
 

  



Пояснительная записка. 

 

В ритме фламенко по кругу  

девять несутся планет,  

темп задавая друг другу  

щелканьем звезд-кастаньет… 
Ф.- Г. Лорка. 

 

Искусство фламенко – народный танец и пение самой южной провинции Испании – 

Андалузии. Первые ритмы фламенко возникли на основе ритуальных речитативов, 

религиозных песнопений, народного пения в сопровождении простейших средств – стука 

каблуков, хлопков, щелканья пальцев, ударов в бубен. На протяжении веков шло развитие 

испанского танца, возникали новые формы: В ХVIII в. – болеро, в XIX в. – танго. Чрезвычайно 

богата танцами Андалузия, с которой генетически связан наиболее распространенный танец 

«фанданго», а также гуэнья, ронденья, гранадана. 

Фламенко – это не только танец, это синтез нескольких искусств: своеобразная техника 

игры на гитаре, горловое пение «канте хондо», полный глубокого чувства танец, 

отличающийся исключительным ритмическим   богатством, эмоциональностью и 

разнообразием форм. 

Танец фламенко – своеобразная внешняя эстетика, привлекающая интерес зрителя 

широким размахом юбок, яркими цветами в волосах танцующих, летящими шалями, которые 

напоминают движения крыльев гордой экзотической птицы. Познавая пластику и внутреннее  

содержание искусства фламенко, человек открывает неведомые ему стороны своей души, 

ощущает свой духовный рост. 

Программа относится к художественной  направленности, так как данная 

направленность создаёт условия для развития творческой личности ребёнка, приобщая 

обучающихся к общечеловеческим ценностям, интегрирует их в систему мировой культуры. 

По уровню освоения является базовой. Занятия танцем фламенко помогают детям с любыми 

способностями научиться пластично двигаться, развивают артистизм, выразительность, 

музыкальность, прививают интерес к испанской культуре. У детей появляется возможность 

познакомиться не только с традиционной музыкальной культурой Испании, но и с 

современными тенденциями в инструментальной музыке, танце и вокальном искусстве 

фламенко и с огромным разнообразием этих видов искусств; обучение по данной программе 

помогает почувствовать полную глубину танца и искренние эмоции. Однажды влюбившись во 

фламенко, остаешься его поклонником навсегда.   

Актуальность программы заключается в развитии мотивации личности к познанию и 

творчеству, обеспечении эмоционального благополучия ребёнка, профилактике социального 

поведения, создании условий для социального, культурного, профессионального 

самоопределения и творческой самореализации личности. Данная программа направлена на 

интеллектуальное и духовное развитие личности воспитанников, а также на укрепление их 

психического и физического здоровья. Актуальность заключается также в особенностях 

содержания программы, которое составлено в соответствии с интересами детей к испанской 

культуре и потребностями семьи к современным тенденциям развития системы 

дополнительного образования. 

Образовательная программа позволяет не только привить основные двигательные 

навыки, но и научить более сложным и профессиональным движениям, соответствующих 

концертному уровню учащихся, а также помогает  воспитанникам выразить свои мысли и 

чувства с помощью движения. Дети и подростки посредством движений, мимики и жестов 

выявляют свое понимание окружающего мира. В своем художественном творчестве каждый 

обучающийся реализует свой потенциал, воспитывая в себе трудолюбие и выносливость, тем 

самым и происходит самоутверждение и самоопределение творческой  личности учащихся, что 

делает эту программу педагогически целесообразной.  Обучение предоставляется всем 

желающим детям вне зависимости от способностей и данных, что позволяет охватить все 

социальные слои, и также позволяет заниматься ярким и оригинальным танцевальным 

направлением. И такой принцип приёма не приносит неприятных сюрпризов – каждая группа  

через 2-3 года достигает высокого уровня развития способностей и становится концертной, 

формируя богатый и разнообразный репертуар.  



Целесообразность заключается также в том, что кроме занятий дети участвуют в 

концертных выступлениях на фестивалях и конкурсах районного, городского, российского и 

международного масштаба, ходят на концерты исполнителей фламенко, участвуют в 

разработке эскизов костюмов, а также самостоятельно выступают на праздниках в школе.  

