
Информационная карта 
дополнительной общеразвивающей программы

художественной направленности «Лодос»

Наименование УДОД муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Центр развития творчества  «Левобережный» г. 
Липецка

Направленность 
программы

художественная

Полное наименование 
программы

дополнительная общеразвивающая программа 
художественной направленности  «Лодос»

Цель программы формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей,
удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в
интеллектуальном,  нравственном  совершенствовании,
формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  организация  их
свободного времени

Срок реализации 1 год
Когда и где рассмотрена на Методическом совете протокол № 3 от 23.08.2017
Дата утверждения протокол № 4 Педагогического совета от 29.08.2017
Возраст учащихся средний школьный возраст (10-16 лет)
Ф.И.О. автора-
составителя

Агибалова Мария Анатольевна

Сведения о педагоге, 
реализующем программу

Агибалова М.А., педагог дополнительного образования,  
образование высшее, квалификационная категория – высшая

Аннотация  программы программа  «Лодос»  направлена  на  развитие  природных
задатков учащихся, реализацию интересов детей и развитие у
них  общих,  творческих  и  специальных  способностей.  В
процессе  реализации программы в основном используются
групповые  технологии  (групповое  исполнение  танца).
Тренировочный процесс организуется с учетом физического
потенциала,  возрастных  и  психологических  особенностей,
социального состава занимающихся в группах

Прогнозируемые 
результаты

развитие физических способностей учащихся в процессе 
освоения техники восточного танца

Особая информация программа реализуется в студии восточного танца «Лодос»



Департамент образования администрации города Липецка
Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования
Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка

«Рассмотрено» 
Педагогическим советом
ЦРТ «Левобережный» 
Протокол № 4
от  29.08.2017

«Утверждаю»
Директор ЦРТ «Левобережный»

 _______________ Т.В. Ханеня
«____» ______________ 2017

                                                                                         

Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности 

«ЛОДОС»
Возраст учащихся: 10-16 лет

Составитель
 Агибалова Мария Анатольевна

педагог дополнительного образования

г. Липецк, 2017



Пояснительная записка
Танец— один из наиболее ярких видов деятельности,  его красочный и

эмоциональный язык  помогает  развивать  художественную и  эмоциональную
активность,  учит  красоте  и выразительности,  формирует  фигуру,  развивает
физическую  силу  и выносливость.  Общение  с  танцем  учит  детей  слушать,
воспринимать,  оценивать  музыку,  развивает  любовь к  ней.  В  танце  ребёнок
проявляет  свою  жизнерадостность  и  активность,  развивается  его  творческая
фантазия, творческие способности: ребёнок учится сам создавать пластические
образы.

Восточный  танец  возник  естественным  образом  многие  века  назад  и
существует по сей день, он пришел к такому гармоничному взаимодействию с
женским  организмом,  что  стал  для  него  весьма  полезным,  с  точки  зрения
женского здоровья и красоты.

Специфические  движения  арабского  танца  заставляют  работать  те
мышцы,  которые,  как  правило,  не  задействованы  в  повседневной  жизни:
мышцы  малого  таза,  позвонковые.  Все  это  оказывает  ощутимый
оздоровительный эффект  на  организм юной девушки.  Происходит  массаж и
улучшается  кровоснабжение  внутренних  органов  малого  таза,  что  снижает
вероятность гинекологических заболеваний.

Движения  этого  танца  основываются  не  на  напряжении,  как  в
европейской хореографии, а на расслаблении мышц.

Искусство  танца  живота  построено  на  знаниях  законов,  позволяющих
девушке  находиться  в  состоянии  естественности:  воссоединить  природу
физического,  энергетического  и  духовного.  Благодаря  танцу девушка учится
чувствовать свое тело, выстраивать внутренние связи между сознанием, телом
и  душой,  таким  образом,  реализуясь  внутренне.  Разбираясь  с  тем,  какие
энергетические процессы происходят в теле, она учится выстраивать связи и с
окружающим миром, таким образом, реализуясь во внешнем мире, в социуме. 

Программа  «Лодос»  призвана  не  только  научить  девочек  исполнять
восточный танец, данная программа - это процесс познания себя, своего тела и
своей  жизни.  Это   дверь   в  новый  мир,  где  каждая  девочка  и  девушка,
приходящая на занятия -  свободная, красивая, танцующая Богиня.

