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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , 

п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

4. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

8. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

9. «Положение о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский» 2021г. 

10. Программа разработана на основе типовой семилетней программы 

для детских музыкальных школ с учетом условий обучения в учреждении 

дополнительного образования и требованиями Министерства образования 

РФ от 2003 года. 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальная мастерская» имеет художественную направленность. 

 

http://form.instrao.ru/


1.1.2. Актуальность создания программы обусловлена социальным 

запросом со стороны государства, детей и родителей: способствуя решению 

задачи повышения доступности дополнительного образования, дает 

возможность каждому ребенку выбрать наиболее приемлемый для него вид 

творческой деятельности, обеспечивает права ребенка на развитие, 

личностное самоопределение и адаптацию к жизни в обществе, способствует 

профессиональной ориентации, а также выявлению и поддержке детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

1.1.3. Отличительные особенности программы: программа 

предусматривает взаимосвязь музыки, сценической восточной, классической 

и современной хореографии, что позволило создать группу продвинутого 

уровня, развивающуюся в разных танцевальных направлениях. 

1.1.4. Адресат программы. Программа адресована для обучения детей с 

11 до 18 лет, имеющих разную социальную принадлежность, 

национальность, с разным уровнем интеллектуального развития. 

В объединение принимаются только девочки по заявлению родителей 

или лиц их заменяющих с предоставлением медицинской справки для 

занятий (о возможности занятий данным видом деятельности).   

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/ 

Зачисление в объединение производится по заявлению родителей, лиц 

их заменяющих, с представлением медицинской справки о возможности 

занятий данным видом деятельности.  

Обучение по программе составляет 3 года. Объем и срок освоения 

программы. 

Формы обучения – очная форма обучения. 

1.1.5. Особенности организации образовательного процесса.  

Срок реализации углубленного уровня программы 3 года.  

https://р23.навигатор.дети/


Основные формы обучения по программе: 

Формы занятий – индивидуальные.  

Режим, периодичность и продолжительность занятий. 

«Танцевальная мастерская» углубленный уровень - 2 часа в неделю, 72 

часа в год. Продолжительность индивидуальных занятий 40 минут, перерыв 

5 минут. 

1.2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Цель: развитие творческих способностей, личностное, культурное и 

профессиональное самоопределение личности средствами 

совершенствования знаний, умений и навыков в области восточного и 

современного танца. Выражение и передача внутреннего эмоционального 

содержания исполнителя посредством танца. 

Задачи: 

Личностные: 

• воспитание художественного вкуса учащихся; 

• развитие коммуникативных и организаторских склонностей 

обучающихся; 

Метапредметные: 

• развитие творческих способностей детей на основе исполняемых 

танцевальных постановок; 

• развитие хореографической памяти ребенка при запоминании 

комбинаций необходимого хореографического материала. 

Образовательные (предметные) задачи углубленного уровня: 

• формирование навыков и умений исполнения хореографических 

композиций; 

• развитие навыков синтеза различных танцевальных стилей. 

1.3.Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. 

Углубленный уровень программы.  



1 год обучения. 

Цель – обучение техничному и выразительному исполнению танца на 

хореографическом материале. 

Задачи: 

1. Развить у детей эмоционально-волевые качества. 

2. Способствовать воспитанию художественно-творчески развитой 

личности 

3. Развить силу и выносливость 

4. Способствовать развитию интереса к сценической практике. 

№ Темы всего 

часов 

теория практика Формы 

аттестации/контроля 

1. Инструктаж по ТБ и 

ППБ 

2 2 - - 

2 
Элементы 

классического танца. 
11 - 11 

Открытые занятия, 

концертные 

выступления, 

диагностические 

срезы знаний, 

умений и навыков 

3 
Элементы 

восточного танца. 
11 - 11 

4 

Элементы 

современной 

хореографии. 

11 - 11 

5 
Постановочная 

работа. 
9 - 9 

6 
Репетиционная 

работа. 
18 - 18 

7. 

Конкурсная, концертная 

деятельность, итоговые занятия. 10 - 10 

Концертные 

выступления,  

конкурсы 

 ИТОГО 72 2ч. 70ч.  

 

2 год обучения. 

Цель – обучение выражению собственных эмоций, чувств и переживаний 

посредством танца. 

Задачи: 

1. Научить передавать в движении характер произведения, используя 

мимику и жесты. 

2. Сформировать выразительность телодвижений и поз. 



