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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

восточного танца «Джухана» (стартовый уровень)» разработана в соответствии с 

требованиями следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- п. 65 Правил ПФДО (Приказ МОН и МП РК № 214-п от 01.06.2018 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 г. Москва 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 

27.01.2016 г. №07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в 

Республике Коми». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

восточного танца «Джухана» (стартовый уровень)»  имеет художественную 

направленность. Составлена на основе типовой программы «Хореографический кружок», 

автор-составитель Боголюбская М.С. 

Предназначена для реализации в условиях учреждения дополнительного 

образования. Направлена на приобщение детей к систематическим занятиям восточными 

танцами, на гармоничное формирование личности, фундаментом которого является 

правильное развитие двигательной и психологической сферы ребёнка, на развитие общей 

и эстетической культуры учащихся, художественных способностей. Программа 

предусматривает возможность творческого самовыражения, творческой импровизации. 

Программа может быть использована в любом учреждении дополнительного 

образования. 

Программа уровневая, линейная. 

 Актуальность программы.  

 В годы дошкольного возраста закладываются основы здоровья, гармоничного, 

умственного, нравственного и физического развития ребёнка, формируется его личность. 

Со стороны родителей и детей спрос на образовательные услуги в области хореографии 

растёт. Очень часто дети начинают заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, 

так как родители справедливо считают, что ребёнок, который умеет танцевать, 

развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. Программа «Студия восточного 

танца «Джухана» (стартовый уровень)» предоставляет широкие возможности обучения 

основам танцевального искусства, даёт возможность ввести детей пяти лет в мир 

хореографии, в мир восточного танца, который в настоящее время популярен во всем 

мире. Это настоящее искусство самовыражения, путь к совершенству тела и духа, танец 

жизни.  

Для здорового человека восточный танец не травмоопасен. У восточного танца 

ограничений нет, так как занятия практически не включают в себя высокоамплитудные 

движения. Это касается и позвоночника. Выполняя движения восточного танца, 

разрабатываются мышцы спины, позвоночник становится более гибким, что немаловажно 

в детском возрасте. Движение в ритме и темпе, заданном музыкой, способствует 

ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведёт 
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к общему оздоровлению организма. Немаловажным является также и лечебный эффект 

занятий, в результате которых создается мышечный корсет, исправляются недостатки 

осанки, уменьшается плоскостопие и т.д. Восточные танцы помогают в легкой форме 

укрепить здоровье и подготовить девочек к большим нагрузкам на физкультуре в школе.  

Отличительной особенностью программы «Студия восточного танца «Джухана» 

является то, финальным занятием каждого модуля является тренинг по актёрскому 

мастерству или игровая программа на сплочение коллектива, командообразование. 

Формы реализации образовательного процесса и виды процесса: групповая форма 

проведения занятий. По необходимости индивидуальная, подгрупповая, или всем 

составом студии для постановки общих номеров – в часы группы переменного состава. 

При выявлении одарённого учащегося педагогом составляется индивидуальный 

образовательный маршрут и проводятся индивидуальные занятия также в часы группы 

переменного состава.  

Виды занятий: учебные занятия, конкурсные программы, фестивали, мастер-

классы, концертная деятельность. Виды образовательного процесса, используемые в 

работе по программе: практические занятия, выездные тематические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, концерты, творческие отчёты, соревнования и др.  

Данная программа носит деятельностный характер, так как предполагает 

использование форм и методов работы, которые обеспечивают самостоятельную 

творческую работу учащихся (например, самостоятельная постановка комбинаций), 

самоконтроль и рефлексию собственных достижений. 

Работа с малыми формами объединения:  

- родительские собрания; выступления перед родителями; 

- привлечение родителей к изготовлению костюмов, декораций;  

- индивидуальное и групповое консультирование родителей по различным темам. 

В процессе обучения родителям предлагается посетить открытые занятия с 

учащимися, воспитательные мероприятия, тренинги и т.д. 

Досуговые мероприятия: 

- вечера отдыха, конкурсы внутри группы или всей студией; 

- посещение библиотеки (экскурсии, ознакомительные, воспитательные беседы); 

- посещение концертов танцевальных ансамблей; 

- просмотр концертов, конкурсов, фестивалей, фильмов; 

- дни рождения и др. 

Такие мероприятия сплачивают коллектив, раскрывают творческие способности 

учащихся. 

Воспитательные мероприятия: 

- открытые занятия; 

- воспитательные мероприятия на различные актуальные темы; 

- тренинги; 

- занятия по актёрскому мастерству и т.д. 

Конкурсная и концертная деятельность: 

- регулярное участие в конкурсах различного уровня (городских, региональных);  

- ежегодные творческие отчёты. 

Такая деятельность воспитывает ответственность перед коллективом, 

самостоятельность, самоотверженность, уверенность в себе, желание стремиться к 

большему и достигать поставленных целей, веру в свои силы. 

Адресат программы: набор в студию восточного танца «Джухана» осуществляется 

на основе письменного заявления родителей. В группу зачисляются все желающие 

девочки 5-ти лет, без отбора и специальной подготовки.  

Данная программа рассчитана на девочек, не имеющих хореографической 

подготовки. Стартовый уровень предполагает освоение навыка распознавания и передачи 

простого ритмического рисунка в танце, выполнения основных движений восточного 
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танца, воспитание культуры поведения и общения, умения работать в коллективе, 

привитие интереса и любви к танцевальному искусству, воспитание танцора – любителя, 

владеющего навыками правильного исполнения основных движений восточного танца.  

Количество учащихся, одновременно находящихся в группе: 15-22 человека. 

Срок освоения программы: 2 года, 9 месяцев в году, 36 недель в году. 

Объём программы: 432 часа (6 часов в неделю на каждом году обучения). 

Режим занятий: 6 часов в неделю, всего 216 часов в год на каждом году обучения. 

Дошкольники: 1 акад. час = 30 мин. 

Работа по данной программе обеспечивает ряд межпередметных связей: связь с 

физкультурой, музыкой, ритмикой, историей. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: воспитание творческой личности ребенка, развитие её 

личностных качеств средствами формирования знаний и практических умений в области 

восточного танца. 

Обучающие задачи: 

– дать знания о классификации восточных танцев; 

– научить выполнять основные движения восточного танца; 

– научить различать простой ритмический рисунок в музыке; 

– научить передавать простой ритмический рисунок посредством движений; 

– научить ускорять и замедлять движения в соответствии с музыкой; 

– научить исполнять движения самостоятельно и в группе; 

– научить запоминать и составлять простые танцевальные комбинации; 

– познакомить учащихся с аксессуарами, используемыми в восточных танцах (шаль, 

крылья) и обучить технике танца с ними. 

Воспитательные задачи:  

– воспитать культуру поведения и общения; 

– воспитать умение ребёнка работать в коллективе; 

– заложить основы становления эстетически развитой личности; 

– воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

Развивающие задачи:  

– развить коммуникативные и вербальные навыки; 

– развить творческие и познавательные способности;  

– развить творческое мышление, воображение, фантазию; 

– развить навыки целеполагания и мотивации достижения;   

– развить когнитивные навыки (память, внимание, логическое и абстрактное мышление и 

др.); 

– развить умение адаптироваться к новым обстоятельствам, стрессоустойчивость и навыки 

решения конфликтных ситуаций. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов / 

год обучения 

Всего 

1 2  

1 Модуль 1. «Введение в мир танца» 6 6 12 

2 Модуль 2. «Ритмическая гимнастика» 8 - 8 

3 Модуль 3. «Партерная гимнастика» 10 10 20 

4 Модуль 4. «Изучение, отработка движений и комбинаций» 92 60 148 

5 Модуль 5. «Составление комбинаций» - 6 6 

6 Модуль 6. «Работа с аксессуарами» 10 10 20 

7 Модуль 7. «Изучение, отработка группового танца – 

Классический oriental» 
90 62 156 

8 Модуль 8. «Изучение, отработка группового танца – Шоу 

oriental» 
- 62 62 

 Итого в год 216 216 432 

 

Учебно-календарное планирование вынесено в Приложение 1. 

 

Содержание учебного плана 

 

Для достижения хороших результатов в восточных танцах необходимы постоянные 

тренировки и отработка изучаемых движений, комбинаций и танцев. Занятие по 

восточным танцам, в основном, делится на следующие части: 

- разминка; 

- растяжка; 

- изучение и отработка движений, отдельных комбинаций и непосредственно 

танцев. 

 
Модуль 1. «Введение в мир танца» 

Образовательная задача: познакомить с историей, классификацией восточных танцев, 

обучить основам классического танца. 

Учебные задачи: 
– формировать познавательный интерес и желание заниматься танцами; 

– через игровые упражнения создать в группе теплую, эмоционально привлекательную и 

психологически комфортную обстановку; 

– познакомить учащихся с историей и классификацией восточных танцев; 

– обучить основам классического танца; 

– развить коммуникативные и вербальные навыки; 

– развить творческие и познавательные способности.  

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, наблюдение, обсуждение); 

- подгрупповые (игры); 

- индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выполнение 

упражнений). 

Модуль 2. «Ритмическая гимнастика» 

Образовательная задача: обучить основам ритмической гимнастики. 

Учебные задачи: 

– формировать познавательный интерес и желание заниматься танцами; 

– развивать ритмичность, гибкость и эластичность мышц; 

– сохранять и укреплять здоровье ребенка через занятия ритмикой; 

– научить различать простой ритмический рисунок в музыке; 
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– научить передавать простой ритмический рисунок посредством движений; 

– научить ускорять и замедлять движения в соответствии с музыкой. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (игры, учебные занятия); 

- индивидуальные (формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

Модуль 3. «Партерная гимнастика» 

Образовательная задача: обучить основам партерной гимнастики. 

Учебные задачи: 
– укрепить общефизическое состояние учащихся;  

– развить двигательные функции (выворотность ног, подъём ног, гибкость корпуса, шаг, 

прыжок);  

– выработать правильную постановку корпуса, ног, рук и головы (основы равновесия, 

апломба);  

– закрепить навыки координации движений, которые предполагают согласованность всех 

частей тела в пространстве и времени, что позволяет точно выполнить задание. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (учебные занятия, наблюдение); 

- подгрупповые (игры); 

- индивидуальные (формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

Модуль 4. «Изучение, отработка движений и комбинаций» 

Образовательная задача: обучить основным медленным, быстрым движениям и 

движениям в среднем темпе. 

Учебные задачи: 
– укрепить общефизическое состояние учащихся;  

– развить двигательные функции;  

– научить ускорять и замедлять движения в соответствии с музыкой; 

– закрепить навыки координации движений, которые предполагают согласованность всех 

частей тела в пространстве и времени, что позволяет точно выполнить задание. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (игры, учебные занятия, беседы, наблюдение, эксперимент, разучивание 

комбинаций); 

- индивидуальные (формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

Модуль 5. «Составление комбинаций» 

Образовательная задача: обучить составлять из изученных движений простые 

танцевальные комбинации. 

Учебные задачи: 

– укрепить общефизическое состояние учащихся;  

– развить двигательные функции;  

– научить передавать простой ритмический рисунок посредством движений; 

– научить запоминать простые танцевальные комбинации; 

– научить логически соединять изученные движения между собой; 

– развить творческое мышление, воображение, фантазию; 

– развить когнитивные навыки (память, внимание, логическое и абстрактное мышление и 

др.); 

– развить умение адаптироваться к новым обстоятельствам, стрессоустойчивость и навыки 

решения конфликтных ситуаций. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (учебные занятия, наблюдение, обсуждение); 

- подгрупповые (составление комбинаций, обсуждение); 

- индивидуальные (формулировки выводов наблюдений, составление комбинаций). 

Модуль 6. «Работа с аксессуарами» 
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Образовательная задача: обучить работе с аксессуарами (платком, крыльями). 