Программа «Лодос» разработана с учётом следующих нормативно-
правовых документов:

- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
- Закон РФ от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от

20.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №
1726 – р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;
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- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 –
14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014г. № 41);

 - Устав ЦРТ «Левобережный».
Актуальность

Занятия  восточным  танцем  приобщают  ребёнка  к миру  прекрасного,
воспитывают  художественный  вкус.  Развивают  детей  физически,  укрепляют
здоровье:  правильно  развивают  костно-мышечный  аппарат,  помогают
избавиться  от физических  недостатков,  максимально  исправляют  нарушения
осанки,  формируют  красивую  фигуру.  Коллективное  выступление  перед
зрителем  является  главным  воспитательным  средством:  переживание  успеха
приносит  ребенку  моральное  удовлетворение,  создаются  условия  для
самореализации  творческого  потенциала;  воспитывается  чувство
ответственности,  дружбы,  товарищества.  Занятия  танцем  хорошо  снимают
напряжение,  активируют  внимание,  усиливают  эмоциональную  реакцию  и в
целом повышают трудовой и жизненный тонус ребёнка.          

Общение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать музыку,
развивает любовь к ней. В танце ребёнок проявляет свою жизнерадостность и
активность,  развивается  его  творческая  фантазия,  творческие  способности:
ребёнок учится сам создавать пластические образы.

Кроме  того,  разучивая  танцы  в  коллективе,  ребёнок  становится  более
коммуникабельным. Занятия в детских группах проходят в творческой, игровой
атмосфере.  Дети  знакомятся  с  восточными  ритмами,  узнают  движения
восточного  танца.  Занятия  проводятся  под  зажигательную  музыку,
подобранную  с  учётом  возраста,  так,  чтобы  детям  было  интересно  и  не
утомительно.

Восточный  танец  вызывает  истинное  наслаждение  музыкой,
изысканностью  и  блеском  костюмов  и  атрибутов,  особой,  неповторимой
пластикой  движений.  Научившись  основным  движениям  танца,  ребёнок
обязательно выступит перед своими родственниками и друзьями, перешагнув
через барьер комплексов. Эти выступления — неотъёмлемая часть восточного
танца. Юная красавица почувствует в себе актрису, для которой игра на сцене
необходима, как воздух. 

Особенно  приятно  в  занятии  восточным  танцем  то,  что  цели  эти
достигаются  не  через  силу,  преодолевая  себя  (как  это  бывает  в  аэробике  и
шейпинге), а только с удовольствием и радостью.

Педагогическая целесообразность
При  создании  данной  программы  учитывалось  следующее:  во-первых,

система  обучения  должна  быть  согласована  со  школьными  программами,  и
обязательно  иметь  познавательную  основу;  во-вторых,  необходимо
использование игровых приёмов, не утомляющих и не напрягающих ребёнка; и,
в-третьих, задания должны быть направлены на развитие физических действий.
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Особая  роль  в  реализации  программы  отводится  родителям.  Они  –
непосредственные участники обучающего процесса. В течение учебного года
дважды проводятся открытые занятия для родителей. 

Новизна
Восточный  танец  сам  по  себе  –  довольно  новое  танцевальное

направление в России и в частности в городе Липецке. В нашем городе о нем
узнали в 1996 году. Считается, что этим видом танца может заниматься любая
женщина,  девушка,  девочка  с  четырех  лет.  Детский  восточный  танец  –
довольно узкая сфера, до сих пор не получившая широкого распространения и
конкретных источников информации. Вместе с тем, очевидны положительные
результаты влияния на детский организм в ходе занятий восточными танцами:
происходит улучшение осанки, развитие гибкости,  пластичности,  правильное
формирование  женского  организма,  развитие  чувства  пространства,
координации, слуха, воображения. 

Данная  программа  адаптирована  для  детей  10-16  лет,  с  учетом  их
возрастных особенностей.

Цель программы 
Формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей,

удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  организация  их
свободного времени.

Задачи программы 
Обучающие: 
- обучение основам хореографии;
- обучение исполнению фольклорных стилей восточного танца:

саиди, баледи, халиджи, бандари, нубия;
- обучение выполнению 1, 2, 3 пор де бра, 1, 2, 3, 4 арабески;
- обучение работе с тростью, платком;
- обучение движению под заданные ритмы: аюб, масмуди, самаи 

дарж, карсилама;
- обучение созданию сольных танцев;
- обучение самостоятельному исполнению элементов восточных

танцев, выполнению самостоятельных импровизаций восточных танцев;
- обучение исполнению постановочных связок;
- обучение правильному дыханию во время восточных танцев.
Развивающие:
- развитие чувства партнерства;
- развитие умения охватывать пространство в танце;
- развитие творческих способностей и фантазии в импровизации.
- развитие чувства ритма;
Воспитательные:
- формирование навыков самоконтроля и самооценки;
- воспитание интереса к занятиям и процессу обучения в целом;
- воспитание интереса к национальной и мировой музыкальной культуре.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Настоящая программа рассчитана на один год обучения. Возраст детей —

10-16  лет.  Занятия  в  группах  проводятся  два  раза  в  неделю,
продолжительностью  2  ученических  часа  с  десятиминутным  перерывом.
Количественный состав группы – 15 человек.