Традиционные стили фламенко предполагает определённую импровизацию, поэтому, 

построение занятий позволяет не подавлять в подростке индивидуальность, его собственную 

пластику–это будет более естественно и органично, чем доскональное заучивание движения. В 

программу включены занятия по импровизации. Используется принятие рисков, совершение 

ошибок и их развёрнутый анализ. В дальнейшем - изменение факторов через разработку и 

реализацию новых проектов (постановочных номеров). При таком обучении превалирует 

открытое групповое общение, партнёрские отношения, активный информационный обмен 

(через интернет-ресурсы и использование интернет-технологий на занятиях). 

При таком взаимодействии меняется роль педагога – границы между ним и учащимися 

становятся прозрачными, что способствует творческому сотрудничеству. Возрастает роль 

самих учащихся, которые участвуют не только в получении знания, но и использует общие 

ресурсы в их поиске, развитии, трансформации в практические умения и навыки. 

Также особенность программы заключается в реализации принципа слияния двух 

культур – русской и испанской. Равноправие, диалог, построенный на партнерских 

отношениях учащихся и педагога, его открытость, осуществление обратной связи «здесь и 

сейчас», реализация интересов и смыслов поддерживается в использовании инновационных 

технологий на основе соединения двух культур, что способствует высокой 

сконцентрированности,  активности, мотивации участников образовательного  

процесса, открывая общее коммуникативное и смысловое поле, требующее единого понимания 

проблемы и разговора как бы «на одном языке». Например, использование сравнения русских 

и испанских национальных праздников, истории развития и становления русского и 

испанского танца, сравнение особенностей русской и испанской музыки, вокального искусства 

обеих культур, использование для обучения выездов на различные площадки, такие как Центр 

испанской культуры «Аделанте», сотрудничество с  гимназиями с изучением испанского языка 

(например гимназия №148 имени Сервантеса), детские мастер-классы по танцу фламенко с 

российскими и испанскими педагогами.  

Главная отличительная особенность программы – возможность для учащихся 

получать теоретические и практические знания о танцевальной культуре фламенко, стилях и 

направлениях,  разнообразии музыки, голосовом сопровождении танца («халео»);  учиться 

технике и пластике движений, характерных для фламенко; получать навыки работы с 

танцевальными атрибутами – юбкой, веером, шалью, кастаньетами;  учиться артистичному и 

выразительному исполнению этюдов и танцев.  

. Отличительные особенности программы – создание условий для погружения 

воспитанников в испанскую культуру с изучением традиций танцевального творчества и 

приобщение к общекультурным ценностям Испании – музыке, живописи, архитектуре, 

испанскому языку. Через традиционные танцевальные атрибуты танца фламенко (веера, 

кастаньеты, шали, красивые костюмы) дети не только получают навыки работы с ними, но и  

обретают ощущение причастности к испанской культуре, что способствует более глубокому 

познанию особенностей танца и более артистичному его исполнению. Программа позволяет 

выстроить творческую деятельность учащихся в исключительно новом, оригинальном и 

интересном стиле, вызывающем интерес зрителей и самих детей. Интерес вызывает работа с 

кастаньетами, веером, шалью, которая используется только в танце фламенко и имеет по 

сравнению с другими народными танцами более высокую сложность, техничность, 

координацию и использование трюков с этими предметами.  

В результате группового фронтального обучения дети имеют возможность выйти на 

самостоятельную творческую реализацию, т.е. могут индивидуально и сольно выступать на 

праздниках в школе, участвовать в фестивалях и конкурсах. 

Фламенко – танец преимущественно статичный и в большинстве случаев сольный, но 

для исполнения детьми и лучшего восприятия зрителями. Особенности программы позволяют 

выстроить хореографию с большим количеством участников, которые широко двигаются по 

сцене, часто меняют рисунки, используют для большей выразительности предметы (веер, 

шаль, кастаньеты). Эти приёмы не только не искажают истинной сути искусства фламенко, но 

наоборот, придают особый вкус, рождают гармонию и усиливают впечатления зрителей.  



Программа помогает адаптировать танец к возрасту и способностям учащихся и 

приспособить для его понимания детьми и подростками, по сути дела, упростить весь стиль с 

сохранением национального колорита, истинного духа (duende), фольклорной характерности и 

общего смысла этого искусства. Упростить сложное, сохранив красоту и смысл, гораздо 

труднее, чем усложнить простое. Дети без хореографической подготовки и сложный, глубоко 

эмоциональный танец фламенко – это диаметрально противоположные точки, которые нужно 

совместить. 