Учебные задачи: 
– укрепить общефизическое состояние учащихся;  

– развить двигательные функции;  

– познакомить учащихся с аксессуарами, используемыми в восточных танцах (шаль, 

крылья); 

– научить правильному исполнению движений с аксессуарами; 

– научить уважительному отношению к вещам (аксессуарам, реквизиту). Аксессуар – 

партнёр в танце. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (игры, учебные занятия, беседы, наблюдение, разучивание комбинаций); 

- индивидуальные (формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

Модуль 7. «Изучение, отработка группового танца – Классический oriental» 

Образовательная задача: научить исполнять движения в группе, изучить групповой 

классический восточный танец. 

Учебные задачи: 

– укрепить общефизическое состояние учащихся;  

– развить двигательные функции;  

– научить запоминать простые танцевальные комбинации; 

– научить исполнять движения самостоятельно и в группе с правильной эмоциональной 

окраской; 

– воспитать умение ребенка работать в коллективе; 

– воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности; 

– развить коммуникативные и вербальные навыки. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (игры, учебные занятия, беседы, наблюдение, разучивание комбинаций); 

- индивидуальные (формулировки выводов наблюдений, разучивание комбинаций, 

выполнение движений танца). 

Модуль 8. «Изучение, отработка группового танца – Шоу oriental» 

Образовательная задача: научить исполнять движения в группе, изучить групповой шоу 

восточный танец. 

Учебные задачи: 

– укрепить общефизическое состояние учащихся;  

– развить двигательные функции;  

– научить запоминать простые танцевальные комбинации; 

– научить исполнять движения самостоятельно и в группе с правильной эмоциональной 

окраской; 

– воспитать умение ребенка работать в коллективе; 

– воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности; 

– развить коммуникативные и вербальные навыки. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (игры, учебные занятия, беседы, наблюдение, разучивание комбинаций); 

- индивидуальные (формулировки выводов наблюдений, разучивание комбинаций, 

выполнение движений танца). 

 

Расширенное содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Студия восточного танца «Джухана» (стартовый 

уровень)» вынесено в Приложение 2. 
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Тематическая программа первого года обучения 

 
№ п/п, тема Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

часов 

Модуль 1. «Введение в мир танца» 

1.1. Вводное занятие Групповая работа. Игра 

на знакомство. Беседа. 

Входящая диагностика. 

Инструктаж по ТБ.  

Знакомство – игра «Эхо».  

Цели и задачи курса. 

Танцевальный этикет (отношения в группе).  

Инструктаж по темам: 1. Правила поведения 

учащихся в УДО; 2. Безопасность дорожного 

движения; 3. Правила поведения при пожаре и ЧС 

и др.  

Диагностика. 

2 ч. 

1.2. История, 
классификация 

восточных танцев 

Видеопрезентация Просмотр видеопрезентации по истории, 
классификации восточных танцев.  

Обсуждение. 

2 ч. 

1.3. Основы 

классического танца 

Групповая работа. 

Показ, объяснение, 

упражнение, повторение, 

закрепление. Игровое 

упражнение. 

1. Постановка корпуса 

2. Позиции рук, ног 

3. Позы 

 

Игровое упражнение «Угадай цвет».  

 

Текущая диагностика по итогам прохождения 

модуля. 

2 ч. 

Модуль 2. «Ритмическая гимнастика» 

2.1. Основы ритмики Групповая работа.  

Показ, объяснение, 

упражнение, повторение, 
закрепление. Игровое 

упражнение. 

1. Движение головы вперед, назад, вправо, влево. 

Работа плеч вверх, вниз. Работа рук (кисти, локти) 

- круговые движения. Работа рук, направленная 
на координацию движений. 

2. Наклоны корпуса вправо, влево. Движение 

бедер вправо, влево. Движение для коленей, 

голеностопного сустава и т.д. – плие, подъем 

колена вверх. 

3. Движение для стоп – подъем на полупальцы. 

Приседание, приседание с поворотом корпуса. 

Выпады, большие прыжки для растяжки. 

4. Танцевальные шаги и бег. 

 

 Игровое упражнение «Мы – команда». 

 
Текущая диагностика по итогам прохождения 

модуля. 

8 ч. 

Модуль 3. «Партерная балетная гимнастика» 

3.1. Партерная балетная 

гимнастика 

Групповая работа.  

Показ, объяснение, 

упражнение, повторение, 

закрепление. Игровое 

упражнение 

1. Упражнения для стоп, ног, выворотности 

2. Упражнения для головы, рук, корпуса 

3. Упражнения для мышц живота и спины, 

боковых мышц корпуса 

4. Упражнения для шага и силы ног 

5. Упражнения для растяжки мышц ног 

 

Игровое упражнение «Насос и мячик». 

 

Текущая диагностика по итогам прохождения 
модуля. 

10 ч. 

Модуль 4. «Изучение, отработка движений и комбинаций» 

4.1. Медленные 

движения 

Групповая работа.  

Показ, объяснение, 

упражнение, повторение, 

закрепление.  

1. Сдвиги головы вправо-влево и вперед-назад 

2. «Крест», «дуга» и «круг» головой в 

горизонтальной плоскости 

3. «Волны» отдельно кистью и рукой полностью 

28 ч. 
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4. Сдвиги корпуса в горизонтальной плоскости 

вправо-влево и вперед-назад 

5. Нижняя и верхняя «волны» корпусом 

6. Отработка изученных медленных движений 

7. Комбинации из изученных медленных 

движений. 

4.2.  Движения в 

среднем темпе 

Групповая работа.  

Показ, объяснение, 

упражнение, повторение, 

закрепление. Занятие 
«Развитие образного 

мышления» 

(Приложение 3). 

1. Вынос плеча вперед-назад с опущенной вдоль 

корпуса рукой и рукой, поднятой во II позицию 

2. Сдвиги бедер вправо-влево, разворот бедра 

вперед-назад 
3. Боковой подъем бедра 

4. Удар бедром и сброс бедра 

5. Отработка изученных движений в среднем 

темпе 

6. Комбинации из изученных движений в среднем 

темпе 

7. Комбинации из изученных медленных 

движений и движений в среднем темпе 

 

Занятие «Развитие образного мышления». 

30 ч. 

4.3.  Быстрые движения Групповая работа.  

Показ, объяснение, 
упражнение, повторение, 

закрепление.  

 

1. «Качалка» 

2. Проходка с ударом бедром в сторону 
3. Проходка с ударом бедром вперед-назад 

4. Перекрестный шаг 

5. Возвратный шаг  

6. Отработка изученных быстрых движений 

7. Комбинации из изученных быстрых движений 

8. Комбинации из изученных медленных и 

быстрых движений  

9. Комбинации из изученных быстрых движений 

и движений в среднем темпе 

10. Комбинации из изученных медленных, 

быстрых движений и движений в среднем темпе 

 
Игровое упражнение «Огонь и Лёд». 

 

Текущая диагностика по итогам прохождения 

модуля. 

34 ч. 

Модуль 6. «Работа с аксессуарами» 

6.1. Работа с платком Групповая работа.  

Показ, объяснение, 

упражнение, 

закрепление. 

1. Простая проходка с платком 

2. Положение платка углом вверх 

3. Перебрасывание платка из-за спины вперед 

4. Перекручивание платка из-за спины вперед 

5. Закидывание платка вокруг руки в рукава 

 

Игровое упражнение «Большая фотография». 

 
Текущая диагностика по итогам прохождения 

модуля. 

10 ч. 

Модуль 7. «Изучение, отработка группового танца – Классический oriental» 

7.1.  Изучение, 

отработка отдельных 

частей танца 

Групповая работа.  

Показ, объяснение, 

упражнение, повторение, 

закрепление. 

Изучение и отработка отдельных частей танца 

(экспозиции, завязки, развития, кульминации, 

развязки) поэтапно: путь рук, путь ног в 

медленном темпе, в среднем темпе, в конечном 

темпе музыки. 

60 ч. 

7.2.  Отработка танца Групповая работа. 

Самостоятельная работа. 

Показ, объяснение, 

упражнение, повторение, 

закрепление.  

Игровое упражнение. 

Соединение всех частей в единый танец. 

Отработка в медленном темпе, потом в конечном 

темпе музыки. Отработка в сольном варианте, в 

группе. Работа над актёрской подачей. 

 

Игровое упражнение «Машина по производству 

30 ч. 
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мороженого». 

7.3. Итоговое занятие Урок-концерт. 

Промежуточная 

диагностика. Игровое 

упражнение. 

Урок-концерт. Промежуточная диагностика по 

итогам учебного года. 

 

Игровое упражнение «Мост в будущее». 

4 ч. 

 

Тематическая программа второго года обучения 

 
№ п/п, тема Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

часов 

Модуль 1. «Введение в мир танца» 

1.1. Вводное занятие Групповая работа. Игра 

на приветствие после 

каникул. Беседа. 

Промежуточная 

диагностика. 

Инструктаж по ТБ.  

Приветствие – игра «Эхо».  

Цели и задачи курса. 

Танцевальный этикет (отношения в группе).  

Инструктаж по темам: 1. Правила поведения 

учащихся в УДО; 2. Безопасность дорожного 

движения; 3. Правила поведения при пожаре и ЧС 

и др.  

Диагностика. 

2 ч. 

1.2. Виды шоу oriental Видеопрезентация. Просмотр видеопрезентации по видам шоу 

oriental.  

Обсуждение. 

2 ч. 

1.3. Основы 

классического танца 

Групповая работа. 

Показ, объяснение, 
упражнение, повторение, 

закрепление. Игровое 

упражнение. 

1. Постановка корпуса 

2. Позиции рук, ног 
3. Позы 

4. Port de bras (движения рук). 

 

Игровое упражнение «Угадай цвет». 

 

Текущая диагностика по итогам прохождения 

модуля. 

2 ч. 

Модуль 3. «Партерная балетная гимнастика» 

3.1. Партерная балетная 

гимнастика 

Групповая работа.  

Показ, объяснение, 

упражнение, повторение, 

закрепление. Игровое 

упражнение. 

1. Упражнения для стоп, ног, выворотности 

2. Упражнения для головы, рук, корпуса 

3. Упражнения для мышц живота и спины, 

боковых мышц корпуса 

4. Упражнения для шага и силы ног 

5. Упражнения для растяжки мышц ног 
 

Игровое упражнение «Насос и мячик». 

 

Текущая диагностика по итогам прохождения 

модуля. 

10 ч. 

Модуль 4. «Изучение, отработка движений и комбинаций» 

4.1. Медленные 

движения 

Групповая работа.  

Показ, объяснение, 

упражнение, повторение, 

закрепление.  

1. Отработка медленных движений, изученных на 

первом году обучения 

2. «Ромб» корпусом в горизонтальной плоскости; 

3. Прямая и обратная «восьмерки» бедрами в 

горизонтальной плоскости 

4. «Круг» бедрами 

5. Комбинации из изученных медленных 
движений 

18 ч. 

4.2.  Движения в 

среднем темпе 

Групповая работа.  

Показ, объяснение, 

упражнение, повторение, 

закрепление. Занятие 

«Развитие образного 

мышления» 

(Приложение 3). 

1. Отработка движений в среднем темпе, 

изученных на первом году обучения 

2. Движения грудью вверх-вниз и вправо-влево 

3. Изолированные движения грудью по нижнему 

и верхнему полукругу, «ромб» и «круг» грудью 

влево и вправо 

4. «Ключ» 

5. Комбинации из изученных движений в среднем 

24 ч. 
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темпе 

6. Комбинации из изученных медленных 

движений и движений в среднем темпе 

 

Занятие «Развитие образного мышления». 

4.3.  Быстрые движения Групповая работа.  

Показ, объяснение, 

упражнение, повторение, 

закрепление.  

Игровое занятие. 

1. Отработка быстрых движений, изученных на 

первом году обучения 

2. «Тряска» плечами  

3. «Нубийская» тряска 

4. Комбинации из изученных быстрых движений 
5. Комбинации из изученных медленных и 

быстрых движений  

6. Комбинации из изученных быстрых движений 

и движений в среднем темпе 

7. Комбинации из изученных медленных, 

быстрых движений и движений в среднем темпе 

 

Игровое упражнение «Огонь и Лёд». 