Программа первого года обучения рассчитана на 75 занятия в год (150
ученических часов), программа индивидуальных занятий – на 75 ученических
часов.

Начало  учебного  года:  с  1.09.  Окончание  учебного  года  31.05.  Сроки
комплектования учебных групп с 1.09. по 10.09. Количество учебных недель не
менее 34.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К  концу  обучения  по  дополнительной  общеразвивающей  программе

«Лодос» основным результатом должно стать продвижение детей в развитии
физических  процессов  (гибкость,  подвижность),  танцевальных  навыков
(самостоятельное  исполнение  движений,  связок,  танцев),  познавательного
интереса,  общении  (умение  исполнять  танец  вместе  с  другими  детьми)  и
коммуникации.

- выполнение основных движений восточного танца;
- выполнение связки движений;
- правильное дыхание во время восточных танцев;
- выполнение основных танцевальных шагов;
- выполнение поворотов, шассе и арабески;
- работа с платком;
- выполнение движений под заданный ритм;
- создание сольных танцев.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Первый год обучения

Наименов
ание 
учебного 
курса

I год обучения Промежуточная аттестация
кол-во часов

Всего Теория Практика

Лодос 150 32 118 выступление перед родителями

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения

1. День открытых дверей (2ч).  
Теория: беседа с родителями. Знакомство с планом работы на учебный 

год. Разговор о противопоказаниях к занятиям восточным танцев.
2. Вводное занятие. Движение в жизни человека (2 ч).  

Теория: движение  в  жизни  человека.  Инструктаж  по  технике
безопасности и охране труда.
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В этой теме важно донести до учащихся, что тело человека создано для
движения, которое также естественно и необходимо для жизни, как дыхание.
Как и дыхание, движение дает нам энергию, уравновешивает нашу психику,
исцеляя  все  недуги.  Энергия  равномерно  наполняет  человека.  Она  дает
психическую  силу,  необходимую  для  духовного  совершенствования  и  для
жизни.  При  физической  нагрузке  учащается  биение  сердца,  интенсивнее
работают легкие,  усиливается кровообращение.  Эти изменения воздействуют
на  эмоциональное  состояние.  Это  частично  объясняется  образованием
эндорфинов  во  время  длительной  физической  активности.  Как  известно  в
здоровом теле – здоровый дух.

На  вводном  занятии  необходимо  объяснить  правильное  выполнение
упражнений  разминки  и  растяжки  с  учетом  дыхания  и  расслабления.  В
дальнейшем на занятиях  можно будет просто  поправлять  при неправильном
выполнении. 

Практика: разминка.  Растяжка.  Изучение  основных  упражнений.
Основные танцевальные позы в восточных танцах.

Изучение основных танцевальных поз восточных танцев:
- «стоячая»;
- «лежачая»;
- «сидячая». 

3. Восточный танец: от древности до современного  
этапа (2 ч).

Теория: история  возникновения  восточного  танца.  Его  изменение  в
течении времени. Восточный танец в наше время.

Рассказ о происхождении восточного танца, его особенностях. Развитие и
изменение танца с течением времени. Изменения в костюмах. Восточный танец
в наше время.

Практика: видеоматериал: выступления первых исполнительниц 
арабского танца и современных.

Видео материал о старом танце первых танцовщиц: Сухер Заки, Бадиа 
Масабни, Самия Гамаль, Нагуа Фуад. Сравнение с выступлениями 
современных исполнительниц: Елены Рамазановой, Натальи Стрельченко, 
Ольги Нур. 

4. Познай себя (8 ч).   
Теория: самовыражение и раскрепощение через движение, танец, жесты.
Беседа  о  танце,  значении  жестов  и  возможности  проявить  себя  через

искусство танца.
Практика: разучивание основных движений восточных танцев.
Изучаются основные движения из каждой категории:

пластика - восьмерки вперед;
- восьмерки назад;
- волна внутрь и наружу;
- бочка;
- маятники;
- оттяжки.
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удары - животом;
- ягодицами;
- бедрами;
- подковка;
- снежинка (на 16 счетов).

тряски - плечами;
- ягодицами

5. Соединение элементов танца (10 ч).   
Практика: соединение элементов связки, создание композиций. Изучение

основных танцевальных шагов.
Компоновка движений из разных категорий:
- восьмерка + удары;
- маятник + удары;
- удары + оттяжки, и т.д.