          При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению родителей 

(законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе реального 

сотрудничества и сотворчества на педагогических началах условий взаимодействия ЦВР с 

семьёй. Деятельность осуществляется как на уровне индивидуального сотрудничества, так и на 

уровне творческого объединения. Формы  взаимодействия с семьёй будут являться: общие и 

групповые родительские собрания, система родительских комитетов, индивидуальные, 

групповые беседы и консультации, совместный досуг, участие родителей в мероприятиях ЦВР 

и ТО,   экскурсии и поездки на концерты, конкурсы и фестивали, открытые просмотры 

занятий, информационные группы в соц.сетях и др. 

           Обучаясь по данной образовательной программе ребенок имеет возможность принять 

участие  в концертных программах  в рамках благотворительности или волонтерства 

проводимых как ЦВР так и другими социальными партнерами.  

 Программа студии испанского танца «Fiesta flamencа!» предусматривает развитие творческих 

связей, взаимодействие,  общение и обмен опытом  с коллективами фламенко из разных 

городов России, на Всероссийском детско-юношеском  фестивале " FlamencOle".         Данная 

дополнительная образовательная программа является  по уровню освоения базовой. 

Адресат программы – дети с 11 до 17  лет, срок реализации – 3 года. 

 

 

Цель программы  - привить учащимся интерес к национальной испанской культуре, 

используя традиционные формы танца фламенко 

 

 

 

Задачи   

 

I. Обучающие: 

-обучить основным видам традиционных движений фламенко: сапатеадо, маркады, брасео, 

флорео, пасео, дробные дорожки, кампасы.  

- обучить навыкам работы с кастаньетами, веером, шалью, юбкой; 

-дать представление о традиционной и современной музыке фламенко, ее музыкальных 

размерах, разнообразии характера и ритмических рисунков; 

-обучить придумывать, логически обосновывать, варьировать и комбинировать 

импровизационные движения в танце; 

-обучить поддерживать психическое и физическое здоровье, приобщая подростков к 

здоровому образу жизни и гармонии тела; 

 

 

II. Развивающие: 

- формировать правильную осанку, развивать гибкость, координацию, выворотность; 

- формировать пластику рук и корпуса, характерную для танца фламенко; 

 - развить психические процессы: память, воображение, внимание; 

- развивать общую физическую выносливость; 

-развивать понимание своей психической и физической индивидуальности и умение 

использовать свои преимущества в танце; 

-развить артистичность, выразительность и эмоциональность при выполнении движений и 

танцевальных этюдов; 

- формировать художественно-образное восприятие и мышление; 

- нормализовать нервно-психическую сферу личности учащихся 

 



III. Воспитательные: 

- воспитывать уважение друг к другу в коллективе и дисциплину на занятиях; 

-повышать культуру неформального общения между участниками образовательного процесса 

через интернет-пространство 

- воспитывать чувство личной ответственности за общее дело; 

- воспитывать нравственные качества – доброжелательность, вежливость,  

  тактичность; 

-воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость каждого учащегося через 

формирование интереса и приобщения к танцу фламенко, раскрыв его многообразие и красоту;  

-реализовывать творческий потенциал и самовыражение учащихся через участие в районных, 

городских, Всероссийских, Международных мероприятиях, концертной деятельности, 

открытых занятиях; 

-приобщить воспитанников к посещению культурологических учреждений города.  

 

 

 

 

Условия реализации образовательной программы. 

 

Условия набора в коллектив 

На первый год обучения принимаются  учащиеся, закончившие программу 2-летнего обучения 

«Ритмы фламенко». Дополнительная общеобразовательная программа предназначена для 

учащихся с 11  до 15 лет. Также в группы возможен прием учащихся, имеющих 2-3-летнюю 

подготовку в других коллективах фламенко. 

 

Условия формирования групп. 

Группы формируются по возрасту, росту, способностям  и творческим достижениям учащихся. 

 

Количество детей в группах. 

1-й и 2-й год обучения – 12 человек, 3-й – 10 человек. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Помимо учебных занятий,  учащиеся выступают перед родителями на открытых занятиях,  

отчетном концерте, принимают участие в мероприятиях разного уровня,  выездах на конкурсы 

и фестивали.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Формы проведения занятий.  