3. Способствовать мотивации воспитанниц к дальнейшему развитию. 

4.       Способствовать развитию интереса к фольклорным стилям восточного 

танца. 

№ Темы всего 

часов 

теория практика Формы 

аттестации/контроля 

1. Инструктаж по ТБ и 

ППБ 

2 2 - - 

2 
Элементы 

классического танца. 
11 - 11 

Открытые занятия, 

концертные 

выступления, 

диагностические 

срезы знаний, 

умений и навыков 

3 
Элементы 

восточного танца. 
11 - 11 

4 

Элементы 

современной 

хореографии. 

11 - 11 

5 
Постановочная 

работа. 
9 - 9 

6 
Репетиционная 

работа. 
18 - 18 

7. 

Конкурсная, концертная 

деятельность, итоговые занятия. 10 - 10 

Концертные 

выступления,  

конкурсы 

 ИТОГО 72ч. 2ч. 70ч.  

 

3 год обучения  

Цель - обучение выражению собственного видения и чувствования мира 

окружающей среды посредством танцевального искусства. 

        Задачи:  

1. Развить у детей способности эмоционально-волевой сферы 

2. Воспитать положительные качества личности 

3. Укрепить здоровье при помощи искусства движений (развить силу и 

выносливость, активизировать важные физиологические системы 

организма – сердечно-сосудистую и дыхательную) 

4. Расширить художественный кругозор и способствовать формированию 

эстетических вкусов 

5. Способствовать воспитанию художественно-творчески развитой, 

самостоятельно думающей личности. 



№ Темы всего 

часов 

теория практика Формы 

аттестации/контроля 

1. Вводное занятие 2 2 - - 

2 

Элементы 

классического 

танца. 
11 - 11 

Открытые занятия, 

концертные 

выступления, 

диагностические 

срезы знаний, 

умений и навыков 
3 

Элементы 

восточного танца. 11 - 11 

4 

Элементы 

партерной 

гимнастики. 
11 - 11 

5 

Элементы 

современной 

хореографии 
9 - 9 

6 

Постановочная и 

репетиционная 

работа. 
18 - 18 

7. 

Участие в 

концертной 

деятельности в 

рамках 

воспитательной 

работы и проекта 

«Вдохновение» 

10 - 10 

Концертные 

выступления,  

конкурсы 

 ИТОГО 72ч. 2ч. 70ч.  

 

 

1.3.2.Содержание учебного плана. 

Углубленный уровень программы. 

1 год обучения 

• Инструктаж по ТБ  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с целями и 

задачами первого года обучения правила поведения во время занятий. 

• Элементы классического танца 

Практика: Экзерсис у станка: позиции рук и ног в классическом танце; 

деми плие по 1, 2, 5 поз., батман тандю по 5 поз. крестом; батман тандю с 

пассе партер, батман тандю жете; батман тандю жете с пассе партер; ронд де 



жамб партер андеор и андедан с пор де бра; батман фондю; батман фондю с 

деми ронд; релевелянд на 90
0
 с пассе; гранд батман жете крестом; растяжки 

лицом к станку; прыжки соте и эшапе; Экзерсис на середине зала: плие и 

гранд плие; батман тандю; батман тандю жете; ронд де жамб партер; пор де 

бра 1, 2, 3; Прыжки на середине зала: соте по 1, 2, 5 поз. шожман де пье в 

сочетании с эшапе; подготовка к вращениям; растяжка на середине зала.  

• Элементы восточного танца 

Практика: Разминочный блок на середине зала; упражнения для 

развития мышц шеи; упражнения для развития мышц плечевого пояса; 

упражнения для развития плавности рук; упражнения для развития гибкости 

спины; упражнения для развития мышц ног: переход с одной ноги на другую; 

переход с одновременным скрещиванием рабочей ноги вперед; переход с 

одновременным скрещиванием рабочей ноги назад; координационная 

дорожка; растяжка посредством перекатов с одной ноги на другую; 

Танцевальные элементы под музыку: плавные вращения кистями рук по 

позициям; волна корпусом по кругу с приставным шагом; тряска бедрами 

сверху в низ; шаг с выбросом ноги вперед; двойные волны в стороны и назад; 

скручивание бедром со сбросом; малые и большие круги бедрами; 

фиксированные акценты бедрами.  