Основные танцевальные шаги:
- приставной шаг;
- возвратный шаг;
- скрестный шаг.

Изучение основных проходок:
- проходка вперед с забросом бедра; 
- проходка со сбросом бедра назад и вперед; 
- проходка вперед на скрестном шаге;
- проходка вперед с объемными восьмерками назад;
- проходка назад с двойной волной тазом снизу вверх;
- проходка в сторону с маятником снизу вверх;
- проходка в сторону с объемной восьмеркой вперед;
- проходка в сторону с оттяжкой бедром; 
- проходка в сторону с двойным ударом бедром в сторону на каждый шаг;
- проходка в сторону с ягодичными тряскамив бок на каждый шаг;
- проходка в сторону на возвратном шаге (елочка);
- проходка вперед с ударами тазом вперед;
- проходка назад с ударами ягодиц назад; 
- проходка вперед с качалкой тазом вперед – назад; 
- проходка назад с подковками;
- проходка назад с двойными подковками; 
- винт; 
- арабески;
-шассе.

6.  Работа в пространстве (8 ч).  
Практика: охват пространства в танце.
Переход из статического положения исполнения танца (на одном месте) в

пространственное. Движение по воображаемым траекториям:
1) По прямой линии:
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2. По кругу/эллипсу:

3. В правую диагональ, в левую сторону и вернуться на исходную точку.

4. «Рисуя» знак «бесконечность»:

По  данным  траекториям  пространство  охватывается  изученными
движениями, проходками.

7.  Открытый урок для родителей (2 ч).  
На  осенних  каникулах  рекомендуется  провести  открытое  занятие  для

родителей  для  демонстрации  достигнутых  результатов  обучения,  успехов
учащихся.

8.  Жесты и работа руками (6 ч).  
Теория: значение жестов в арабском танце.
Жесты имеют огромное значение в постановке арабского танца, как 

следствие понимания арабской музыки. Применяя жесты важно знать:
- о чем поется в песне;
- использовать жесты там где это уместно, не опуская танец до уровня 
сурдоперевода;
- использовать жесты в соответствии со стилями танца.
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Статичные  положения  рук  логично  удерживать  при  активной  работе
бедер, медленные и пластичные, напротив, отлично будут сочетаться с плавной
работой  рук.  При  этом  руки  должны двигаться  в  зависимости  от  характера
музыки, подчиняясь мелодии, а бедра – ритму. Учитывая это и помня, что в
танце живота все движения изолированы, их темп, как правило, не совпадает.

Практика: разучивание движений руками.
Работа рук – очень важный элемент. Умение работать руками грациозно и

естественно в танце требует бесчисленных и кропотливых тренировок.
Упражнения, помогающие развить пластику.

1. На подвижность в суставах – всевозможные вращения в запястьях по
кругу (внутрь и наружу) и восьмерке («египетские руки»). То же в локтевом и
плечевом суставах.  Как вариант упражнение «цветок лотоса»,  когда запястья
касаются друг друга и одновременно делаются вращения.

2.  Упражнения  на  координацию  и  укрепление  пальцев  рук  –  это,  во-
первых,  веерное  раскрытие  и  закрытие  от  мизинца  к  большому  пальцу  и
обратно. Во-вторых, разведение пальцев поочередно (сначала отводим только
мизинец,  потом  2  пальца  и  т.д.).  В-третьих,  «гибкие  пальцы»  или  «волна»
(«змейка») пальцами и ладонью и др. При выполнении последнего упражнения
следите за тем, чтобы пальцы не касались ладони, т.е. не сжимались в кулак.
Можно попробовать сделать «змейку» только указательными пальцами, сцепив
руки в замок.

3. Для развития координации. И.п.: руки в стороны ладонями кверху. 1 –
правая рука к груди, 2 – левая, 3 – ладонь правой руки разворачивается вниз, 4
– ладонь левой руки, 5 – правая рука в сторону, 6 – левая рука в сторону, 7 –
ладонь правой руки разворачивается вверх, 8 – ладонь левой руки.

4. Упражнения, развивающие мышечную силу, гибкость и пластику рук
на  основе  воображения.  И.п.:  кисти  перед  собой,  ладони развернуты друг  к
другу, начинаем двигать руки в стороны, и представляем, что между ладонями
твердая  плоскость  с  гладкой  и  ровной  поверхностью,  или  течет  вода,  или
легкий шелк и т.д. Также можно представить, что вы погружаете руки в теплый
песок, берете горсть песка и медленно его высыпаете.