Тренинг, репетиция, показ, открытое занятие. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

 фронтальная (показ, объяснение, беседа); 

 коллективная  (групповой показ, репетиция, концерт); 

 групповая (работа в парах) 

 индивидуальная (для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков). 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

1. Хореографический зал. 

2. Магнитофон. 

3. Карты памяти, СД диски. 

4. Атрибуты: юбки, кастаньеты, шали. 

5. Телевизор. 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты 

 

 

Личностные: 

- воспитание уважение друг к другу в коллективе и дисциплина на занятиях; 

-повышение культуры неформального общения между участниками образовательного 

процесса через интернет-пространство. 

- воспитание чувства личной ответственности за общее дело; 

- воспитание нравственных качеств – доброжелательность, вежливость, тактичность; 

-воспитание художественного вкус и эмоциональнуй отзывчивости каждого обучающегося 

через формирование интереса и приобщения к танцу фламенко, раскрыв его многообразие и 

красоту;  

-реализация творческого потенциала и самовыражение учащихся через участие в районных, 

городских, Всероссийских, Международных мероприятиях, концертной деятельности, 

открытых занятиях; 

-приобщение учащихся к посещению культурологических учреждений города.  

 

       Метапредметные: 

- техничное и качественное выполнение дробных выстукиваний; 

- умение держать темп и ритм, заданный музыкой, во время исполнения танца; 

- умение в процессе исполнения сохранять осанку и пластику рук и корпуса; 

- умение координировать положение рук, ног, головы, корпуса; 

- усвоение навыка вращения кисти, выполнение движения точно и выразительно; 

- артистичная передача заданного характеар танца; 

- качественная импровизация на заданном музыкальном фрагменте; 

- быстрое запоминание комбинаций. 

 

Предметные: 

- освоение форм сапатеадо и маркад, дорожки, кампасы;  

- освоение принципов работы с кастаньетами, веером, шалью, юбкой; 

- усвоение основных стилей, форм и музыкальных размеров танцев фламенко; 

- усвоение испанских слов «халео», используемых в танце и термины на испанском языке, 

обозначающие определённый вид движения. 

- понимание особенностей своей физической и психической индивидуальности и 

использование её в танце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1-го года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

  

Количество часов Формы  контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение в предмет 1 0.5 0.5 беседа 

2.  Положение рук, характерные 

для фламенко 

6 2 4 выполнение 

практических заданий 

педагога 

3. Сложные Маркады в 

комбинации с сапатеадо, 

кампасами, работой юбкой, в 

продвижении 

10 2 8 выполнение 

практических заданий 

педагога 

4. Вращение в продвижении 6 1 5 выполнение 

практических заданий 

педагога 

5. Работа с веером 20 5 15 выполнение 

практических заданий 

педагога 

6. Основные движения  «Тангос 

кон Абаникос». 

Видеодемонстрации. 

20 3 17 выполнение 

практических заданий 

педагога 

7. Основные ходы «Тангос кон 

Абаникос»  

20 2 18 выполнение 

практических заданий 

педагога 

8.  Основные движения 

«Севильяны» 

Видеодемонстрации. 

10 2 8 выполнение 

практических заданий 

педагога 

9. Основные ходы «Севильяны»  10 2 8 выполнение 

практических заданий 

педагога 

10. Творческие задания 

(импровизация) 

7 2 5 творческий показ 

11. 

12. 

 

Быстрые этюды (ритмические) 

Разучивание «Халео»: «Оле! 

Ола! Анда!» 

Понятие «Дуэнде». 

 

3 

2 

1 

1 

 

 

 

2 

1 

выполнение 

практических заданий 

педагога 

13. Медленные этюды (пластика) 3 1 2 выполнение 

практических заданий 

педагога 

14. Постановочная работа: 

«Севильяны», «Тангос кон 

Абаникос» 

26 6 

 

20 выступления  

   Итого:                                                                                   144                                                                     

   часа 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 2-го года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория Практика 

1 Введение  в предмет 1 0.5 0.5 беседа 

2 Положения рук, позиции ног, повороты, 

наклоны корпуса, сложные маркады и 

выстукивания в комбинации с кампасами, 

работой юбки, вращениями, в статических 

положениях и в продвижении. 