 

Текущая диагностика по итогам прохождения 

модуля. 

18 ч. 

Модуль 5. «Составление комбинаций» 

5.1. Составление 
комбинаций 

Самостоятельная 
индивидуальная работа. 

Групповая работа. 

Игровое упражнение. 

Составление небольших комбинаций (8-16 
тактов) под заданную педагогом музыкальную 

композицию в медленном темпе. 

 

Игровое упражнение «Рыба-птица-зверь». 

 

Текущая диагностика по итогам прохождения 

модуля. 

6 ч. 

Модуль 6. «Работа с аксессуарами» 

6.1. Работа с платком Групповая работа.  

Показ, объяснение, 

упражнение, 

закрепление. Игровое 

упражнение 

1. «Бабочка» 

2. «Восьмерки» руками в «бабочке» 

3. Повороты с «бабочкой» 

4. «Шамаханский шатер» 

5. Вращение с платком, переходящее в «бабочку» 

6. «Шарф» 
 

Игровое упражнение «Большая фотография». 

 

Текущая диагностика по итогам прохождения 

модуля. 

10 ч. 

Модуль 7. «Изучение, отработка группового танца – Классический oriental» 

7.1.  Изучение, 

отработка отдельных 

частей танца 

Групповая работа.  

Показ, объяснение, 

упражнение, повторение, 

закрепление. 

Изучение и отработка отдельных частей танца 

(экспозиции, завязки, развития, кульминации, 

развязки) поэтапно: путь рук, путь ног в 

медленном темпе, в среднем темпе, в конечном 

темпе музыки. 

40 ч. 

7.2.  Отработка танца Групповая работа. 

Самостоятельная работа. 

Показ, объяснение, 
упражнение, повторение, 

закрепление.  

Игровое упражнение. 

Соединение всех частей в единый танец. 

Отработка в медленном темпе, потом в конечном 

темпе музыки. Отработка в сольном варианте, в 
группе. Работа над актёрской подачей. 

 

Игровое упражнение «Машина по производству 

мороженого». 

22 ч. 

Модуль 8. «Изучение, отработка группового танца – Шоу oriental» 

8.1.  Изучение, 

отработка отдельных 

частей танца 

Групповая работа.  

Показ, объяснение, 

упражнение, повторение, 

закрепление. 

Изучение и отработка отдельных частей танца 

(экспозиции, завязки, развития, кульминации, 

развязки) поэтапно: путь рук, путь ног в 

медленном темпе, в среднем темпе, в конечном 

40 ч. 
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темпе музыки. 

8.2.  Отработка танца Групповая работа. 

Самостоятельная работа. 

Показ, объяснение, 

упражнение, повторение, 

закрепление.  

Соединение всех частей в единый танец. 

Отработка в медленном темпе, потом в конечном 

темпе музыки. Отработка в сольном варианте, в 

группе. Работа над актёрской подачей. 

18 ч. 

8.3. Итоговое занятие Урок-концерт. Итоговая 

диагностика. Беседа. 

Тестирование. Игровое 

упражнение. 

Урок-концерт. Итоговая диагностика. 

 

Игровое упражнение «Мост в будущее». 

4 ч. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

– сформированные знания о классификации восточных танцев; 

– сформированное умение выполнять основные движения восточного танца; 

– сформированное умение различать простой ритмический рисунок в музыке; 

– сформированное умение передавать простой ритмический рисунок посредством 

движений; 

– сформированное умение ускорять и замедлять движения в соответствии с музыкой; 

– сформированное умение исполнять движения самостоятельно и в группе; 

– сформированное умение запоминать и составлять простые танцевальные комбинации; 

– сформированное умение учащихся работать с аксессуарами, используемыми в 

восточных танцах (шаль, крылья). 

Личностные результаты:  

– сформированная культура поведения и общения; 

– сформированное умение ребёнка работать в коллективе; 

– заложены основы становления эстетически развитой личности; 

– привито чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

Метопредметные результаты:  

– развиты коммуникативные и вербальные навыки; 

– развиты творческие и познавательные способности;  

– развито творческое мышление, воображение, фантазия; 

– развиты навыки целеполагания и мотивации достижения;   

– развиты когнитивные навыки (память, внимание, логическое и абстрактное мышление и 

др.); 

– развито умение адаптироваться к новым обстоятельствам, стрессоустойчивость и навыки 

решения конфликтных ситуаций. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

 Условия реализации программы 

Помещения, площадки - просторное, хорошо проветриваемое, освещённое и 

отапливаемое помещение для занятий – зеркальный 

класс для разучивания и отработки движений; 

- фойе и сцена – для отработки танцев по группам или 

несколькими группами; 

- помещение для переодевания 

Оборудование - зеркала; 

- музыкальный центр (ноутбук, колонки);  

- стол, стулья;  

- фото-, видеоаппаратура;  

- видеопроектор, экран; 

- коврики для занятий на полу; 
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- аксессуары (танцевальные трости, крылья, платки, 

канделябры, сагаты и т.д.); 

- форма для занятий; 

- концертные костюмы 

Информационные, 

методические и иные ресурсы 

- видео, - аудиоматериалы: видео мастер-классы, записи 

концертов, конкурсов и фестивалей различного уровня – 

областные, региональные, Российские, международные; 

- журналы; 

- книги-учебники; 

- интернет-ресурс 

 

Приёмы хореографического воспитания, обучения и развития: 

1. Прямое воздействие. Среди его приёмов есть показ движения, этюдов, 

танца, приём объяснения. 

2. Опосредованное педагогическое воздействие. Самостоятельные действия, 

ответ на поставленный вопрос, используя приёмы: игры, этюды, импровизации. 

Методы работы с учащимися: 

- наглядно-слуховой. Предполагает соединение двух чувств: зрения и слуха, показ 

движения с музыкальным сопровождением или словесной инструкцией; 

- словесное объяснение. Основано на способности педагога ярко и образно 

объяснить ребёнку движения, чувства и эмоции; 

- художественно-практический. Обобщающий метод, дающий ребёнку возможность 

самостоятельно проверить правильность выбранного образа, действия или движения: 

1) метод самостоятельного действия (составления комбинации); 

2) упражнения, тренировки. 

 

Формы аттестации/контроля: 

К формам аттестации и контроля относятся: педагогическое наблюдение, 

проведение диагностики уровня воспитанности учащихся (для оценки личностных 

результатов), проведение диагностики предметных результатов, участие в конкурсах, 

концертная деятельность. 

Для оценки личностных результатов педагогом используется педагогическое 

наблюдение (в ходе проведения учебных занятий, занятий для родителей, первых 

выступлений в общих концертах), для оценки предметных результатов двигательные 

тесты. 

 

Оценочные материалы, формирующие систему оценивания 

 

№ 

п/п 

Предмет 

оценивания 

Формы и методы 

оценивания 

Характеристика 

оценивания 

материалов 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Виды 

аттестаци

и 

1 Заинтересованность 

в 

хореографическом 

творчестве 

В ходе беседы–

тренинга на 

создание 

положительных 
коммуникативных 

отношений и 

знакомство, 

учащиеся 

отвечают на 

основные 

вопросы педагога. 

Вопросы 

педагога:  

1. Из каких 

источников 
узнала о работе 

объединения 

«Студия 

восточного танца 

«Джухана»? 

2. Любишь 

ли танцевать или 

в объединение 

привела мама 

(папа, бабушка)? 

Предпочтения 1 балл – у 

учащейся 

практически 

отсутствует 
желание 

заниматься 

хореографически

м творчеством 

(попала случайно 

или привели 

родители). 

2 балла – у 

учащейся 

сформирован 

Входящая 

диагности

ка; 

рубежная 
на конец 1 

г.о., на 

начало 2 

г.о.; 

итоговая 

диагности

ка 
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3. Танцуешь 

ли дома под 

любую музыку, 

придумываешь 

танцы, 

выступаешь ли с 

ними на 

семейных 

праздниках, в 
школе? 

4. Что 

знаешь о 

восточном танце 

и почему хочешь 

заниматься 

именно им? 
 

интерес к 

хореографическо

му творчеству, 

занималась 

другими видами 

танцев.   

3 балла – у 

учащейся 

сформирован 
устойчивый 

интерес к 

хореографическо

му творчеству. 

Много времени 

посвящает 

танцам, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

танцы и не 

стесняется 
показывать их на 

публике. 

2 Умение потактово 

просчитать музыку 

и определять 

музыкальные 

фразы 

Двигательные 

тесты, 

наблюдение 

После объяснения 

педагогом теории 

ставится 

несколько 

вариантов музыки 

и предлагается 

«просчитать» 

музыку 

потактово, 

попробовать 

определить, где 
начинаются 

новые 

музыкальные 

фразы 

Правильность 

выполнения 

задания 

1 балл – у 

учащейся не 

развит 

музыкальный 

слух, не может 

правильно 

просчитать такты 

музыки. 

2 балла – 

учащаяся может 

правильно 
просчитать 

музыкальные 

такты, но не 

умеет определять 

начало новой 

музыкальной 

фразы. 

3 балла – 

учащаяся 

свободно 

просчитывает 
музыку 

потактово, также 

свободно 

определяет 

начало новой 

музыкальной 

фразы. 

Входящая 

диагности

ка 

3 Умение правильно 

повторить за 

педагогом 

показанное 

движение 

Двигательные 

тесты, 

наблюдение 

Учащимся 

наглядно-

слуховым 

методом и 

методом 

словесного 
объяснения 

предлагается 

выполнить 

базовые элементы 

восточного танца: 

сдвиги головы 

Правильность 

выполнения 

движений 

1 балл – учащаяся 

не следит за 

показываемыми 

движениями, не 

сосредоточена и 

не может 
правильно 

повторить за 

педагогом 

показанное 

движение. 

2 балла – 

Входящая 

диагности

ка  



 15 

вправо-влево и 

вперед-назад, 

вынос плеча 

вперед-назад, 

сдвиги корпуса в 

горизонтальной 

плоскости 

вправо-влево и 

вперед-назад, 
«качалка». 

учащаяся следит 

за 

показываемыми 

педагогом 

движениями и 

старательно 

пытается их 

повторить, но 

делает это не 
всегда правильно. 

Либо правильно 

повторить 

движение может, 

но не следит за 

показываемыми 

движениями и не 

старается. 

3 балла – 

учащаяся сразу 

правильно и 
старательно 

повторяет за 

педагогом 

показанное 

движение. 

4 Качество 

исполнения 

движений 

Двигательные 

тесты, 

наблюдение 

Учащимся 

предлагается 

назвать и 

выполнить 

изученные на 

данном г.о. 

базовые элементы 

восточного танца 

Правильность 

выполнения 

движений 

1 балл – у 

учащейся 

отсутствуют 

знания, навыки 

исполнения 

изученных на 

данном году 

обучения 
движений. 

2 балла –  

учащаяся 

исполняет новые 

движения, но не 

особо 

старательно.  

3 балла – 

учащаяся 

правильно 

исполняет все 
изученные 

движения.  

Рубежная 

диагности

ка на 

конец 1 

г.о., на 

начало 2 

г.о.; 

итоговая 
диагности

ка 

5 Качество работы с 

аксессуарами 

Двигательные 

тесты, 

наблюдение 

Учащимся 

предлагается 

назвать и 

выполнить 

изученные на 

данном г.о. 

движения с 

аксессуаром 

Правильность 

выполнения 

движений 

1 балл – у 

учащейся 

отсутствуют 

знания по работе 

с аксессуарами. 

2 балла – 

учащаяся знает 

основы работы с 

одним 

аксессуаром, либо 

двумя, но не 
использует весь 

данный материал 

по работе с ними.  

3 балла – 

учащаяся знает 

основы работы с 

Рубежная 

диагности

ка на 

конец 1 

г.о., 

итоговая 

диагности

ка 
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аксессуарами, 

правильно 

выполняет все 

движения с ними. 