5.  Отлично разрабатывает  кисть  тряска.  Для этого прижмите локти по
бокам и  начинайте  трясти  расслабленной кистью,  заставляя  ее  двигаться  по
кругу то в одну, то в другую сторону.

Рассмотрение основных положений рук:
 - египетские руки;
 - руки «домиком»;
 - согнутые, за головой;
 - расслабленные, чуть согнутые в локтях параллельно полу;
 - одна рука за головой, другая параллельна полу, и т.д.

9.  Создание композиций (4 ч).  
Практика: соединение  в  танце  изученных  движений,  движений  рук  и

охват пространства.
Изученные элементы соединяются в связки, комбинируются. 
Связки:
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- 4 круга тазом + 4 круга грудью; 
- 4 волны снизу вверх тазом + 4 волны снизу вверх грудью; 
- 4 ключа в лежачей позиции + 4 ключа в сидячей позиции; 
- в лежачей позиции: сбросы бедром + заброс бедром + ключ; 
- 4 шага вправо с оттяжкой бедром + 4 удара ягодицами назад в сидячей 
позиции; 
- 4 шага вправо с оттяжкой бедром + 4 точки по дужке; 
- 4 шага вправо с оттяжкой бедром +2 объемные восьмерки вперед ( одна 
приседая, вторая вставая).

На все движения и связки накладываются движения руками. 
Движения  накладываются  на  выученные  шаги  по  различным

траекториям.
10.  Изучение танца «Очарование» (8 ч).   

Теория: методика  построения  танца.  Создание  образа  и  состояния,
соответствующего танцу. 

Важно донести до учениц, что главное в танце – его идея.  Идея танца
«Очарование»  -  очаровать  зрителя;  специфические  элементы данного  танца,
жесты руками помогают этого достичь. 

Практика: изучение движений танца «Очарование».      
Первоначально  танец  изучается  для  сольного  исполнения;  затем  –  для

четырех человек, танцующих по квадрату.
Схема танца приведена в разделе  «Методическое обеспечение».

11.  Сценическое мастерство (8 ч).  
Теория: поведение на сцене. Танцевальный костюм. 
Танец  –  это  не  только  техника.  Это  и  умение  подавать  эту  технику

красиво,  умение  превращать  последовательность  движений  в  целостную
историю, которая выражает без слов то, что находится у танцора внутри. Кроме
того,  без  понимания  своего  тела,  без  умения  слышать  его  импульсы,  без
осознанной  работы  с  расслаблением  мышц  и  вниманием  в  теле  и  за  его
пределами  танец  в  принципе  представляет  из  себя  довольно  скучное
механическое действо,  загнанное в рамки.  Для того,  чтобы обучение танцам
было наиболее эффективным, плодотворным, интересным и просто веселым,
необходимо  развивать  сценическое  мастерство,  которое  поможет  любому
«выйти из шкафа» и отыскать новые грани своего Танца, заново познакомиться
со  своим  телом,  научиться  работать  в  паре  и  в  команде,  прийти  к  умению
анализировать  свои  ошибки  и  пониманию,  что  необходимо  делать,  чтобы
развиваться.

Практика: развитие актерского мастерства.
Для развития актерского,  сценического мастерства на детских занятиях

проводятся игры. Описание данных игр в разделе «Методическое обеспечение.
Игры».

Восточный костюм является неотъемлемой частью исполнения танца. Это
первое, на что обращается внимание при выходе танцовщицы на сцену.  

При пошиве костюма очень важно все это учитывать. 
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Важно  приковать  и  удержать  внимание  зрителя  –  с  этим  помогает
справиться  красивый  и  гармоничный  костюм.  Хороший  костюм-  залог
уверенности и отличного настроения на сцене, а значит 50% успеха. 

Главные правила выступления на сцене:
- всегда смотреть на зрителя и улыбаться,
- использовать внутреннюю энергию, зритель будет это чувствовать,
- опрятный внешний вид костюма и распущенных волос,
- движения выполняются той ногой, которая ближе к зрителю,
- правильные позиции рук – чтобы не было закрыто лицо.
Танцевальный костюм:
- индивидуальность создания,
- контрастное сочетание цветов,
- аксессуары на руках и голове,
- умение преподнести себя, выгодно подчеркнув отдельные части тела.

12. Изучение танца «Морской бриз» (10 ч).   
Теория: особенности группового исполнения танца. 
Танец может являться индивидуальным (сольным), парным, групповым.

При этом каждый из них носит свою смысловую нагрузку. Групповые танцы
символизируют  единство  людей,  общение  в  коллективе,  коллективное
взаимодействие, а так же самовыражение каждого участника в группе. Танец у
каждого  разный,  потому  что  у  всех  разные  тела,  а  так  же  разливается
восприятие музыки, настроения, жизни. Кроме того,  коллективные движения
представляют собой синхронность, копированность движений другу друга.

