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Пояснительная записка 

 

 

Цель программы 

Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, в процессе занятий 
характерным танцем. 

 
Задачи 3 года обучения 
 
 Обучающие: 

 изучение особенностей характерного танца более сложного уровня: особенности пластики, 

стиля и манеры исполнения; 

 обучение теоретическим понятиям из области характерного танца; 

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

молдавского танцев, а также танцев народов Севера;  

 обучение учащихся выполнению сложных хореографических упражнений и композиций в 

народном характере; 

 обучение детей умению запоминать сложный 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 3 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. 

Также на 3ий год могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение по программе 1ого и 

2ого года обучения, но достигшие возраста 13 лет и обладающие необходимым объёмом знаний, 

умений и навыков по характерному танцу. 
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Планируемые результаты 3 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. 

  

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 познакомятся с особенностями стиля и характера испанского и   молдавского танцев, 

а также танцев народов Севера;  

 учащиеся освоят основные элементы и движения испанского и молдавского танцев, а также 

танцев народов Севера;  

 учащиеся будут исполнять сложные хореографические упражнения и композиции в народном 

характере; 

 учащиеся будут грамотно двигаться под музыку, более уверенно держаться на сцене во время 

выступлений; 

 учащиеся смогут запоминать текст хореографического произведения (порядок танцевальных 

движений); раскрывать его смысловую нагрузку, образность и музыкальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Календарно-тематическое планирование 

3 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».  

Характерные движения рук в танце народов Севера. 

2 Входящий 

2.    Тема: «Экзерсис у палки».  

Plie с поворотом коленей. «Винт». 

2 Текущий 

3.    Тема: «Экзерсис на середине».  

Комбинирование pas tortille и «голубец». 

2 Текущий 

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

Характерные движения рук, плеч, головы в танце 

народов Севера. 

2 Текущий 

5.    Тема: «Экзерсис у палки».  

Rond de jambe с поворотом опорной стопы с кругом по 

воздуху. 

2 Текущий 

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

 Бег оленя, шаг с подскоком в танце народов Севера. 

2 Текущий 

7.    Тема: «Экзерсис на середине».  

Комбинирование pas tortille и кабриоли. 

2 Текущий 

8.    Тема: «Экзерсис у палки».  

Rond de pied с поворотом опорной стопы с кругом по 

воздуху 

2 Текущий 

9.    Повтор пройденного материала. 2 Текущий 

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

 Прыжки в танце народов Севера. 

2 Текущий 

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

 Этюд в северном характере. 

2 Текущий 

12.    Тема: «Экзерсис у палки».  

Battement fondu на 90*. 

2 Текущий 

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

Сценический ход pas de basque в испанском танце. 

2 Текущий 

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

Ballance c различными положениями корпуса и рук в 

испанском танце. 

2 Текущий 

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

Sissone pas de bourre в испанском танце. 

2 Текущий 

16.    Тема: «Экзерсис у палки».  

Battement fondu на 90* с tirbouchone, grand battement jete c 

tombe - coupe. 

2 Текущий 

17.    Инструктаж по технике безопасности. 

Тема: «Работа над комбинациями и этюдами». 

Выстукивающее движение в испанском танце. 

2 Текущий 

18.    Тема: «Экзерсис у палки».  

Battement developpe с двойным ударом пятки. 

2 Текущий 

19.    Тема: «Экзерсис на середине».  

Комбинирование кабриоли и «веревочка». 

2 Текущий 

20.     Повтор пройденного материала. 2 Текущий 
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21.    Тема: «Работа над комбинациями и этюдами». 

Ход ballone вперед, emboite назад в характере 

Тарантеллы. 

2 Текущий 

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

Pas de basque и шаг pique в характере Тарантеллы. 

2 Текущий 

23.    Тема: «Экзерсис у палки».  

Flic-flac со скачком на опорной ноге. 

2  

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

Pas echape в комбинации с tirbouchon в характере 

Тарантеллы. 

2 Текущий 

25.    Тема: «Экзерсис у палки».  

Упражнение для бедра с прыжком. Обратная 

«веревочка». 

2 Текущий 

26.    Тема: «Экзерсис на середине».  

Комбинирование «голубец» и «веревочка». 

