
(базовый уровень) и по желанию 
могут продолжить занятия по ДОП 
«Танцевальное мастерство 
«Импульс+» (продвинутый 
уровень). 

По завершению обучения 
учащиеся объединения получают 
Свидетельство об освоении 
дополнительной общеразвивающей 
программы «Хореографическая 
мозаика «Импульс» по 
художественной направленности 
(базовый уровень) и по желанию 
могут продолжить занятия по ДОП 
«Танцевальное мастерство 
«Импульс+» (продвинутый 
уровень). 



Клятва танцора

- не пропускать занятия без 
уважительных причин;

- приходить на занятия с хорошим 
настроением;

- не опаздывать на занятия;

- приходить на занятия опрятными и 
прилежными, в специальной одежде для 
танцев

- не жевать на занятиях жевательную 
резинку

- уважать педагогов и подруг по 
коллективу

- не обижаться на замечания педагога

- не обижаться на друзей, которые хотят 
помочь советом

- не смеяться над неудачами товарищей 
по коллективу

- быть готовым к трудной творческой 
работе.
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коллективу

- не обижаться на замечания педагога

- не обижаться на друзей, которые хотят 
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работе.

Заповеди 
коллектива

- помогай другому

- отвергая, предлагай

- плохое настроение 
оставляй за дверью

Заповеди 
коллектива

- помогай другому

- отвергая, предлагай

- плохое настроение 
оставляй за дверью

ПОСТРОЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА В 
КОЛЛЕКТИВЕ

ДЕВИЗ 

«Импульс» - яркое мгновенье,

 Мы танцуем вдохновенно, 

Наш ансамбль такой один, 

Цвет нам дарит мандарин.

ДЕВИЗ 

«Импульс» - яркое мгновенье,

 Мы танцуем вдохновенно, 

Наш ансамбль такой один, 

Цвет нам дарит мандарин.



ИМИДЖ 
КОЛЛЕКТИВА

Эмблема



Форма для занятий и для презентации коллектива



А также атрибуты коллектива



ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ



ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ



ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ



ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ И НАРОДНАЯ 

СТИЛИЗАЦИЯ



ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
МОДЕРН ТАНЕЦ



КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Ансамбль «Импульс» ежегодно принимает участие в фестивалях и 
конкурсах от городского уровня до международного, становясь 
призером и победителем. Только за последние два года в копилку 
ансамбля добавилось 26 дипломов. А всего у ансамбля около100 
дипломов различного достоинства. 



КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• ВКЛЮЧЕННОСТЬ АНСАМБЛЯ В ЖИЗНЬ 
«ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
ИМ. О.П. ТАБАКОВА»:

- НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ



КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- ПРАЗДНИКИ И КОНЦЕРТЫ



КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- ВЫСТУПЛЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ 
ГОРОДА



ПОЕЗДКИ НА ФЕСТИВАЛИ В ДРУГИЕ 
ГОРОДА И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ



ПОСЕЩЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
МАСТЕР-КЛАССОВ



ВКЛЮЧЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА
Участие родителей в творческих поездках



ВКЛЮЧЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА

Посещение театров и музеев, участие в мастер-
классах вместе детьми