Практика: разучивание  связок танца «Морской бриз».
Схема танца приведена в  разделе «Методическое обеспечение».

13.  Виды поворотов (8 ч).  
Практика: изучение поворотов «шане», «мельница» и др.
Основные правила выполнения поворотов:
1.  Голова  начинает  движение  первой  и  заканчивает  последней,  всегда

обгоняя корпус. 
2. Макушкой вытягиваться вверх, спина ровная, держать ось.
3. Держать взгляд  на точке.
4.  Следить  за  положением  стоп.  Четко  отрабатывать  выворотные  и

полувыворотные позиции, не допуская косолапых ног.
Виды поворотов:
1) поворот на месте;
2) поворот вправо вперед;
3) поворот влево вперед;
4) поворот вправо назад;
5) поворот влево назад;
6) шане по кругу, состоящему из нескольких человек;
7) поворот «мельница»: нога идет накрест, руки прямые «мельницей»;
8) поворот «Птичка»: Шаг в сторону, свободная  нога прямая, отведена

в  сторону.  Прокрутиться  на  опорной  ноге.  Одна  рука  вверху,  вторая
параллельно полу.

11



14.  Изучение танца «Восточный калейдоскоп» (12 ч).   
Теория: проходки и принципы перестроения в танце.
Танец рассчитан на трёх человек. Идея танца – перестроения, смена мест

каждой  танцовщице,  подобно  разноцветным  стеклышкам  в  калейдоскопе.
Костюмы  должны  быть  яркие,  разноцветные.  Перестроения  выполняются  с
помощью основных проходок:

- проходка в сторону с полумаятником снизу вверх,
- проходка в сторону трясками ягодиц,
- проходка назад волной внутрь,
- проходка в бок полувосьмеркой вперед.
Практика: разучивание  базовых  связок  танца.  Хореографическая

постановка танца.
Схема танца приведена в разделе «Методическое обеспечение».

15.  Основные движения с платком (10 ч).   
Теория: предметы в танце.
 Разнообразить любой танец можно следующими предметами:
- платок,
- свечи,
- цымбалы,
- кинжалы,
- канделябр,
- трость.
Практика: разучивание движений с платком.
Изучаются основные движения с платком:
- правильно держать платок;
- восьмерка платком спереди с правой и левой руки по-очереди;
- восьмерка платком спереди на возвратном шаге;
-  выполнение  движений  (ключ,  волна  и  т.д.)  с  платком,  правильное

расположение платка;
- круги с платком;
- поворот с платком «бабочка» (заброс на плечи/заброс через плечо);
- поворот с платком «мельница», и др.

16.  Изучение танца с платком (8 ч).  
Теория: влияние предметов на характер танца.
Танец с платком изучается на четырех человек. Построение в шахматном

порядке. Выполнение движений с платком в ритм музыки.
Практика: разучивание  базовых  связок  танца.  Хореографическая

постановка танца.
Схема танца приведена в разделе «Методическое обеспечение».

17.  Открытый урок для родителей (2ч).  
Проводится  на  весенних  каникулах.  Демонстрация  достигнутых

результатов воспитанниц.
18.  Ритмы арабской классической музыки (14 ч).  

Теория: правила  построения  восточной  музыки.  Законы движения  под
заданный ритм.
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Арабская классическая музыка является одной из самых сложных в мире.
У нее есть свои законы и правила, которые нужно соблюдать при исполнении
танца. 

Основой  музыкальной  композиции  являются  сильные  и  слабые  доли,
отбиваемые арабским музыкальным инструментом – таблой:  DUM и  Tek. На
DUM принято делать шаг, на Tek – повороты, акценты и т.п.

Практика: изучение ритмов мальфуф, максум, саиди, бадеди.
Из сильных и слабых долей складываются ритмы. Базовые ритмы:
1. Мальфуф: D-TT.
2. Максум: DT-TD-T.
3. Баледи: DD-TD-T.
4. Саиди: DT-DD-T.
Способы обучения детей нахождению в музыке сильных и слабых долей:
1) на сильную/слабую доли хловать;
2) разделиться на 2 команды, одна хлопает на сильную долю, другая на

слабую. Затем поменяться;
3) шагать на сильную/слабую доли.

19.  Анализ арабской классической композиции (10 ч).  
Теория: разбор классической музыки по ритмам. 
В  музыке  есть  два  ключевых  понятия  –  ритм  и  темп.  Ритм  задает  ее

структуру, а темп – скорость звучания. Владение ритмом – великое искусство:
умение жить в одном, а затем сразу же переключаться в совершенно другой. 

