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Пояснительная записка 

 

Цель программы 

Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, в процессе занятий 

характерным танцем.  

 
Задачи 1 года обучения 

Обучающие: 

 изучение особенности пластики, стиля и манеры исполнения характерного танца; 

 обучение теоретическим понятиям из области характерного танца; 

 изучение стиля и характера, а также освоение основных элементов и движений татарского, 

мордовского и марийского танцев;  

 обучение детей умению запоминать текст хореографического произведения (порядок 

танцевальных движений),  раскрывать его смысловую нагрузку. 

 

Развивающие: 

 развитие координации, гибкости, пластики, общей физической выносливости, ритмичности, 

музыкальности; 

 развитие исполнительских навыков, подготовка детей к выступлениям; 

 развитие личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей; 

 развитие коммуникативных качеств учащихся через создание атмосферы радости, 

значимости, увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 развитие творческой дисциплины учащихся; 

 развитие памяти и фантазии детей. 

 

Воспитательные: 

 воспитание хореографической культуры учащихся; 

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим и чувства личной 

ответственности; 

 воспитание у ребёнка уверенности в себе (на сцене и в жизни); 

 воспитание эмоциональной отзывчивости детей; 

 воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к творчеству; 

 формирование у учащихся  культуры здорового образа жизни и стремления к гармонии тела; 

 воспитание в детях трудолюбия, дисциплинированности, аккуратности. 
 
Условия набора на 1 год обучения 

Набор на обучение по данной программе в детскую эстрадную вокально-хореографическую 

студию «Форте» проводится в конце августа и начале сентября каждого года на конкурсной основе. 

При отборе учитывается координация движений, пластичность, гибкость, выворотность, 

фактурность, чувство ритма. В студию принимаются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний к физическим нагрузкам. 

На 1ый год обучения принимаются дети, достигшие возраста 11 лет. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

 

Личностные результаты:  

 у учащихся будут сформированы нравственные качества по отношению к окружающим и 

чувства личной ответственности; 

 у учащихся будет сформирована эмоциональная отзывчивость; 

 у учащихся сформируется дисциплинированность, аккуратность; 

 у учащихся будет сформировано хореографическое-эстетическое чувство, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству; 

 у учащихся будет сформирован художественный вкус и уважение к творчеству. 
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Метапредметные результаты: 

 у учащихся будут созданы условия для личностного определения и самореализации; 

 у учащихся будет развита координация, пластика, ритмичность, музыкальность; 

 у учащихся будет развит музыкальный слух и чувство ритма; 

 учащиеся будут развиты познавательные способности; 

 у учащихся будут развиты коммуникативные качества учащихся через создание на занятиях 

атмосферы радости, увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 у учащихся будет развита мотивация к творческой деятельности. 

 

Предметные результаты:  

 учащиеся овладеют танцевальной техникой характерного танца: правильной постановкой 

корпуса, рук, головы, координацией движения; 

 учащиеся будут демонстрировать развитую координацию, гибкость, пластику, общую 

физической выносливости, ритмичность, музыкальность; 

 учащиеся познакомятся с особенностями стиля и характера марийского, татарского и 

мордовского танцев;   

 учащиеся освоят основные элементы и движения марийского, татарского и мордовского 

танцев;   

 учащиеся будут эмоционально исполнять небольшие комбинации, сочетающие между собой 

несколько элементов; 

 учащиеся смогут запоминать текст хореографического произведения (порядок танцевальных 

движений), раскрывать его смысловую нагрузку, образность и музыкальность. 
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Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

Группа 1(базовый уровень) 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

План Факт 

1.    Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема: «Работа над комбинациями и этюдами».  

Положение рук в украинском танце.  

2 Входящий 

2.    Тема: «Экзерсис у палки».  

Demi и grand plie по выворотным и невыворотным 

позициям. 

2 Текущий 

3.    Тема: «Экзерсис на середине».  

Проучиваем движения рук из позиции в позицию. Pas de 

basque. 