2 Текущий 

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

Glissade-jete и прыжки в arabesque в характере 

Тарантеллы. 

2 Текущий 

28.    Тема: «Экзерсис у палки». 

Flic-flac c tombe. 

2 Текущий 

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

Основной ход и синкопированные подскоки в 

молдавском танце. 

2 Текущий 

30.    Тема: «Экзерсис у палки».  

Pas tortilla с двойным поворотом стопы. 

2 Текущий 

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

Подбивка вперед с переменой ног, перескок с одной ноги 

на другую в молдавском танце. 

2 Текущий 

32.    Тема: «Экзерсис у палки». 

Сквозные battement tendu jete. 

2 Текущий 

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

Боковой ход с ударом каблука и   вынос ноги на носок в 

молдавском танце. 

2 Текущий 

34.    Подготовка к открытому занятию. 2 Текущий 

35.    Открытое занятие. 2 Итоговый 

36.    Повтор пройденного материала. 2 Текущий 
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Содержание программы 3 года обучения 

 

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

Теория 

Цели и задачи третьего 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 

Характерные движения рук в танце народов Севера. 

 

2. «Экзерсис у палки».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Plie с поворотом коленей. «Винт». Проработка элемента.  

 

3. «Экзерсис на середине зала».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Комбинирование pas tortille и «голубец». Проработка связки.  

 

4. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Характерные движения рук, плеч, головы в танце народов Севера. 

 

5. «Экзерсис у палки».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Rond de jambe с поворотом опорной стопы с кругом по воздуху. 

 

6. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Бег оленя, шаг с подскоком в танце народов Севера. 

 

7. «Экзерсис на середине зала».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Комбинирование pas tortille и кабриоли. Проработка связки. 
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8. «Экзерсис у палки».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Rond de pied с поворотом опорной стопы с кругом по воздуху. 

 

9. Повтор пройденного материала. 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов.  

 

10. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Прыжки в танце народов Севера. 

 

11. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Этюд в северном характере. Проработка этюда. 

 

12. «Экзерсис у палки».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Battement fondu на 90*. Проработка элемента. 

 

13. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Сценический ход pas de basque в испанском танце. Проработка хода. 

 

14. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Ballance c различными положениями корпуса и рук в испанском танце. 

 

15. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Sissone pas de bourre в испанском танце. Проработка элемента. 
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16. «Экзерсис у палки».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Battement fondu на 90* с tirbouchone, grand battement jete c tombe - coupe. 

 

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 

Выстукивающее движение в испанском танце. 

 

18. «Экзерсис у палки».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Battement developpe с двойным ударом пятки. Проработка элемента. 

 

19. «Экзерсис на середине зала».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Комбинирование кабриоли и «веревочка». Проработка связки. 

 

20.  Повтор пройденного материала. 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов.  

 

21. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Ход ballone вперед, emboite назад в характере Тарантеллы. 

 

22. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Pas de basque и шаг pique в характере Тарантеллы. 

 

23. «Экзерсис у палки».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 
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Практика 

Flic-flac со скачком на опорной ноге. Проработка элемента. 

 

24. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Pas echape в комбинации с tirbouchon в характере Тарантеллы. Проработка связки. 

 

25. «Экзерсис у палки».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Упражнение для бедра с прыжком. Обратная «веревочка». 

 

26. «Экзерсис на середине зала».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Комбинирование «голубец» и «веревочка». Проработка связки. 

 

27. «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Glissade-jete и прыжки в arabesque в характере Тарантеллы. 

 

28. «Экзерсис у палки».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Flic-flac c tombe. Проработка элемента. 

 

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 и синкопированные подскоки в молдавском танце. 

 

30. «Экзерсис у палки».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Pas tortilla с двойным поворотом стопы. 
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31.  «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Подбивка вперед с переменой ног, перескок с одной ноги на другую в молдавском танце. 

 

32.  «Экзерсис у палки».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Сквозные battement tendu jete. 

 

33.  «Работа над комбинациями и этюдами».  

Теория 

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

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Боковой ход с ударом каблука и вынос ноги на носок в молдавском танце. 

 

34. Подготовка к открытому занятию. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов.  

 

35. Открытое занятие 

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.  

 