При исполнении танца главное значение имеет попадание в ритм музыки.
Для  этого  необходимо  правильно  находить  сильные  и  слабые  доли  и
акцентировать их в нужное время. 

Для  начала  можно  прослушивать  несколько  классических
инструментальных композиций и  на  слух определять  ритм,  затем этот  ритм
прохлопывать в ладоши и далее шагами.

Начинать  танцевать  рекомендуется  после  изучения  нескольких  связок,
которые помогут ориентироваться в композиции.

Практика: изучение связок на ритм Мальфуф, Максум, Баледи, Саиди.
Связки на Ритм Мальфуф:
1. Проходка вперед: На DUM шаг + на Tek удар вверх бедром;
2. Ключ: На DUM удар вниз бедром + на Tek выброс ноги;
3.  Проходка  вперед:  На  DUM шаг  вперед  +  на  Tek шаг  в  сторону  с

ударом;
4. Проходка в сторону: На DUM шаг в сторону с маятником сверху вниз +

на Tek приставной шаг;
5.  Проходка  в  сторону:  На  DUM шаг  в  сторону  с  волной  +  на  Tek

приставной шаг;
6. Шассе: На DUM шаг в диагональ + на Tek два приставных, и т.д.
Связки на Максум:
1. Два ключа: один спереди, второй – работающая нога сзади;
2. Две волны + арабеск + скрестный шаг + ключ;
3. Скрестный шаг + два ключа, и т.д.
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Связки на Баледи:
1. Винт: на DD два удара правым бедром, на T – удар левым, на D – удар

правым, на T – удар левым;
2. П.1. на носочках;
3. П.2. вокруг себя;
4.  Ключ  баледи:  на  DD два  удара  бедром  вниз,  причем  первый  удар

короткий, резкий, а второй глубокий, на T подъем бедра вверх, на D-T ключ, и
т.д.

Связки на Саиди:
1. Ключ Саиди: на D – удар бедром вниз, на T – подъем бедра вверх, на

DD два удара вниз, на T выброс ноги;
2. Скрестный шаг + ключ Саиди и т.д.
20.Классика арабской музыки. Певцы и музыканты (6ч).  

Теория: Знакомство  с  биографией  и  творчеством  Ум  Кальсум,  Варда,
Абдель Халим Хафез и др.

Практика: Танец-импровизация  под  песни  Ум  Кальсум,  Варда,  Абдель
Халим Хафез и др.

21.  Создание сольного танца (8 ч).  
Теория: выбор музыки и создание образа.
Самое важное в творческом процессе создания танца – войти в состояние.

В движениях должна быть заложена определенная идея. Танцевать нужно всем
телом,  даже  глазами.  Создавая  свой  танец,  человек  становится  хореографом
своей жизни, умеющий правильно использовать свои ресурсы. Человек создает
пространство, в котором перевоплощается, разыгрывая различные ситуации и
переживания. Очень важно правильно выбрать музыку. Она должна во-первых
сильно  нравиться,  во-вторых  быть  интересной  и  разноплановой  по
содержанию, в- третьих необходимо знать ее перевод. Образ должен полностью
соответствовать музыке, исполняемому танцу. 

Практика: самостоятельная  работа  по  созданию композиции  сольного
танца.

22.  Итоговое занятие «Познай себя» (2 ч).  
Теория: подведение итогов.  Анализ внутреннего и внешнего состояния

после года обучения. 
Беседа  об изменениях  во внутреннем мире и  о  том,  что  изменилось в

жизни после года обучения восточному танцу. Что было приобретено, от чего
пришлось отказаться. Цели на будующее.

Практика: спонтанный танец - синтез психологического, танцевального
и духовного опыта.

Спонтанный  танец  позволяет  раскрыть  свои  творческие  способности,
активизировать свои внутренние ресурсы.

В  танце  используются  четыре  составляющие:  движение,  дыхание,
внимание,  состояние  (физическое,  эфирное,  ментальное,  эмоциональное
тела). Каждое движение имеет глубокий смысл на трех уровнях: 

- на физическом  способствует оздоровлению и омоложению тела, снятию
зажимов;
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-  на  психологическом   прорабатывает  дисгармоничные  состояния,
эмоциональное напряжение;

-  на  энергетическом   придает  силы  и  ощущение  внутренней
наполненности.

Как один из вариантов можно предложить следующий вид спонтанного
танца:

1. Лечь на коврики на пол, расслабиться, закрыть глаза.
2. Под  любую  музыку  (классическую,  арабскую)  начинает  танцевать

совершенно любыми движениями отдельная часть тела: сначала правая рука,
затем левая; правая ступня ноги, затем левая, полностью правая/левая нога; в
конце танец всего тела.