• Элементы современной хореографии  

Практика: Слайды с продвижением в кроссе; свинги; перекаты; стойки, 

стойки с продвижением («солнышко»); «падебуре»; прыжки; «вертолет»; рол 

ап, рол даун (скручивание вверх и вниз). Contraction и release.  

• Постановочная работа 

Практика: постановка танцевальных композиций; более глубокое 

изучение отдельных постановочных элементов; разбор взаимосвязи образа и 

сюжета в постановке.  

• Репетиционная работа  



Практика: работа под счет с наращиванием темпа исполнения; 

отработка наиболее сложных элементов постановки; исполнение материала 

под музыку. 

• Конкурсная, концертная деятельность, итоговые занятия 

Участие в концертах, конкурсах различного уровня. Выступления 

обучающихся на отчѐтных итоговых мероприятиях (открытых занятиях, 

отчѐтных концертах) с номерами, согласно утверждѐнного плана. 

 

2 год обучения. 

• Инструктаж по ТБ 

Теория: правила поведения во время выездных мероприятий; правила 

поведения в общественном транспорте. 

• Элементы классического танца 

Теория: правила исполнения классического танца. Постановка рук. 

История возникновения и развития классического танца. Великие танцоры. 

Практика: Экзерсис у станка: позиции рук и ног в классическом танце; 

деми плие по 1, 2, 5 поз. батман тандю по 5 поз. крестом; батман тандю с 

пассе партер, батман тандю жете; батман тандю жете с пассе партер; ронд де 

жамб партер андеор и андедан с пор де бра; плие, тандю, жете и ронд, батман 

фраппе; батман фондю; батман фондю с деми ронд; релевелянд на 90 с пассе; 

гранд батман жете крестом; растяжки лицом к станку; прыжки соте и эшапе; 

Экзерсис на середине зала: плие и гранд плие; батман тандю; батман 

тандю жете; ронд де жамб партер; пор де бра 1, 2, 3;  

Прыжки на середине зала: соте по 1, 2, 5 поз. шожман де пье в сочетании 

с эшапе; подготовка к вращениям; растяжка на середине зала. 

• Элементы восточного танца 

Теория: правила выполнения элементов восточного танца. История 

возникновения и развития восточного танца. Разновидности восточного 

танца. Танцевальные стили.  



Практика: Разминочный блок на середине зала: упражнения для 

развития мышц шеи; упражнения для развития мышц плечевого пояса; 

упражнения для развития плавности рук; упражнения для развития гибкости 

спины; упражнения для развития мышц ног: переход с одной ноги на другую; 

переход с одновременным скрещиванием рабочей ноги вперед; переход с 

одновременным скрещиванием рабочей ноги назад; координационная 

дорожка; растяжка посредством перекатов с одной ноги на другую. 

Танцевальные элементы под музыку: плавные вращения кистями рук по 

позициям; волна корпусом по кругу с приставным шагом; тряска бедрами 

сверху в низ; шаг с выбросом ноги вперед. Тунисская тряска. Проходки с 

тряской. Соединение пластики и акцентов в комбинациях. Работа с 

элементами в различной скорости и динамике. 

• Элементы современной хореографии 

Практика: Слайды с продвижением в кроссе; свинги; перекаты; стойки, 

стойки с продвижением («солнышко»); «падебуре»; прыжки; рол ап, рол даун 

(скручивание вверх и вниз). Contraction и release. Комбинации из положения 

гранд-плие. Элементы джаз-танца. 

• Постановочная работа 

Практика: постановка танцевальных композиций; более глубокое 

изучение отдельных постановочных элементов; разбор взаимосвязи образа и 

сюжета в постановке. Технически насыщенная постановка по дисциплине 

«классика». Постановка по дисциплине «фолк». 

• Репетиционная работа  

Практика: работа под счет с наращиванием темпа исполнения; отработка 

наиболее сложных элементов постановки; исполнение материала под 

музыку. 

• Конкурсная, концертная деятельность, итоговые занятия 

 Участие в концертах, конкурсах различного уровня. Выступления 

обучающихся на отчѐтных итоговых мероприятиях (открытых занятиях, 

отчѐтных концертах) с номерами, согласно утверждѐнного плана. 



3 год обучения. 

1. Вводное занятие 

Теория: правила поведения во время выездных мероприятий; правила 

поведения в общественном транспорте. 

2. Элементы классического танца 

Теория: правила исполнения классического танца. Постановка рук. 

История возникновения и развития классического танца. Великие танцоры. 