6 Умение составлять 

комбинации 

Задания на 

составление 

комбинации под 

заданную 

педагогом 

музыку, создание 
учащимися 

авторского 

танцевального 

продукта 

Учащиеся 

презентуют 

готовый материал 

Креативность, 

правильность 

выполнения 

движений, 

правильность 

построения 
композиции 

1 балл – в 

комбинации 

используется 

небольшое 

количество 

движений, без 
связующих 

элементов, на 

одной точке (без 

перемещения по 

площадке).  

2 балла – в 

комбинации 

используются 

изученные 

движения, есть 

связующие 
элементы 

(повороты, 

переходы, выпады 

и т.д.), все 

движения 

направлены в 

одну сторону. 

3 балла – в 

комбинации 

использованы все 

изученные 

движения, есть 
связующие 

элементы, 

меняется 

направление 

движений, 

присутствуют 

перемещения по 

площадке, 

движения 

поставлены 

музыкально – 
отображают 

характер музыки. 

Итоговая 

диагности

ка 

7 Умение танцевать в 

группе 

Двигательные 

тесты, 

наблюдение 

Учащиеся 

презентуют 

готовый 

материал. 

В процессе урока-

концерта педагог 

осуществляет 

педагогическое 

наблюдение 

Правильность 

выполнения 

движений, их 

последователь-

ности, 

синхронность, 

умение 

держать 

рисунок танца, 

уважительное 

отношение 
друг к другу 

во время 

исполнения 

танца 

1 балл – учащаяся 

принимает 

участие в 

групповом танце, 

но не охотно, не 

следит за 

правильным 

исполнением 

движения, путает 

последовательнос

ть движений, их 
направление. 

2 балла – 

учащаяся охотно 

принимает 

участие в 

групповом танце, 

Рубежная 

диагности

ка на 

конец 1 

г.о., 

итоговая 

диагности

ка 
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Владос, 2001. – 256 с. 

9. Танец живота. Уникальная методика / Е. Смоленская, Е. Гонтаренко – СПб.: 
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10. Туран, К. Самоучитель по танцу живота / К. Туран. – «Книжкин Дом», 2008. – 
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11. Хавилер, Джозеф С. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и тренировки 

/ Джозеф С. Хавилер. – Издательство «Новое слово», 2004. – 116 с. 

12. Восточные танцы (видео уроки) [Электронный ресурс]. – Режим доступа. 

http://timestudy.ru/video-arkhiv-a/dances-fitness/108-vostochnye-tantsy-

videouroki?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTQyNTc3Njs0NzM5ODQ2NjE3O3lhb

mRleC5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=6828747401335933871 (Дата обращения: 

31.11.2017) 

 

 

 

 

старается 

правильно 

исполнять 

движения, 

синхронно с 

другими 

девочками, но 

иногда путает 

последовательнос
ть движений, их 

направление. 

3 балла – 

учащаяся 

грамотно 

исполняет 

движения и танец, 

старается делать 

это синхронно с 

другими 

девочками. 

http://timestudy.ru/video-arkhiv-a/dances-fitness/108-vostochnye-tantsy-videouroki?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTQyNTc3Njs0NzM5ODQ2NjE3O3lhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=6828747401335933871
http://timestudy.ru/video-arkhiv-a/dances-fitness/108-vostochnye-tantsy-videouroki?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTQyNTc3Njs0NzM5ODQ2NjE3O3lhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=6828747401335933871
http://timestudy.ru/video-arkhiv-a/dances-fitness/108-vostochnye-tantsy-videouroki?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTQyNTc3Njs0NzM5ODQ2NjE3O3lhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=6828747401335933871
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http://timestudy.ru/video-arkhiv-a/dances-fitness/108-vostochnye-tantsy-

videouroki?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTQyNTc3Njs0NzM5ODQ2NjE3O3lhb

mRleC5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=6828747401335933871 (Дата обращения: 

31.11.2017) 

 
 
 

Приложение 1 

к ДОП «Студия восточного танца 

«Джухана» (стартовый уровень)» 

Календарно-тематическое планирование  

Студия восточного танца «Джухана» 

1 год обучения – 6 часов в неделю – 216 часов в год 

 

№ 
№ 

модуля 
Содержание занятия 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

1 1 Вводное занятие: игра «Эхо». Цели и задачи курса. 

Инструктаж по ТБ. Диагностика. 

2   

2 1 История, классификация восточных танцев 2   

3 1 Основы классического танца. Игровое упражнение 

«Угадай цвет». 

2   

4 2 Движение головы. Работа плеч. Работа рук.  2   

5 2 Движение для стоп. Приседания. Выпады. 2   

6 2 Наклоны корпуса. Движение бедер. Движение для 

коленей, голеностопного сустава и т.д. 

2   

7 2 Танцевальные шаги и бег. Игровое упражнение 

«Мы – команда». 

2   

8 3 Упражнения для стоп, ног, выворотности в партере. 2   

9 3 Упражнения для головы, рук, корпуса в партере. 2   

10 3 Упражнения для мышц живота и спины, боковых 

мышц корпуса в партере. 

2   

11 3 Упражнения для шага и силы ног в партере. 2   

12 3 Упражнения для растяжки мышц ног в партере. 

Игровое упражнение «Насос и мячик». 

2   

13 4 Сдвиги головы вправо-влево и вперед-назад в 

медленном темпе. 

2   

14 4 «Крест», «дуга» и «круг» головой в горизонтальной 
плоскости. 

2   

15 4 «Волны» кистью.  2   

http://timestudy.ru/video-arkhiv-a/dances-fitness/108-vostochnye-tantsy-videouroki?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTQyNTc3Njs0NzM5ODQ2NjE3O3lhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=6828747401335933871
http://timestudy.ru/video-arkhiv-a/dances-fitness/108-vostochnye-tantsy-videouroki?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTQyNTc3Njs0NzM5ODQ2NjE3O3lhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=6828747401335933871
http://timestudy.ru/video-arkhiv-a/dances-fitness/108-vostochnye-tantsy-videouroki?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTQyNTc3Njs0NzM5ODQ2NjE3O3lhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=6828747401335933871
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16 4 «Волны» рукой. 2   

17 4 Сдвиги корпуса в горизонтальной плоскости 

вправо-влево. 

2   

18 4 Сдвиги корпуса в горизонтальной плоскости 

вперед-назад. 

2   

19 4 Нижняя «волна» корпусом. 2   

20 4 Верхняя «волна» корпусом. 2   

21 4 Отработка изученных медленных движений. 2   

22 4 Отработка изученных медленных движений. 2   

23 4 Отработка изученных медленных движений. 2   

24 4 Отработка изученных медленных движений. 2   

25 4 Комбинации из изученных медленных движений. 2   

26 4 Комбинации из изученных медленных движений. 2   

27 4 Вынос плеча вперед-назад с опущенной вдоль 

корпуса рукой. 

2   

28 4 Вынос плеча вперед-назад с рукой, поднятой во II 

позицию. 

2   

29 4 Сдвиги бедер вправо-влево.  2   

30 4 Разворот бедра вперед-назад. 2   

31 4 Боковой подъем бедра. 2   

32 4 Удар бедром вверх.  2   

33 4 Сброс бедра. 2   

34 4 Отработка изученных движений в среднем темпе. 2   

35 4 Отработка изученных движений в среднем темпе. 2   

36 4 Отработка изученных движений в среднем темпе. 2   

37 4 Комбинации из изученных движений в среднем 

темпе. 

2   

38 4 Комбинации из изученных движений в среднем 

темпе. 

2   

39 4 Комбинации из изученных медленных движений и 

движений в среднем темпе. 

2   

40 4 Комбинации из изученных медленных движений и 
движений в среднем темпе. 

2   

41 4 Занятие «Развитие образного мышления». 2   

42 4 «Качалка». 2   

43 4 Проходка с ударом бедром в сторону. 2   

44 4 Проходка с ударом бедром вперед-назад. 2   

45 4 Перекрестный шаг. 2   

46 4 Возвратный шаг. 2   

47 4 Отработка изученных быстрых движений. 2   

48 4 Отработка изученных быстрых движений. 2   

49 4 Отработка изученных быстрых движений. 2   

50 4 Комбинации из изученных быстрых движений. 2   

51 4 Комбинации из изученных быстрых движений. 2   

52 4 Комбинации из изученных медленных и быстрых 

движений. 

2   

53 4 Комбинации из изученных медленных и быстрых 

движений. 

2   

54 4 Комбинации из изученных быстрых движений и 

движений в среднем темпе. 

2   

55 4 Комбинации из изученных быстрых движений и 

движений в среднем темпе. 

2   

56 4 Комбинации из изученных медленных, быстрых 

движений и движений в среднем темпе. 

2   

57 4 Комбинации из изученных медленных, быстрых 

движений и движений в среднем темпе. 

2   

58 4 Комбинации из изученных медленных, быстрых 

движений и движений в среднем темпе. Игровое 

упражнение «Огонь и Лёд». 

2   

59 6 Простая проходка с платком. 2   

60 6 Положение платка углом вверх. 2   
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61 6 Перебрасывание платка из-за спины вперед. 2   

62 6 Перекручивание платка из-за спины вперед. 2   

63 6 Закидывание платка вокруг руки в рукава. Игровое 

упражнение «Большая фотография». 

2   

64 7 Изучение и отработка 1 части танца (экспозиции) – 

путь рук в медленном темпе. 

2   

65 7 Изучение и отработка 1 части танца (экспозиции) – 

путь ног в медленном темпе. 

2   

66 7 Изучение и отработка 1 части танца (экспозиции) – 

путь рук в среднем  темпе. 

2   

67 7 Изучение и отработка 1 части танца (экспозиции) – 

путь ног в среднем  темпе. 

2   

68 7 Изучение и отработка 1 части танца (экспозиции) – 

путь рук в конечном темпе музыки. 

2   

69 7 Изучение и отработка 1 части танца (экспозиции) – 

путь ног в конечном темпе музыки. 

2   

70 7 Изучение и отработка 2 части танца (завязки) – 

путь рук в медленном темпе. 

2   

71 7 Изучение и отработка 2 части танца (завязки) – 
путь ног в медленном темпе. 

2   

72 7 Изучение и отработка 2 части танца (завязки) – 

путь рук в среднем темпе. 

2   

73 7 Изучение и отработка 2 части танца (завязки) – 

путь ног в среднем темпе. 

2   

74 7 Изучение и отработка 2 части танца (завязки) – 

путь рук в конечном темпе музыки. 

2   

75 7 Изучение и отработка 2 части танца (завязки) – 

путь ног в конечном темпе музыки. 

2   

76 7 Изучение и отработка 3 части танца (развития) – 

путь рук в медленном темпе. 

2   

77 7 Изучение и отработка 3 части танца (развития) – 

путь ног в медленном темпе. 

2   

78 7 Изучение и отработка 3 части танца (развития) – 

путь рук в среднем темпе. 

2   

79 7 Изучение и отработка 3 части танца (развития) – 

путь ног в среднем темпе. 

2   

80 7 Изучение и отработка 3 части танца (развития) – 

путь рук в конечном темпе музыки. 

2   

81 7 Изучение и отработка 3 части танца (развития) – 

путь ног в конечном темпе музыки. 

2   

82 7 Изучение и отработка 4 части танца (кульминации) 

– путь рук в медленном темпе. 

2   

83 7 Изучение и отработка 4 части танца (кульминации) 

– путь ног в медленном темпе. 

2   

84 7 Изучение и отработка 4 части танца (кульминации) 

– путь рук в среднем темпе. 

2   

85 7 Изучение и отработка 4 части танца (кульминации) 

– путь ног в среднем темпе. 

2   

86 7 Изучение и отработка 4 части танца (кульминации) 

– путь рук в конечном темпе музыки. 

2   

87 7 Изучение и отработка 4 части танца (кульминации) 

– путь ног в конечном темпе музыки. 

2   

88 7 Изучение и отработка 5 части танца (развязки) – 

путь рук в медленном темпе. 