2 Текущий 

4.    Тема: «Работа над комбинациями и этюдами».  

«Выхилясник» в украинском танце. 

2 Текущий 

5.    Тема: «Экзерсис у палки».  

Battement tendu с подъемом пятки опорной ноги. Муз.раз. 

2/4 

2 Текущий 

6.    Тема: «Экзерсис на середине».  

Вращение - «бегунец». 

2 Текущий 

7.    Тема: «Экзерсис у палки».  

Battement tendu jete с подъемом пятки опорной ноги. 

Муз.раз.2/4 

2 Текущий 

8.    Тема: «Экзерсис на середине».  

Изучаем перегибы и наклоны   корпуса. «Веревочка» 

2 Текущий 

9.    Тема: «Работа над комбинациями и этюдами».  

«Тынок» в характере украинского танца. 

2 Текущий 

10.    Повтор пройденного материала. 2 Текущий 

11.    Тема: «Экзерсис у палки».  

Rond de jambe и rond de pied на 2 такта ¾ 

2 Текущий 

12.    Тема: «Работа над комбинациями и этюдами».  

Отход назад с подбиванием ног в украинском характере. 

2 Текущий 

13.    Тема: «Работа над комбинациями и этюдами».  

Низкие «голубцы»  в характере украинского танца. 

2 Текущий 

14.    Тема: «Экзерсис у палки».  

Flic-flac в чистом виде. Плавное developee.  

2 Текущий 

15.    Тема: «Экзерсис на середине».  

«Качалка». Вращения по диагонали. 

2 Текущий 

16.    Повтор пройденного материала. 2 Текущий 

17.    Инструктаж по технике безопасности. 

Тема: «Работа над комбинациями и этюдами»  

Ход по диагонали с выносом ноги на каблук в 

украинском характере. 

2 Текущий 

18.    Тема: «Работа над комбинациями и этюдами».  

«Выхилясник» с поворотом в украинском характере. 

2 Текущий 

19.    Тема: «Экзерсис на середине».  

Изучаем завороты корпуса в талии. «Веревочка». 

2 Текущий 

20.    Тема: «Экзерсис у палки».  

Grand battement jete .Pas tortilla одинарное слитное. 

2 Текущий 
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Муз.раз.2/4. 

21.    Тема: «Работа над комбинациями и этюдами».  

Низкие «голубцы» с поворотом, «дрибушки» в 

украинском характере. 

2 Текущий 

22.    Тема: «Экзерсис у палки».  

Подготовка к «веревочке» с подъемом на полупальцы. 

Упражнение для бедра с подъемом на полупальцы. 

2 Текущий 

23.    Тема: «Работа над комбинациями и этюдами».  

Упадание и большой тынок в повороте в украинском 

характере. 

2 Текущий 

24.    Тема: «Работа над комбинациями и этюдами».  

«Голубцы» с одной ноги в украинском характере. 

2 Текущий 

25.    Тема: «Работа над комбинациями и этюдами».  

«Веревочка» с поворотом опорной ноги в украинском 

характере. 

2 Текущий 

26.    Тема: «Экзерсис на середине».  

Выстукивающие движение, чередующее удары всей 

стопы и полупальцами. 

2 Текущий 

27.    Повтор пройденного материала. 2 Текущий 

28.    Тема: «Экзерсис у палки».  

Grand battement jete c plie на опорной ноге.Pas tortilla 

одинарное ударное. 

2 Текущий 

29.    Тема: «Работа над комбинациями и этюдами».  

Основной ход в еврейском танце. 

2 Текущий 

30.    Тема: «Работа над комбинациями и этюдами».  

Боковой ход с выносом пятки в еврейском танце. 

2 Текущий 

31.    Тема: «Работа над комбинациями и этюдами».  

Рas de basque в еврейском танце. 

2 Текущий 

32.    Тема: «Экзерсис у палки».  

Характерный battement fondu лицом к палке. 