Практика: Экзерсис у станка: позиции рук и ног в классическом танце; 

деми плие по 1, 2, 5 поз. батман тандю по 5 поз. крестом; батман тандю с 

пассе партер, батман тандю жете; батман тандю жете с пассе партер; ронд де 

жамб партер андеор и андедан с пор де бра; плие, тандю, жете и ронд, батман 

фраппе; батман фондю; батман фондю с деми ронд; релевелянд на 90 с пассе; 

гранд батман жете крестом; растяжки лицом к станку; прыжки соте и эшапе; 

Экзерсис на середине зала: плие и гранд плие; батман тандю; батман 

тандю жете; ронд де жамб партер; пор де бра 1, 2, 3;  

Прыжки на середине зала: соте по 1, 2, 5 поз. шожман де пье в сочетании 

с эшапе; подготовка к вращениям; растяжка на середине зала. 

3. Элементы восточного танца 

Теория: правила выполнения элементов восточного танца. История 

возникновения и развития восточного танца. Разновидности восточного 

танца. Танцевальные стили.  

Практика: Разминочный блок на середине зала: упражнения для 

развития мышц шеи; упражнения для развития мышц плечевого пояса; 

упражнения для развития плавности рук; упражнения для развития гибкости 

спины; упражнения для развития мышц ног: переход с одной ноги на другую; 

переход с одновременным скрещиванием рабочей ноги вперед; переход с 

одновременным скрещиванием рабочей ноги назад; координационная 

дорожка; растяжка посредством перекатов с одной ноги на другую. 

Танцевальные элементы под музыку: плавные вращения кистями рук по 

позициям; волна корпусом по кругу с приставным шагом; тряска бедрами 



сверху в низ; шаг с выбросом ноги вперед. Тунисская тряска. Проходки с 

тряской. Соединение пластики и акцентов в комбинациях. Работа с 

элементами в различной скорости и динамике. 

4.Элементы партерной гимнастики. 

Практика: развертывание (развиваем прямую мышцу живота); сотня 

(укрепляем мышцы живота); плечевой мост (растягиваем позвоночник); 

подъем ноги (прорабатываем мышцы бедер и ягодиц); скручивание 

(прорабатываем косые мышцы живота); кик двумя ногами (укрепляем 

мышцы спины и ягодиц); разножка (растягиваем мышцы ног). 

5. Элементы современной хореографии 

Практика: Слайды с продвижением в кроссе; свинги; перекаты; стойки, 

стойки с продвижением («солнышко»); «падебуре»; прыжки; рол ап, рол даун 

(скручивание вверх и вниз). Contraction и release. Комбинации из положения 

гранд-плие. Элементы джаз-танца. 

6. Постановочная и репетиционная работа 

Практика: постановка танцевальных композиций; более глубокое 

изучение отдельных постановочных элементов; разбор взаимосвязи образа и 

сюжета в постановке. Технически насыщенная постановка по дисциплине 

«классика». Постановка по дисциплине «фолк». 

Репетиционная практика: работа под счет с наращиванием темпа 

исполнения; отработка наиболее сложных элементов постановки; исполнение 

материала под музыку. 

7. Участие в концертной деятельности в рамках воспитательной 

работы и проекта «Вдохновение». 

 Участие в концертах, конкурсах различного уровня. Выступления 

обучающихся на отчѐтных итоговых мероприятиях (открытых занятиях, 

отчѐтных концертах) с номерами, согласно утверждѐнного плана. 

 

1.4. Планируемые результаты.  

В результате образовательного процесса: 



Личностные: 

• формируется художественный вкус обучающихся. 

• развивается стремление к творческой деятельности; 

• развиваются коммуникативные и организаторские склонности 

обучающихся. 

Метапредметные: 

• развивается творческое мышление. 

• Развивается хореографическая память ребенка при запоминании 

комбинаций необходимого  материала. 

Образовательные (предметные) задачи углубленного уровня: 

• будут сформированы навыки и умения исполнения сложных 

хореографических композиций; 

• будут развиты навыки синтеза различных танцевальных 

направлений. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график размещается в журнале посещаемости 

объединения (приложение 2). 

• Условия реализации программы 

Для успешного освоения программы необходимо иметь: 

просторное помещение с деревянным не крашеным полом; 

станки; зеркала; 

комнату для хранения концертных костюмов; 

наличие дидактического материала, дисков, альбомов. 