2   

89 7 Изучение и отработка 5 части танца (развязки) – 

путь ног в медленном темпе. 

2   

90 7 Изучение и отработка 5 части танца (развязки) – 

путь рук в среднем темпе. 

2   

91 7 Изучение и отработка 5 части танца (развязки) – 

путь ног в среднем темпе. 

2   

92 7 Изучение и отработка 5 части танца (развязки) – 2   
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путь рук в конечном темпе музыки. 

93 7 Изучение и отработка 5 части танца (развязки) – 

путь ног в конечном темпе музыки. 

2   

94 7 Соединение, отработка всех частей танца в 

медленном темпе. 

2   

95 7 Соединение, отработка всех частей танца в 

медленном темпе. 

2   

96 7 Соединение, отработка всех частей танца в 

конечном темпе музыки. 

2   

97 7 Соединение, отработка всех частей танца в 

конечном темпе музыки. 

2   

98 7 Отработка группового танца в сольном варианте. 2   

99 7 Отработка группового танца в сольном варианте. 2   

100 7 Отработка танца в группе – в конечном варианте. 2   

101 7 Отработка танца. 2   

102 7 Отработка танца. 2   

103 7 Отработка танца. 2   

104 7 Отработка танца. 2   

105 7 Работа над актёрской подачей. 2   

106 7 Работа над актёрской подачей. Игровое 

упражнение «Машина по производству 

мороженого». 

2   

107 7 Урок-концерт. Промежуточная диагностика по 
итогам учебного года.  

2   

108 7 Промежуточная диагностика по итогам учебного 

года. Рефлексия. Игровое упражнение «Мост в 

будущее». 

2   

Итого: 216   

 

Календарно-тематическое планирование  

Студия восточного танца «Джухана» 

2 год обучения – 6 часов в неделю – 216 часов в год 

 

№ 
№ 

модуля 
Содержание занятия 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

1 1 Вводное занятие: игра «Эхо». Цели и задачи 

курса. Инструктаж по ТБ. Диагностика. 

2   

2 1 Виды шоу восточных танцев. 2   

3 1 Основы классического танца. Игровое 

упражнение «Угадай цвет». 

2   

4 3 Упражнения для стоп, ног, выворотности в 

партере. 

2   

5 3 Упражнения для головы, рук, корпуса в партере. 2   

6 3 Упражнения для мышц живота и спины, боковых 
мышц корпуса в партере. 

2   

7 3 Упражнения для шага и силы ног в партере. 2   

8 3 Упражнения для растяжки мышц ног в партере. 

Игровое упражнение «Насос и мячик». 

2   

9 4 Отработка медленных движений, изученных на 

первом году обучения. 

2   

10 4 Отработка медленных движений, изученных на 

первом году обучения. 

2   

11 4 Отработка медленных движений, изученных на 

первом году обучения. 

2   

12 4 «Ромб» корпусом в горизонтальной плоскости. 2   

13 4 Прямая «восьмерка» бедрами в горизонтальной 

плоскости. 

2   

14 4 Обратная «восьмерка» бедрами в горизонтальной 

плоскости. 

2   

15 4 «Круг» бедрами. 2   
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16 4 Комбинации из изученных медленных движений. 2   

17 4 Комбинации из изученных медленных движений. 2   

18 4 Отработка движений в среднем темпе, изученных 

на первом году обучения. 

2   

19 4 Отработка движений в среднем темпе, изученных 

на первом году обучения. 

2   

20 4 Движения грудью вверх-вниз. 2   

21 4 Движения грудью вправо-влево. 2   

22 4 Изолированные движения грудью по нижнему и 

верхнему полукругу. 

2   

23 4 «Ромб» и «круг» грудью влево и вправо. 2   

24 4 «Ключ». 2   

25 4 Комбинации из изученных движений в среднем 

темпе. 

2   

26 4 Комбинации из изученных движений в среднем 

темпе. 

2   

27 4 Комбинации из изученных медленных движений 

и движений в среднем темпе. 

2   

28 4 Комбинации из изученных медленных движений 

и движений в среднем темпе. 

2   

29 4 Занятие «Развитие образного мышления». 2   

30 4 Отработка быстрых движений, изученных на 
первом году обучения. 

2   

31 4 Отработка быстрых движений, изученных на 

первом году обучения. 

2   

32 4 «Тряска» плечами. 2   

33 4 «Нубийская» тряска. 2   

34 4 Комбинации из изученных быстрых движений. 2   

35 4 Комбинации из изученных медленных и быстрых 

движений. 

2   

36 4 Комбинации из изученных быстрых движений и 

движений в среднем темпе. 

2   

37 4 Комбинации из изученных медленных, быстрых 

движений и движений в среднем темпе. 

2   

38 4 Комбинации из изученных медленных, быстрых 

движений и движений в среднем темпе. Игровое 

упражнение «Огонь и Лёд». 

2   

39 5 Составление комбинаций (8-16 тактов) под 

заданную музыкальную композицию в медленном 

темпе. 

2   

40 5 Составление комбинаций. 2   

41 5 Составление комбинаций. Игровое упражнение 

«Рыба-птица-зверь». 

2   

42 6 «Бабочка». «Восьмерки» руками в «бабочке». 2   

43 6 Повороты с «бабочкой» 2   

44 6 «Шамаханский шатер» 2   

45 6 Вращение с платком, переходящее в «бабочку» 2   

46 6 «Шарф». Игровое упражнение «Большая 

фотография». 

2   

47 7 Изучение и отработка 1 части танца (экспозиции) 
– путь рук в медленном темпе. 

2   

48 7 Изучение и отработка 1 части танца (экспозиции) 

– путь ног в медленном темпе. 

2   

49 7 Изучение и отработка 1 части танца (экспозиции) 

– путь рук в конечном темпе музыки. 

2   

50 7 Изучение и отработка 1 части танца (экспозиции) 

– путь ног в конечном темпе музыки. 

2   

51 7 Изучение и отработка 2 части танца (завязки) – 

путь рук в медленном темпе. 

2   

52 7 Изучение и отработка 2 части танца (завязки) – 

путь ног в медленном темпе. 

2   
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53 7 Изучение и отработка 2 части танца (завязки) – 

путь рук в конечном темпе музыки. 

2   

54 7 Изучение и отработка 2 части танца (завязки) – 

путь ног в конечном темпе музыки. 

2   

55 7 Изучение и отработка 3 части танца (развития) – 

путь рук в медленном темпе. 

2   

56 7 Изучение и отработка 3 части танца (развития) – 

путь ног в медленном темпе. 

2   

57 7 Изучение и отработка 3 части танца (развития) – 

путь рук в конечном темпе музыки. 

2   

58 7 Изучение и отработка 3 части танца (развития) – 

путь ног в конечном темпе музыки. 

2   

59 7 Изучение и отработка 4 части танца 

(кульминации) – путь рук в медленном темпе. 

2   

60 7 Изучение и отработка 4 части танца 

(кульминации) – путь ног в медленном темпе. 

2   

61 7 Изучение и отработка 4 части танца 
(кульминации) – путь рук в конечном темпе 

музыки. 

2   

62 7 Изучение и отработка 4 части танца 

(кульминации) – путь ног в конечном темпе 

музыки. 

2   

63 7 Изучение и отработка 5 части танца (развязки) – 

путь рук в медленном темпе. 

2   

64 7 Изучение и отработка 5 части танца (развязки) – 

путь ног в медленном темпе. 

2   

65 7 Изучение и отработка 5 части танца (развязки) – 

путь рук в конечном темпе музыки. 

2   

66 7 Изучение и отработка 5 части танца (развязки) – 

путь ног в конечном темпе музыки. 

2   

67 7 Соединение, отработка всех частей танца в 

медленном темпе. 

2   

68 7 Соединение, отработка всех частей танца в 

медленном темпе. 

2   

69 7 Соединение, отработка всех частей танца в 

конечном темпе музыки. 

2   

70 7 Соединение, отработка всех частей танца в 
конечном темпе музыки. 

2   

71 7 Отработка группового танца в сольном варианте. 2   

72 7 Отработка группового танца в сольном варианте. 2   

73 7 Отработка танца в группе – в конечном варианте. 2   

74 7 Отработка танца. 2   

75 7 Отработка танца. 2   

76 7 Отработка танца. 2   

77 7 Работа над актёрской подачей. Игровое 

упражнение «Машина по производству 

мороженого». 

2   

78 8 Изучение и отработка 1 части танца (экспозиции) 

– путь рук в медленном темпе. 

2   

79 8 Изучение и отработка 1 части танца (экспозиции) 

– путь ног в медленном темпе. 

2   

80 8 Изучение и отработка 1 части танца (экспозиции) 

– путь рук в конечном темпе музыки. 

2   

81 8 Изучение и отработка 1 части танца (экспозиции) 

– путь ног в конечном темпе музыки. 

2   

82 8 Изучение и отработка 2 части танца (завязки) – 

путь рук в медленном темпе. 

2   

83 8 Изучение и отработка 2 части танца (завязки) – 

путь ног в медленном темпе. 

2   

84 8 Изучение и отработка 2 части танца (завязки) – 

путь рук в конечном темпе музыки. 

2   
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85 8 Изучение и отработка 2 части танца (завязки) – 

путь ног в конечном темпе музыки. 

2   

86 8 Изучение и отработка 3 части танца (развития) – 

путь рук в медленном темпе. 

2   

87 8 Изучение и отработка 3 части танца (развития) – 

путь ног в медленном темпе. 

2   

88 8 Изучение и отработка 3 части танца (развития) – 

путь рук в конечном темпе музыки. 

2   

89 8 Изучение и отработка 3 части танца (развития) – 

путь ног в конечном темпе музыки. 

2   

90 8 Изучение и отработка 4 части танца 

(кульминации) – путь рук в медленном темпе. 

2   

91 8 Изучение и отработка 4 части танца 

(кульминации) – путь ног в медленном темпе. 

2   

92 8 Изучение и отработка 4 части танца 

(кульминации) – путь рук в конечном темпе 
музыки. 

2   

93 8 Изучение и отработка 4 части танца 

(кульминации) – путь ног в конечном темпе 

музыки. 

2   

94 8 Изучение и отработка 5 части танца (развязки) – 

путь рук в медленном темпе. 

2   

95 8 Изучение и отработка 5 части танца (развязки) – 

путь ног в медленном темпе. 

2   

96 8 Изучение и отработка 5 части танца (развязки) – 

путь рук в конечном темпе музыки. 

2   

97 8 Изучение и отработка 5 части танца (развязки) – 

путь ног в конечном темпе музыки. 

2   

98 8 Соединение, отработка всех частей танца в 

медленном темпе. 
2   

99 8 Соединение, отработка всех частей танца в 

конечном темпе музыки. 

2   

100 8 Отработка группового танца в сольном варианте. 2   

101 8 Отработка танца в группе – в конечном варианте. 2   

102 8 Отработка танца. 2   

103 8 Отработка танца. 2   

104 8 Отработка танца. 2   

105 8 Отработка танца. Работа над актёрской подачей.  2   

106 8 Отработка танца. Работа над актёрской подачей.  2   

107 8 Урок-концерт. Итоговая диагностика.  2   

108 8 Итоговая диагностика. Рефлексия. Игровое 

упражнение «Мост в будущее». 

2   

Итого: 216   

 
Приложение 2 

к ДОП «Студия восточного танца 

«Джухана» (стартовый уровень)» 

 

Расширенное содержание ДОП  

«Студия восточного танца «Джухана» (стартовый уровень)» 

 

Модуль 1. «Введение в мир танца» 

Знакомство – упражнение «Эхо». Цели и задачи курса. Танцевальный этикет 

(отношения в группе). 

Упражнение «Эхо»  

Цель – познакомиться, запомнить других участников образовательного процесса, 

научиться работать в команде. 

Задачи: 

- создание ситуации успеха для каждого участника; 
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- подготовиться к сцене, наработать артистические и балетмейстерские навыки.   