2 Текущий 

33.    Тема: «Работа над комбинациями и этюдами».  

Легкий бег и подскоки в еврейском танце. 

2 Текущий 

34.    Подготовка к открытому занятию. 2 Текущий 

35.    Открытое занятие. 2 Текущий 

36.    Повтор пройденного материала. 2 Итоговый 
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Содержание программы 1 года обучения 

 

1. Вводное занятие. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

Цели и задачи первого года обучения. Правила охраны труда и техники безопасности на 

занятиях по характерному танцу. Инструктаж по технике безопасности. Планы на учебный год. 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Положение рук в украинском танце. 

 

2. «Экзерсис у палки».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Demi и grand plie по выворотным и невыворотным позициям. 

 

3. «Экзерсис на середине зала».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Проучиваем движения рук из позиции в позицию. Pas de basque. 

 

4.  «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

«Выхилясник» в украинском танце.  

 

5. «Экзерсис у палки».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Battement tendu с подъемом пятки опорной ноги. Муз.раз. 2/4 

 

6. «Экзерсис на середине зала».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Вращение - «бегунец». Отработка вращений.  

 

7. «Экзерсис у палки».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Battement tendu jete с подъемом пятки опорной ноги. Муз.раз.2/4. 
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8. «Экзерсис на середине зала».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Изучаем перегибы и наклоны   корпуса. Элемент «Веревочка». Проработка элемента.  

 

9. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

«Тынок» в характере украинского танца. 

 

10. Повтор пройденного материала. 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных 

элементов.  

 

11. «Экзерсис у палки».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Rond de jambe и rond de pied на 2 такта ¾. 

 

12. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Отход назад с подбиванием ног в украинском характере. 

 

13. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Низкие «голубцы» в характере украинского танца. 

 

14. «Экзерсис у палки».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Flic-flac в чистом виде. Плавное developee. 

 

15. «Экзерсис на середине зала».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 
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Практика 

Элемент «Качалка». Вращения по диагонали. 

 

16. Повтор пройденного материала. 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных 

элементов.  

 

17. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

Инструктаж по технике безопасности.  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Ход по диагонали с выносом ноги на каблук в украинском характере. 

 

18. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

«Выхилясник» с поворотом в украинском характере. 

 

19. «Экзерсис на середине зала».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Изучаем завороты корпуса в талии. «Веревочка». 

 

20. «Экзерсис у палки».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Grand battement jete. Pas tortilla одинарное слитное. Муз.раз.2/4. 

 

21. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Низкие «голубцы» с поворотом, «дрибушки» в украинском характере. 

 

22.  «Экзерсис у палки».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Подготовка к «веревочке» с подъемом на полупальцы. Упражнение для бедра с   подъемом на 

полупальцы. 
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23. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Упадание и большой тынок в повороте в украинском характере. 

 

24. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

«Голубцы» с одной ноги в украинском характере. 

 

25. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

«Веревочка» с поворотом опорной ноги в украинском характере. 

 

26. «Экзерсис на середине зала».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Выстукивающие движение, чередующее удары всей стопы и полупальцами. 

 

27. Повтор пройденного материала. 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных 

элементов.  

 

28. «Экзерсис у палки».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Grand battement jete c plie на опорной ноге.Pas tortilla одинарное ударное. 

 

29. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Основной ход в еврейском танце. 

 

30. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 
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Практика 

Боковой ход с выносом пятки в еврейском танце. 

 

31. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Рas de basque в еврейском танце. 

 

32. «Экзерсис у палки».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Характерный battement fondu лицом к палке. 

 

33. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Легкий бег и подскоки в еврейском танце. 

 

34. Подготовка к открытому занятию. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам.  

 

35.  Открытое занятия 

Практика 

 Выполнение упражнений по пройденной программе. Демонстрация умений, освоенных на 

занятиях в течение учебного года;   

 Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей в процессе выступления на 

открытых занятиях. 

 

36. Повтор пройденного материала. 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных 

элементов. 