Организация образовательного процесса.  

Содержание программы условно можно разделить на несколько 

тематических блоков: 

классический танец; 

восточный танец; 



современная хореография. 

Показатели результативности: 

выполнение программы; 

овладение репертуаром сольной программы; 

активная творческая деятельность в коллективе; 

участие в городских, краевых смотрах, конкурсах. 

Условиями реализации программы являются: 

психологические: 

поддержание благоприятного и интеллектуального, нравственного и 

эмоционально - психологического климата; 

создание системы психолого-педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных творческих 

особенностей; 

организация необходимой среды для педагогической деятельности, 

наличие объектов и предметов для проявления воспитанниками своих 

способностей; 

использование в учебном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приемов и методов обучения и воспитания; 

бережное отношение к индивидуальным творческим особенностям 

воспитанников; 

соблюдение санитарно-эпидимиологических норм и правил в 

помещении. 

Учебно – методические: 

сборники сценариев к праздникам и развлечениям; 

стихи к тематическим праздникам; 

подписные издания («Внешкольник», «Чем развлечь гостей» и др.); 

психолого–педагогическая литература. 

Материально-техническое обеспечение: 

современно оборудованный хореографический класс; 

музыкальный центр; 



музыкальная фонотека; 

аудио и видео диски; 

МД и СД – диски; 

компьютер; 

костюмы. 

2.3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Для отслеживания результатов обучения по программе используются: 

контрольные задания для отслеживания знаний, умений и навыков (входная 

диагностика, текущий контроль и итоговый контроль) (приложение 1). 

Успехи учащихся фиксируются грамотами и дипломами на фестивалях, 

смотрах и конкурсах. К формам аттестации также относятся концертные 

выступления, а также открытые занятия для родителей (один, два раза в год).  

Эффективность учебно-воспитательной работы определяется не только 

через результаты освоения учащимися программных задач. Не меньшее 

значение имеют клубные формы работы: тематические праздники к 

определенным датам, коллективные творческие дела вместе с родителями; 

участие в городских, краевых, Всероссийских и Международных фестивалях, 

конкурсах; экскурсии и поездки в детские оздоровительные лагеря.  

Работа с родителями занимает большое место при реализации 

программы. Это объясняется тем, что обучение в ансамбле – длительный по 

времени процесс. Для того чтобы дети могли успешно заниматься, быть 

полноценными участниками жизни коллектива, необходима 

заинтересованность и постоянная поддержка их семей. Поэтому задача 

педагога вовлечь родителей в жизнь коллектива. Родители приводят детей на 

фестивали, смотры, концерты, совместно с коллективом выезжают на 

различные конкурсы в городе и за его пределы. Для родителей проводятся 

собрания, индивидуальные встречи, беседы, открытые занятия, на которых 

они наглядно могут проследить за успехами своего ребенка. Родители 



являются постоянными помощниками педагогов на концертах, при 

изготовлении костюмов.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

конкурсы; концерты; фестивали; смотры; открытые занятия 

(https://vk.com/oriental_intro).;  

- портфолио педагога и коллектива. 

2.4 Оценочные материалы. 

Перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить 

достижения учащимися планируемых результатов. 

• Контрольные задания для заполнения сводной диагностической 

таблицы знаний, умений и навыков воспитанников. (Приложение 1). 

2.5. Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) 

и воспитания (убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

Формы организации образовательного процесса – микрогрупповая. 

Формы организации учебного занятия – репетиционное занятие, 

беседа, встреча с интересными людьми, игра, концерт, конкурс, мастер-класс, 

открытое занятие, практическое занятие, праздник, семинар, соревнование, 

тренинг, фестиваль, чемпионат, экскурсия, экспедиция. 

Педагогические технологии. 

В процессе реализации образовательного процесса педагогом 

применяются различные образовательные технологии: технология 

личностно-ориентированного обучения, технология обучения в 

сотрудничестве, здоровьесберегающие технологии, технология игрового 

обучения,  технология информационного обучения. 

Алгоритм традиционного учебного занятия. 

Подготовительный этап занятия – 5-10 минут. 

https://vk.com/oriental_intro


Организованный сбор детей в классе. 

- Приветствие. 

- Разогрев.  

Основная часть занятия – 25-30 минут. 

Повторение пройденного материала (комбинаций восточного или 

современного танца). Разучивание новой комбинации. Сначала педагог 

исполняет комбинацию, отмечает технические особенности и сложности 

данной связки. Затем разучивает материал с воспитанницами. 