Упражнение гармонизирует общий групповой настрой, заряжает атмосферу 

творческим азартом.  

Время выполнения: от 10 мин. 

Ход упражнения:  

1. Дети стоят по кругу. 

2. Начиная с желающего (на первых порах это может быть педагог), учащиеся 

проделывают друг за другом следующее: Ведущий внятно произносит своё имя и делает 

любое простое движение, второй раз остальные вместе с ним «эхом» произносят и 

делают то же самое. 

3. Поощряются нестандартные решения, движения и форму имён (дети с одинаковыми 

именами придумывают иную форму своего имени) – без повторов.  

4. Упражнение можно усложнять эмоциональной харАктерной окраской голоса и 

движения и повторять по кругу, произнося вместо имени фамилию или любимый фрукт, 

или школьный предмет и т.д.  

Инструктаж по темам: 1. Правила поведения учащихся в УДО; 2. Безопасность 

дорожного движения; 3. Правила поведения при пожаре и ЧС и др.  

История, классификация восточных танцев на первом году обучения и виды шоу 

oriental на втором году обучения – видеопрезентации. 

Постановка корпуса. Правильно поставленный корпус – залог устойчивости 

(aplomb), обеспечивает не только устойчивость, но и облегчает развитие выворотности 

ног, гибкости и выразительности корпуса, необходимых в танце. 

Позиции ног. Позиции ног являются ничем иным, как точной пропорцией, которая 

определяет расположение ног, их удаление или сближение, когда тело находится в 

состоянии покоя или в движении. Во всех случаях должно сохраняться равновесие. 

Позиции ног в восточном танце, такие же, как и в классическом, но полувыворотные или 

невыворотные. Порядок изучения: шестая (VI), первая (I), вторая (II), третья (III). Третью 

позицию изучают поочередно с правой и с левой ноги. 

Позиции рук. Постановка рук – это манера держать их в определенной форме, на 

определенной высоте в позициях и других положениях. 

Постановка рук начинается с подготовительного положения, так как из 

подготовительного положения руки начинают движения в позиции и другие положения. 

Необходимо, чтобы учащиеся поняли, что постановка рук неотделима от постановки 

корпуса, спины и головы. 

Большое значение для правильной постановки рук имеют выправленные лопатки. 

Добиться спины с выправленными лопатками необходимо как можно скорее, в начале 

обучения. Такая спина, с правильным ощущением, дает большую свободу рукам в 

различных позициях и положениях. 

Перед изучением позиции следует усвоить положение кисти руки. 

Так же, как и позиции ног, позиции рук в восточном танце совпадают с позициями 

рук в классическом танце, только во II позиции ладони развернуты вниз, в пол. 

На втором году обучения добавляется изучение port de bras (Porter – носить , Bras – 

рука) – правильный перенос рук в основные позиции (I, II, III), закругленными (Arrondi), 

удлиненными (Allonge) с поворотом или наклоном головы, корпуса. Различают порт де 

бра первое, второе и третье. 

Игровое упражнение «Угадай цвет». 

Цель – научиться работать в команде. 

Задачи: 

- развить фантазию, быстрое мышление, творческое взаимодействие; 

- подготовиться к сцене, наработать артистические и балетмейстерские навыки.   

Время выполнения: от 20 минут. 
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Подготовка:  

Разделить учащихся на микро-группы от 4 человек. 

Ход упражнения: 

1. Педагог включает музыку, под которую учащиеся будут творить. Музыка 

подбирается заранее, желательно без слов. На каждую группу своя отдельная музыка. 

2. Каждая команда загадывает свой цвет. Цвета не повторяются. 

3. Учащиеся придумывают и показывают короткий пластический этюд, отражающий 

выбранный цвет. 

4. Даётся время на подготовку (от 10 минут). 

5. Учащиеся по очереди показывают свои этюды, другие смотрят, отгадывают цвет. 

 

Модуль 2. «Ритмическая гимнастика» 

Музыкально-ритмическая подготовка ребенка занимает большое значение в 

будущем исполнении танца. Это специальная гимнастика, которая включает простейшие 

действия, так как предметом музыкально-ритмического воспитания является музыка и 

движение.  

Ритмическая гимнастика предполагает исполнение следующих движений: 

– движение головы вперед, назад, вправо, влево; 

– работа плеч вверх, вниз; 

– работа рук (кисти, локти) – круговые движения; 

– работа рук, направленная на координацию движений; 

– наклоны корпуса вправо, влево; 

– движение бедер вправо, влево; 

– движение для коленей, голеностопного сустава и т.д. – плие, подъем колена вверх; 

– движение для стоп – подъем на полупальцы; 

– приседание, приседание с поворотом корпуса; 

– выпады, большие прыжки для растяжки; 

– танцевальные шаги, бег. 

Игровое упражнение «Мы – команда». 

Цель – научиться работать в команде, держать рисунок группового танца. 

Задачи: 

- наладить дружеский контакт в группе/коллективе; 

- подготовиться к сцене, наработать артистические и балетмейстерские навыки.   

Упражнение гармонизирует общий групповой настрой, заряжает атмосферу 

творческим азартом.  

Время выполнения: от 10 мин. 

Ход упражнения:  

1. Учащиеся становятся в большой круг. Берутся за руки.  

2. Потихоньку идут к центру, стараясь не нарушать круг.  

3. И вот все стоят плечом к плечу. Теперь машут друг другу руками и кричат хором «МЫ 

– КОМАНДА!».  

4. Сначала круг может выходить неровным, но затем будет получаться лучше и лучше.  

Круг станет ровным. Дети поймут, что зависят друг от друга. 

5. По мере освоения круга, можно пробовать другие фигуры (треугольник, ромб, квадрат 

и т.д.). 

 

Модуль 3. «Партерная гимнастика» 

1. Упражнения для стоп, ног, выворотности. 

Упражнение № 1 (для пальцев ног): выполняется лежа на спине; подъем вытянут, 

руки – II позиция. Разгибание и сгибание пальцев ног. 

Упражнение № 2 (для стопы): выполняется лежа на спине, подъем не втянут, пятки 

держатся вместе. Ноги и ступни поворачиваются наружу /выворотно/ и обратно в 
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исходное положение. Повторить упражнение, лежа на животе. 

Упражнение № 3 (для подъема): выполняется  лежа на спине и на животе. Ноги – II 

позиция, руки – II позиция. Вытянуть подъем и пальцы. Вернуться в исходное положение 

Упражнение № 4 (для стопы): выполняется  лежа на спине и на животе. Ноги – II 

позиция, руки – II позиция. Поворот ног и ступней внутрь и наружу. 

Упражнение № 5 (для выворотности): выполняется  лежа на спине и на животе. 

Ноги – I позиция, руки – II позиция, ступни вытянуты. Вытянутым подъемом правой ноги 

скользим до колена левой ноги, правое колено не отрывается от пола. Вернуться в 

исходное положение, сохраняя выворотность правого колена. Повторить упражнение 

левой ногой. 

Упражнение № 6 (для выворотности): выполняется  лежа на спине и на животе. 

Ноги – I позиция, руки – II позиция, ступни вытянуты. Сгибая оба колена одновременно 

(не отрывая колени от пола), подтянуть ноги как можно выше, ступни ног вместе. 

Вернуться в исходное положение, сохраняя выворотность. 

Упражнение № 7 (для выворотности): выполняется  лежа на спине и на животе. 

Ноги – I позиция, руки – II позиция, ступни вытянуты. Согнуть правое колено, не отрывая 

его от пола, правой стопой скользим по левой ноге до колена. Вытянуть ногу в сторону, не 

сдвигая ее  верхней части. Согнуть правое колено. Привести правую ногу в исходное 

положение, сохраняя выворотность. Повторить упражнение левой ногой. 

Упражнение № 8 (для выворотности в тазобедренном суставе): упражнение 

выполняется, сидя «по-турецки», руки – на полу. Наклонить корпус вперед, опуская локти 

вниз. Коснуться ими пола, спина прямая. Руки вытянуть вперед, голову приподнять. 

Вернуться в исходное положение. 

Упражнение № 9 (для выворотности тазобедренного сустава «лягушка»): 

упражнение выполняется лежа на спине и на животе. Ноги – I позиция, руки – II позиция. 

Согнуть колени и соединить стопы. Раскрыть ноги, стараясь достать коленями пол. 

Зафиксировать положение. Вернуться в исходное положение.  

2. Упражнения для головы, рук, корпуса 

  Упражнение № 10 (для головы и рук): выполняется  лежа на спине. Ноги и ступни 

не меняют положения. Ноги – I позиция (выворотно), руки – I позиция, голова – прямо. 

Повороты головы направо и налево, руки раскрываются во II позицию и переводятся в I. 

Упражнение № 11 (для головы и рук): выполняется  лежа на спине. Ноги и ступни 

не меняют положения. Ноги – I позиция (выворотно), руки – I позиция, голова – прямо. 

Повороты головы одновременно с движением рук во II и I позиции. 

Упражнение № 12  (для корпуса и поясницы): выполняется  лежа на спине. Ноги – 

II позиция, руки – III позиция, ступни вытянуты, голова прямо. Согнуть корпус направо, 

не сдвигая ног, повернуть голову направо, следуя за движением корпуса. Продолжить 

круг корпусом, подав его вперед между ногами. Держать корпус как можно ближе к полу. 

Продолжить круг корпусом в направлении левой ноги. Привести корпус в исходное 

положение. Повторить упражнение в другую сторону. 

Упражнение № 13 (для корпуса): выполняется  лежа на спине. Ноги – II позиция, 

руки – III позиция, ступни вытянуты, голова прямо. Сесть прямо с прямой спиной. 

Наклониться вперед, приблизив лицо как можно ближе к полу. Снова сесть, спина прямая. 

Медленно ложиться в исходное положение.  

Упражнение № 14 (для развития эластичности корпуса): выполняется на спине. 

Ноги – I позиция, руки – III позиция. Колени и подъем – вытянуты. Сесть, не сдвигая ног, 

спина прямая, наклонить корпус вперед, пальцами рук коснуться пальцев ног. Снова 

сесть, спина прямая. Медленно лечь в исходное положение. Поднять обе ноги 
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одновременно вверх вперед, потом за голову, коснуться пальцами ног пола. Вернуть ноги 

в исходное положение. 

Упражнение № 15 (для развития эластичности корпуса): ноги на коленях во II 

позиции, руки – III позиция. Наклонить корпус вперед, руки отвести назад как можно 

дальше. Выпрямиться в исходное положение. Наклонить корпус назад как можно сильнее, 

руки – вверх вперед. Вернуться в исходное положение. 

3. Упражнения для мышц живота и спины, боковых мышц корпуса 

Упражнение № 16 (для мышц живота и спины): выполняется  лежа на спине. Ноги 

– I позиция, руки – II позиция, ступни – I позиция. Сесть, спина прямая, ноги и ступни не 

отрывать от пола. Медленно ложиться обратно в исходное положение. Повторить 

упражнение с одновременным переводом ног во II позицию. Вернуться в исходное 

положение. 

Упражнение № 17 (для поясницы и ног): выполняется  лежа на спине и на животе. 

Руки – III позиция, колени и ступни вытянуты. Согнуть корпус вправо как можно сильнее, 

не сдвигая ног, и повернуть голову направо. Привести корпус в исходное положение. 

Упражнение повторить в левую сторону. Отвести обе ноги вправо, насколько возможно, 

не сдвигая верхней части корпуса. Привести ноги в исходное положение. Повторить 

упражнение в левую сторону. 

Упражнение № 18 (для  мышц спины и живота): выполняется лежа на спине и на 

животе каждой ногой. Ноги – I позиция, подъем вытянут. Руки – II позиция, голова прямо. 

Мах правой ногой и одновременный подъем корпуса. Руки подняты в III-ю позицию. 

Левая нога остается на полу. Вернуться в исходное положение. Повторить упражнение 

левой ногой.   Повторить упражнение лежа на животе – руки держать во II позиции. 

Упражнение № 19 (для мышц спины и живота): выполнять на спине и на животе. 