10 1 9 выполнение 

практических 

заданий педагога 

3 Повторение и укрепление практических 

навыков работы с веером в статических 

положениях – взмахи, вращения, 

складывание и разворачивание, трюки. 

10 1 9 выполнение 

практических 

заданий педагога 

4 Работа с веером в динамике – с 

продвижением вперёд, назад, вправо, 

влево, по кругу и с вращениями.  

Вращения веером в сочетании с 

сапатеадо. 

«Восьмёрки» веером. 

10 1 9 выполнение 

практических 

заданий педагога 

5 Работа с кастаньетами.  Упражнения для 

правой и левой руки. Простые ритмы в 

сочетании с маркадами. 

10 1 9 выполнение 

практических 

заданий педагога 

6 Упражнения с кастаньетами в сочетании с 

простыми выстукиваниями и вращениями. 

15 1 9 выполнение 

практических 

заданий педагога 

7 Изучение движений llamada, carreos, 

escobilla. 

10 1 9 выполнение 

практических 

заданий педагога 

8 Основные движения “Вердиалес с 

кастаньетами” 

10 9 1 выполнение 

практических 

заданий педагога 

9 Основные движения “Севильяна Триана” 10 9 1 выполнение 

практических 

заданий педагога 

10 Основные движения  “Романсеро” 10 9 1 выполнение 

практических 

заданий педагога 

11 Творческие задания (импровизация). 4 3 1 творческий 

показ 

12 Быстрые этюды (ритмические) 7 6 1 выполнение 

практических 

заданий педагога 

13 Медленные этюды (пластика) 

 

7 6 1 выполнение 

практических 

заданий педагога 

14 Постановочная работа: “ Вердиалес с 

кастаньетами ”, “ Севильяна Триана ”, “ 

Романсеро ”. 

30 28 2 выступления 

 Итого:   144ч. 

 

   

 

 

 

 



Учебный план 3-го года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория 

 

Практика 

 

1 Введение в предмет 1 0.5 0.5 беседа 

2 Положения рук, позиции ног, 

повороты, наклоны корпуса, сложные 

маркады и выстукивания в комбинации 

с кампасами, работой юбки, в 

статических положениях и в 

продвижении в более усложнённом 

варианте. 

4 1 3 выполнение 

практических 

заданий педагога 

3 Разные виды вращений на месте и в 

продвижении: циркуль, шене, фуэте, с 

поджиманием ноги, в сочетании с 

дробями. 

6 1 5 выполнение 

практических 

заданий педагога 

4 Упражнения с кастаньетами в 

сочетании со сложными 

выстукиваниями, маркадами и 

вращениями. Этюды с кастаньетами. 

10 1 9 выполнение 

практических 

заданий педагога 

5 Упражнения с манильской шалью: 

броски, вращения, перекидывания, 

восьмёрки, накручивания на руки и на 

корпус, трюки. 

14 1 13 выполнение 

практических 

заданий педагога 

6 Работа с манильской шалью в 

сочетании с дорожками, маркадами, 

дробями, вращениями.  

14 1 13 выполнение 

практических 

заданий педагога 

7 Основные движения “ Alegrias”. 

Этюды. Импровизация. 

7 1 6 выполнение 

практических 

заданий педагога 

8 Основные движения “Zapateado”. 

Этюды.Импровизация. 

8 1 7 выполнение 

практических 

заданий педагога 

9 Основные движения “ Tientos”. Этюды. 

Импровизация. 

8 1 7 выполнение 

практических 

заданий педагога 

10 Основные движения “Розы в снегу” 14 1 13 выполнение 

практических 

заданий педагога 

11 Основные движения «Канья» 14 1 13 выполнение 

практических 

заданий педагога 

12 Основные движения  «Ронденья» 14 1 13 выполнение 

практических 

заданий педагога 

13 Постановочная работа «Розы в снегу», 

«Канья», «Ронденья» 

 

30 1 29 выступления 

 Итого: 144ч.    

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Fiesta flamencа!»  

 
Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год   36 72 144 2 р. в 

неделю по 

2 часа. 

2 год   36 72 144 2 р. в 

неделю по 

2 часа. 

3 год   36 72 144 2 р. в 

неделю по 

2 часа. 

 
 

 

 

 