Заключительная часть занятия – 3-5 минут. 

Исполняется выученная композиция или связка несколько раз. 

- Анализ занятия. 

- Прощание. 

Выход из класса. 

Структура занятия может изменяться в зависимости от поставленных 

дидактических задач в процессе занятия. 

 

• Список использованной литературы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам». 

• «Указ президента Российской Федерации о национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012г. № 761. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14». 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 



• Дебора Корек. Танец живота. Лучший путь к идеальной 

фигуре/Пер.с исп. М.А. Мазии. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 

2007.-176с. 

Рекомендованные сайты: 

• «Педсовет/Pedsovet.org» по ссылке 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178. 

• Информационно-методический портал «Образование»  

www.dopedu.ru   

• Сайт Департамента образования администрации МО г. Краснодар 

www.uo.krd.ru  

• Сайт МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» www.cdt23.ru   

• Образовательный ресурс и социальная сеть, где можно скачать 

презентации на различные темы, или разместить свои презентации 

http://myshared.ru 

• Танец живота. Сайт Галины Савейлевой - http://www.beledi.ru/ 

• Сайт о танце живота  www.bellydance.ru 

• Сайт школы восточного и фольклорного танца «Pharaounic» 

http://sameh-pharaounic.com/  
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Приложение № 1 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Танцевальная мастерская»  

 

Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется 

на основе прохождения контрольных заданий по каждому году обучения. 

Итоговые контрольные задания. 

 

Теория: 

перечислить основные группы элементы восточного танца: пластика, 

удары-акценты, тряски; 

перечислить разновидности  элементов «волна», «круг бедрами», 

«восьмерка бедрами», «шимми», «ключ». 

Практика: 

показать основные элементы восточного танца; 

показать осноные элементы современного танца; 

выполнить показанную связку на 16 тактов. 

Воспитанники должны исполнить:  

• Импровизация  «Межансе» 

• Табла-соло 

• Соло 1 –  "Ирак" 

• Соло 2 – «Халиджи», «Бэлади» 

 
 

 



 

 

Сводная диагностическая таблица знаний, умений и навыков хореографической направленности  на ___________________ уч. год. 

Наименование объединения___________________________________________________________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________________________ 

№ группы ________, год обучения___________ 
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Уровни: от 0-3 – низкий уровень, 4-7 – средний уровень, 8-10 - высокий уровень.   

 

 

Критерии оценок: 

 

0-3 - низкий уровень: слабая выворотность; отсутствие эмоциональной выразительности; слабая хореографическая память и выносливость; 

недостаточное владение навыками народного, эстрадного и классического танца; неуверенное знание теоретического материала и 

репертуара. 

 

4-7 - средний уровень: достаточно слабая выворотность; отсутствие или слабая эмоциональная выразительность; хореографическая память и 

выносливость среднего уровня; владение только базовыми навыками народного, эстрадного и классического танца; неуверенное знание 

теоретического материала и репертуара. 

 

8-10 - высокий уровень:  максимальная выворотность стоп; яркая  эмоциональная выразительность;  хореографическая память, позволяющая 

быстро усваивать материал; выносливость;  владение навыками народного, эстрадного и классического танца; уверенное знание 

теоретического материала и репертуара 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Танцевальная мастерская»  

 

«Утверждаю»                                                                                                                                                                         

Директор МАОУДО «ЦДТ  

«Прикубанский»   

Щеглова-Лазарева Н.Н. 

________________________ 

         (подпись)  

Календарный учебный график 

по программе «Танцевальная мастерская» на __________________ учебный год. 

Руководитель – _________________________________________ 

___________ год обучения, группа № _______   

                                                     
 

№ 
 

      Тема 
 

всего 
 

Микро 

группы 

 

Сентяб 
 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 

 

 

Январь 
 

Февраль 
 

 Март. 
 

Апрель 
 

Май. 

г п и г п и г п и г п и г п и г п и г п и г п и г п и 
1                               
2                               
3                               
4                               
5                               
6                               
7                               
Всего:                              

 

Итого по программе:  
1.Количество учебных недель - ____ 

2.Количество учебных дней - _____ 

3.Количество учебных часов всего – _______ ч., из них: 

теоретических –  ____ ч.;   практических –  ______ ч. 

аттестационных  - ______ч 
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