Ноги – I позиция, руки – III позиция. Колени и ступни ног вытянуты. Выполнять как 18 

упражнение, только двумя ногами вместе, с одновременным подниманием корпуса к 

ногам. 

Упражнение № 20 (для укрепления мышц спины): выполняется сидя на полу. 

Согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди, захватить носки стоп руками. Медленно 

наклониться вперед, распрямляя ноги и прижаться    головой к ногам, сохраняя I позицию 

ног. Вернуться в исходное положение. 

Упражнение  № 21 (для боковых мышц корпуса): исходное положение I 

полувыворотная позиция ног. Руки во второй позиции. Наклонить корпус в сторону как 

можно ниже. Руки поднимаются в третью позицию. Вернуться в исходное положение. 

Упражнение выполнить во всех направлениях.  

Упражнение № 22 (для укрепления боковых мышц корпуса и мышц спины): 

исходное положение ног – II полувыворотная позиция. Руки вытянуть вперёд, корпус – 

прямо. Повернуть корпус вместе с руками вправо как можно дальше. Вернуться в 

исходное положение. Упражнение выполнить в левую сторону. 

4. Упражнения для шага и силы ног 

Упражнение № 23 (для выворотности и силы ног): выполняется  лежа на спине и на 

животе. Ноги – I позиция, руки – II позиция, ступни вытянуты. Поднять правую ногу 

вперед под углом 90°, отвести правую ногу  вправо и положить ее на пол. Перевести 

правую ногу в исходное положение. Упражнение повторить левой ногой. 

Упражнение № 24 (для шага и силы ноги): выполняется лежа на спине и на животе. 

Ноги – I позиция, руки – II позиция, ступни вытянуты. Резко поднять правую ногу на 90°, 

сохраняя выворотное положение ноги. Привести ногу в исходное положение. Упражнение 

повторить левой ногой. 
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Упражнение № 25 (для шага, выворотности и силы ноги): выполняется аналогично 

№ 24, только ноги все время лежат на полу (выполняется в сторону). 

Упражнение № 26 (для  ног): выполняется на спине и на животе. Ноги – с 

согнутыми коленями, пальцы обеих ног соприкасаются, руки – II позиция. Поднять ноги, 

сохранив их в начальном положении. Опустить ноги на пол в исходное положение.  

Упражнение  № 27 (для мышц ноги и выворотности): выполняется на спине и на 

животе каждой ногой. Ноги – I позиция, руки – II позиция, колени и стопы вытянуты. 

Поднять вперед прямую правую ногу на 90°, положить ногу на пол с правой стороны. 

Скользящим движением перевести ногу в исходное положение. Упражнение повторить 

левой ногой. 

Упражнение  № 28 (для укрепления мышц бедра): исходное положение – стоя  на 

коленях. Медленно наклонить корпус назад. Вернуться в исходное положение. 

5. Упражнения для растяжки мышц ног 

Упражнение № 29 (для растяжки мышц ног): выполняется стоя. Ноги – во II 

позиции (широкой). Ступни выворотно, руки – III позиция. Наклонить корпус вперед, 

ухватиться за лодыжки ног руками. Голову опустить к ногам, поставить руки на пол и 

двигаться на руках вперед – лечь на живот. Движения руками проделать в обратном 

направлении и вернуться в  исходное положение. 

Упражнение № 30 (для растягивания мышц ног): выполняется сидя на полу. 

Вытянуть ноги в коленях. Поднять руки наверх. Наклонить корпус к ногам. Задержаться в 

этом положении. Медленно вернуться в исходное положение. 

Игровое упражнение «Насос и мячик». 

Цель – подготовиться к сцене, наработать артистические и коммуникативные навыки.   

Задачи: 

- развить фантазию, быстрое мышление;  

- научить управлять своим телом при помощи попеременного напряжения-расслабления; 

- научить парному взаимодействию. 

Время выполнения: от 15 минут. 

Ход упражнения: 

1. Учащиеся разбиваются на пары.  

2. Один – мяч, из которого выпущен воздух, лежит совершенно расслаблено на полу.  

Другой «накачивает» мяч воздухом с помощью насоса: ритмично наклоняясь вперед, 

произносит звук «с» на выдохе.  

3. Мяч постепенно наполняется воздухом, его части распрямляются, выравниваются.  

4. Наконец мяч надут. Дальнейшее накачивание его воздухом опасно – мяч напрягается, 

деревенеет, может лопнуть.  

5. Накачивание необходимо вовремя закончить. Это время окончания надувания учащийся 

с «насосом» определяет по состоянию напряжения тела мяча.  

6. После этого мяч «сдувают», вынимая из него насос. Воздух постепенно выходит из 

мяча, он «опадает».  

 

Модуль 4. «Изучение, отработка движений и комбинаций» 

Учащимся рассказывается о базовых движениях восточного танца (их 

классификация на медленные, движения в среднем темпе и быстрые движения), об их 

правильном исполнении, в каком движении какие мышцы работают, о распространенных 

ошибках при исполнении того или иного движения. 

Базовыми движениями восточного танца для первого года обучения являются: 

1) сдвиги головы вправо-влево и вперед-назад; 

2) «крест», «дуга» и «круг» головой в горизонтальной плоскости; 

3) вынос плеча вперед-назад с опущенной вдоль корпуса рукой и рукой, поднятой во II 
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позицию; 

4) «волны» отдельно кистью и рукой полностью; 

5) сдвиги корпуса в горизонтальной плоскости вправо-влево и вперед-назад; 

6) нижняя верхняя «волны» корпусом; 

7) сдвиги бедер вправо-влево, разворот бедра вперед-назад; 

8) боковой подъем бедра; 

9) удар бедром и сброс бедра; 

10) «качалка»; 

11) проходка с ударом бедром в сторону; 

12) проходка с ударом бедром вперед-назад; 

13) перекрестный шаг; 

14) возвратный шаг. 

Наряду с изучением и отработкой отдельных движений в процессе обучения 

девочкам даются различные связки, комбинации из элементов восточного танца. На 1-ом 

году обучения – это соединение двух–четырех простейших движений. 

На втором году обучения учащимся рассказывается о базовых движениях 

восточного танца, которые предстоит изучить, об их правильном исполнении, в каком 

движении какие мышцы работают, о распространенных ошибках при исполнении того 

или иного движения. 

На втором году обучения отрабатываются базовые движения, изученные на первом 

году обучения, и изучаются: 

1) «ромб» корпусом в горизонтальной плоскости; 

2) движения грудью вверх-вниз и вправо-влево; 

3) изолированные движения грудью по нижнему и верхнему полукругу, «ромб» и «круг» 

грудью влево и вправо; 

4) «тряска» плечами и грудью; 

5) прямая и обратная «восьмерки» бедрами в горизонтальной плоскости; 

6) «круг» бедрами; 

7) «ключ»; 

8) «египетская» тряска; 

9) «нубийская» тряска; 

10) «ливанская» тряска. 

Простые комбинации из нескольких базовых движений. 

Игровое упражнение «Огонь и Лёд». 

Цель – научиться управлять своим телом при помощи попеременного напряжения-

расслабления в форме игры. 

Задачи: 

- развить фантазию, быстрое мышление;  

- подготовиться к сцене, наработать артистические и балетмейстерские навыки.   

Время выполнения: от 10 минут. 

Ход упражнения:  

1. Учащиеся выполняют упражнение, стоя в кругу.  

2. По команде «Огонь» учащиеся начинают интенсивные движения всем 

телом. Плавность и степень интенсивности движений выбираются каждым учащимся 

произвольно.  

3. По команде «Лёд» учащиеся застывают в позе, в которой застигла их команда, 

напрягая до предела все тело.  

4. Команды чередуются несколько раз в произвольном порядке.  
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5. На втором году обучения упражнение усложняется: учащиеся не стоят в кругу, а 

двигаются по кабинету. 

 

Модуль 5. «Составление комбинаций» 

Танец живота не требует четкой хореографии (если это не групповой танец). 

Освоив его основные движения, каждая исполнительница стремится к улучшению 

техники как к средству самовыражения. Часто, танец живота – это импровизация. В таком 

танце девушка может полностью раскрыться, чувствует себя более свободно, не боится 

ошибиться и не попасть в такт, как в групповых танцах. Сейчас очень распространено на 

конкурсах делать одним из этапов соревнований импровизацию. Ведь именно в 

импровизации сразу видно насколько танцовщица свободно держится, каков уровень ее 

мастерства. 

На втором году обучения учащиеся составляют небольшие комбинации (8-16 

тактов) под заданную педагогом музыкальную композицию в медленном темпе.  

Игровое упражнение «Рыба-птица-зверь». 

Цель – подготовиться к сцене, наработать артистические навыки.   

Задачи: 

- развить фантазию, быстрое мышление;  

- наладить дружеский контакт в группе/коллективе. 

Время выполнения: от 15 минут. 

Ход упражнения:  

1. Учащиеся встают в круг.  

2. Педагог (или один из учеников) начинает считалку «рыба-птица-зверь» и 

останавливается произвольно и на любом слове.  

3. Тот, на ком остановилась считалка, показывает попавшееся животное, остальные 

должны угадать животное. Важно – стараться сделать животное как можно 

подробнее. Также можно вместе с учеником проделать всем остальным, чтобы 

попробовали все.  

4. После тот, кто показывал животное, начинает считать.  

 

Модуль 6. «Работа с аксессуарами» 

На втором году обучения учащиеся изучают «классический ориентал» с платком. 

Истоки танца с платком лежат в глубокой древности, как и истоки самого belly dance. 

Танец с платком смотрится очень красиво. Размер его подбирается индивидуально. 

Платок не должен быть ни сильно коротким, ни сильно длинным. Если девушка берет 

платок за спиной и сводит прямые руки перед грудью, то концы шали должны оказаться 

длиннее рук на 15-20 см с каждой стороны. На практике ширина платка может составлять 

от 1,5 м для ребенка и до 2,7 м для взрослой девушки. Чтобы платок красиво смотрелся в 

руках, его необходимо брать в кисть определенным образом.  

Есть много способов работы с платком, они зависят от фантазии танцовщицы, но 

есть некоторые основные: 

- простая проходка с платком; 

- положение платка углом вверх; 

- перебрасывание платка из-за спины вперед; 

- перекручивание платка из-за спины вперед; 

- «бабочка»; 

- «восьмерки» руками в «бабочке»; 

- повороты с «бабочкой»; 

- закидывание платка вокруг руки в рукава; 

- шамаханский шатер; 

- вращение с платком, переходящее в «бабочку»; 
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- шарф. 

Игровое упражнение «Большая фотография». 

Цель – подготовиться к сцене, наработать артистические навыки.   

Задачи: 

- развить фантазию, быстрое мышление;  

- наладить дружеский контакт в группе/коллективе. 

Время выполнения: от 15 минут. 

Ход упражнения:  

1. Педагог задаёт определённую тематику фотографии. Тематика может быть самой 

разной (семейное фото, школьное, зоопарка и т.д.).  

2. По очереди учащиеся выходят на площадку и выстраиваются в единую фотографию.  

3. Все персонажи должны быть разными.  

4. Делается фотография, лучше реально, с разбором фотографий и дальнейшим 

анализом, кто точно выразил тему, кто нет. 

5. Так как это упражнение выполняется по окончании модуля «Работа с аксессуарами», 

возможно усложнение упражнения использованием различных предметов (платок, 

крылья, трости или любые другие). 

 

Модуль 7. «Изучение, отработка группового танца – Классический oriental» 

Классический oriental, или raks sharki (ракс шарки) в переводе с арабского означает 

«восточный танец». Или по другому его называют «Oriental Belly dance» («Ориентал 

Белли Дэнc») – восточный танец живота, хотя это и не совсем правильно. Восточный 

танец существовал в различных формах по всему Ближнему Востоку и в Северной 

Африке на протяжении веков. Еще в Древнем Египте танцы были распространены очень 

широко. Об этом свидетельствуют барельефы, изображающие танцующие фигуры на 

стенах гробниц многовековой древности. 

До 30-х годов 20-го века профессиональные танцовщицы в Египте обычно 

выступали на улицах, во дворах или в кафе, иногда их приглашали в дома богачей. 

Однако в том виде, в котором мы его знаем сейчас, «танец живота» сформировался 

в 30-х годах 20-го века с открытием европейских кабаре и развитием европейского 

кинематографа в Египте. В это время и появилось европейское название этого танца – 

«танец живота» (от движений танца, наиболее впечатливших в то время европейцев). 

Хореографы европейских танцев помогали обучать восточных танцовщиц, добавляя в 

традиционные восточные движения элементы из других танцевальных школ, в 

особенности из балета. Это было как раз в то время, когда костюм, состоящий из двух 

частей (лиф и расшитый пояс на бедрах с юбкой), навеянный голливудскими фантазиями 

о Востоке и который мы сейчас неотделимо ассоциируем с Восточными танцами, вошел в 

моду. Благодаря появлению в этих фильмах, танцовщицы добились такой популярности, 

какой никогда не могли бы добиться в прошлом. 

Таким образом, «классический ориентал» – это европеизированный танец, 

основанный на движениях фольклорного восточного танца, исполняемый под 

классическую египетскую музыку. 

Изучается классический восточный групповой танец. На первом году обучения 

танец без перестроений или с минимальным их количеством. На втором году добавляются 

перестроения в танце, возможно изучение двух и более танцев, один номер с платком.  

Вначале проучивается отдельно «путь рук» и «путь ног» в медленном темпе, потом 

в среднем, потом в конечном темпе музыки (на втором году – в медленном и сразу в 

конечном темпе) отдельно по каждой части танца (экспозиция, завязка, развитие, 

кульминация, развязка). Далее части танца соединяются и отрабатываются в медленном 

темпе, потом в конечном темпе музыки. Потом идёт отработка всего танца в сольном 

исполнении учащимися и всей группой. Проводится работа над актёрской окраской танца. 

Игровое упражнение «Машина по производству мороженого». 
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Цель – научиться работать в команде. 

Задачи: 

- развить командное мышление и взаимодействие, сплочение, умение быстро и гибко 

мыслить, командная импровизация;  

- поднятие эмоционального состояния в коллективе, эмоциональная разрядка.  

Время выполнения: от 15 минут.  

Ход упражнения:  

1. Все по очереди выстраиваются в один большой конвейер, который делает мороженое.  

2. Учащиеся выходят по одному и дополняют эту машину, придумывая, какая роль у его 

части машины (смешивание, добавление начинки, упаковывание, дегустация и т.д.). 

Заключительные занятия проводятся в форме урока-концерта для родителей и 

желающих посмотреть, где учащиеся представляют изученные за год номера. Далее с 

учащимися проводится подведение итогов за учебный год: что из намеченного сделано, а 

что – нет. Рефлексия. Диагностика: промежуточная на первом году обучения, итоговая – 

на втором. Обсуждение планов на будущий учебный год. На втором году обучения – 

тестирование по вопросу продолжения обучения в студии восточного танца «Джухана» 

(базовый уровень).  

Игровое упражнение «Мост в будущее». 

Цель – научиться работать в команде. 

Задачи: 

- наладить дружеский контакт в группе/коллективе;  

- научить учащихся взаимоподдержке, взаимоуважению, слушать и слышать друг друга, 

не навязывать свою точку зрения, а уметь выбрать наиболее подходящую; 

- научиться проводить рефлексию, правильно строить планы, ставить задачи. 

Время выполнения: от 15 мин.  

Ход упражнения:  

1. Педагог объясняет учащимся: «Как только я хлопну в ладоши, вы должны 

объединиться в пары и «построить» с помощью своих тел мост.  

2. Следующий хлопок – такое же задание, но уже в четверках.  

3. Еще один хлопок и в шестерках.  

4. Закончить упражнение - строительство моста, объединив усилие всей группы.  

5. Обсуждение в конце: Получилось ли построить мосты? Чем запомнилось? Как 

упражнение, которое мы выполняли можно перенести на тренировки? Каким Вы видите 

наше общее танцевальное будущее группы? 

 

Модуль 8. «Изучение, отработка группового танца – Шоу oriental» 

Учащиеся вместе с педагогом придумывают сюжет танца или образ, который 

хотели бы показать. Либо выбирают из существующих видов шоу oriental и в зависимости 

от выбранного танца, педагог рассказывает учащимся о его истоках, особенностях 

исполнения, костюме. Возможен самостоятельный поиск учащимися материала по 

выбранному танцу и представление его потом всей группе. 

Вначале проучивается отдельно «путь рук» и «путь ног» в медленном темпе, потом 

в среднем, потом в конечном темпе музыки (на втором году – в медленном и сразу в 

конечном темпе) отдельно по каждой части танца (экспозиция, завязка, развитие, 

кульминация, развязка). Далее части танца соединяются и отрабатываются в медленном 

темпе, потом в конечном темпе музыки. Потом идёт отработка всего танца в сольном 

исполнении учащимися и всей группой. Проводится работа над актёрской окраской танца. 
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Приложение 3 

к ДОП «Студия восточного танца 

«Джухана» (стартовый уровень)» 

 

Конспект занятия студии восточного танца «Джухана» 

«Развитие образного мышления» 

 

Автор: педагог дополнительного образования Селиванова Анастасия Анатольевна. 

Предмет: хореография. 

Тип занятия: учебное занятие закрепления и совершенствования знаний, умений и 

навыков (повторение, обобщение, упражнения).  

В данном занятии деятельностный характер заключается во включении учащихся 

группы в постановку цели занятия, в придумывании образов и сказки, в рефлексии. 

Цель – научить учащихся придумывать образы к движениям для более легкого 

запоминания движений. 

Задачи: 

образовательная – научить определять характер движения, передавать его через образное 

название, соединять движения между собой; 

развивающая – формирование навыков социального общения (общение друг с другом, с 

педагогом, со зрителями);  

воспитательная – развитие фантазии (умение видеть образ, стоящий за движением, 

соединять эти движения в рассказ, сказку, впоследствии в танец). 

Оборудование: помещение для переодевания, зеркальный кабинет, музыкальная 

аппаратура, видеокамера. 

Методы и приемы обучения:  

– словесные: рассказ – вступительное слово педагога о предстоящем занятии, диалог 

педагога с учащимися (вопросы в начале и в течение занятия);  

– метод наблюдения: наблюдение за собой в зеркало;  

– метод проблемного обучения: проблемное изложение материала (легко ли запоминать 

все движения?, а если придумать к каждому движению образ, легче их будет запомнить? и 

т.д.); 

- игровой метод: передача характерных образов через движение, создание сказки. 

Контингент учащихся: дошкольная группа 2 года обучения (5-7 лет). 

 

Ход занятия: 

Этап урока Формы работы Деятельность детей УУД 

1. Мотивационный 
Цель этапа: 

Обеспечение 

мотивации в 

восприятии и 

осмыслении знаний и 

способов действий, 
понимании 

значимости 

материала.   

Обсуждение. 

Как давно появился 

восточный танец? 

Легко ли его 

изучать, 

запоминать 

движения?  

Включение детей в 

деловой ритм урока – 

диалог.  

Регулятивные (планирование 

последовательных действий) 

 

2. Ориентировочный 
Цель этапа: 

Готовность мышления 

и осознание 

потребности 

построения нового 
способа действий. 

 

Проблемный 

вопрос: Как можно 

облегчить 

запоминание 

движений? 

Самоопределение  

(опора на имеющийся 

опыт, на фантазию и 

воображение) 

Регулятивные: определение 

рационального способа действия 

(будем придумывать образы к 

движениям) 

Коммуникативные: поиск 
наиболее подходящего образа. В 

случае затруднения, обращение к 

зрителям. 
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3. Исполнительский  
Цель этапа: 

Закрепление 

полученных знаний и 

умений. 

Групповая 

Учитель выступает 

консультантом, 

помогает в ходе 
работы с 

придумыванием 

образов к 

движениям. 

 

Учащиеся придумывают 

образ к каждому 

движению, вместе 

выбирают наиболее 
подходящий. 

Познавательные (приобретение 

опыта соединения мышления и 

действия – придумывания образа 

к движениям) 
Коммуникативные (речевая 

деятельность, вступление в 

диалог с педагогом и зрителями) 

 

IV. Контрольный 
Цель этапа: 

Закрепление 

полученных знаний и 
умений. Создание 

ситуации успеха.  

Обсуждение. 

Представление 

полученных 
результатов работы  

- сочинение сказки 

по придуманным 

образам. 

Выводы о практической 

значимости данной 

работы. 

Регулятивные (контроль, 

коррекция). Коммуникативные 

(речевая деятельность, показ 
зрителям). 

Личностные 

(смыслообразование). 

 

V. Рефлексивный 
Цель этапа: 

Осмысление своих 

действий. 

Анализ работы 

 

Обсуждение и 

самооценка полученных 

результатов. 

Регулятивные: осознание того, 

что усвоено, что не получилось, 

над чем еще нужно работать.  
 

 

Сценарий занятия: 

1. Мотивационный этап (2 мин.) 

Педагог: Здравствуйте, девочки!  

Как вы думаете, как давно появился восточный танец? (ответы учащихся, в 

зависимости от ответов – диалог, выведение на правильный ответ). 

Восточный танец произошел настолько  давно, что никто не может сказать 

хотя бы  приблизительный не то что год, а даже век его появления. В России он появился 

сравнительно недавно, а в республике Коми так и вовсе лет 20 назад всего. А легко ли вам 

изучать восточный танец? (ответы учащихся) А танцы, которые вы учите в детском 

саду легко запоминать? Давайте возьмем в пример «Танец маленьких утят». Почему его 

легко запоминать? (ответы учащихся) В кого вы превращаетесь, когда танцуете этот 

танец?  

2. Ориентировочный этап (2 мин.) 

Педагог: А что можно сделать, чтобы восточный танец тоже легко было 

запомнить? (ответы учащихся) Да, действительно, когда мы придумываем образы к 

движениям, они запоминаются намного быстрее и легче. Хотите попробовать?  

3. Исполнительский этап (15 мин.) 

Педагог показывает движение, учащиеся придумывают к нему образ. Педагог и 

учащиеся выбирают один наиболее яркий и запоминающийся образ, либо вариант, 

озвученный несколькими учащимися.  

4. Контрольный этап (8 мин.) 

Педагог: Какие вы молодцы, столько образов придумали! Можем ли мы сказать, 

что мы научились легче запоминать восточный танец? Или мы пока научились 

запоминать отдельные движения? (ответы детей) Что нам нужно для того, чтобы 

научиться запоминать именно танец? (ответы детей) Здорово, а давайте вместе 

придумаем сказку из тех образов, которые сегодня придумали и станцуем ее. Вы 

поочередно говорите по одному образу или предложению и вместе показываем 

движением эту фразу, только желательно, чтобы предложения были связаны между 

собой. (если у учащихся возникают затруднения, педагог подсказывает следующий образ, 

который подходит). Замечательно, какая у нас сказка получилась, давайте еще раз ее 
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повторим, чтобы получше запомнить. (повторяют – закрепление полученных знаний и 

умений). 

5. Рефлексивный этап (3 мин.) 

Педагог: Хорошая у нас сказка получилась. А вам самим понравилась? (ответы 

учащихся). А образы придумывать понравилось, легче ли так запоминаются движения? 

(ответы учащихся). Хотите в будущем еще придумывать образы и сказки? (ответы 

учащихся). Может, хотите что-то добавить, что понравилось, что нет, все ли 

получилось, может, у вас есть какие-то предложения? (ответы учащихся). 

Тогда на этой позитивной ноте мы заканчиваем наше занятие, я благодарю вас, 

девочки, за хорошую работу, вы отлично сегодня потрудились, активно участвовали и 

показали, что у вас хорошо развито воображение.  

 

 

 

 

 

 