Тематический  план
1 год обучения

(2 занятия в неделю, всего 75  занятия (150 ч) в год)

№ Название тем
Общ. 
кол-во 
часов

В том числе

Теория Практика

1. День открытых дверей 2 2

2.
Вводное занятие. Движение в жизни 
человека

2 1 1

3.
Восточный танец: от древности до 
современного этапа

2 2

4. Познай себя 8 2 6

5. Соединение элементов танца 10 10

6. Работа в пространстве 8 8

7
7.

Открытый урок для родителей 2 2

8
8.

Жесты и работа руками 6 2 4

9
9.

Создание композиций 4 4

1
10.

Изучение танца «Очарование» 8 2 6

1
11.

Сценическое мастерство 8 2 6

1
12.

Изучение танца «Морской Бриз» 10 2 8

1
13.

Виды поворотов 8 8

15



1
14.

Изучение танца «Восточный 
калейдоскоп»

12 2 10

1
15.

Основные движения с платком 10 2 8

1
16.

Изучение танца с платком. 8 2 6

1
17.

Открытый урок для родителей 2 2

1
18.

Ритмы арабской классической музыки 14 4 10

1
19.

Анализ арабской классической 
композиции

10 2 8

2
20.

Классика арабской музыки 6 2 4

2
21.

Создание сольного танца 8 2 6

2
22.

Итоговое занятие «Познай себя» 2 1 1

2 Итого 150 32 118

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Индивидуальные занятия

Наименов
ание 
учебного 
курса

I год обучения Промежуточная аттестация
кол-во часов

Всего Теория Практика

Лодос 75 20 55 выступление перед родителями

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Индивидуальные занятия

1. Вводное занятие (1 ч)
Теория: Инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Практика: Разминка. Основные движения, позиции корпуса, рук и ног.

Повторение основных движений восточного танца, постановка корпуса, работа 
рук.

2. Усложненная лексика восточного танца. (1 ч)
Теория: Значение разнообразия движений и поворотов в танце
Практика: Изучение сложных поворотов. Модификация базовых движений.
3. Варианты трясок (2ч)
Теория: Значение разнообразия движений в танце

     Практика: Изучение египетской, турецкой тряски; вертикальные тряски.
Изучение египетской тряски:
- коленная тряска
Изучение турецкой тряски:
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- турецкий бисер
Вертикальная тряска.

4. Усложненная лексика восточного танца. Мелкая техника (3 ч)
Теория: Значение разнообразия движений и поворотов в танце.
Практика: Изучение усложненных движений: твисты, «каракатицы», 
обратные бочки, наложение трясок на все движения.

Наложение трясок на все элементы восточного танца: восьмерки, бочки, ключи,
маятники, оттяжки и т.д.
Проходки с трясками

5. Сложные повороты (3 ч)
Теория: Разнообразие композиции танца с помощью поворотов и проходок.

     Практика: Изучение сложных поворотов и арабесков:
-повороты с различным положением головы (наклон к плечу, наклон назад),
- рассмотрение положения рук,
- повороты с вращением волос.

6. Креативные элементы с волосами (3 ч)
Теория: Модерн в Беллидансе
Практика: Изучение современных «фишек» головой с волосами

7.Стиль халиджи (3 ч)
Теория: История происхождения халиджи, особенности исполнения 
халиджи.

Халижи – стиль народного танца, который представляют во всех странах 
Персидского Залива. Халиджи в переводе означает «залив», и в танцевальном 
мире этим словом называют музыку и танцевальный стиль из области 
Персидского залива/Аравийского полуострова: Саудовская Аравия, Кувейт, 
Бахрейн, Катар, ОАЭ, Оман. 
Этот танец показывается женщинами для женщин и делается акцент на красоте 
необычного костюма и волос танцовщицы. 
Традиционная одежда для этого стиля – Абая.
Ритм Халиджи – D-DT

Практика : Изучение основных шагов халиджи: «припадания»
Работа волосами: крутки, восьмерки, перебросы.

8. Крутки волосами (3 ч)
Теория: Техника безопасности при движениях шеи.
Практика:  Разминка для шеи. Правила круток. Изучение круток волосами
9. Стиль бандари (3 ч)
Теория: История происхождения халиджи, особенности исполнения 
бандари.

Бандари (Bandari; от «бандар» - порт, «бандари» - люди с побережья) –
происходит из одноименного портового города Бандари  в Иране. Одной из 
важной составляющей танцев и музыки стиля бандари являются элементы 
африканской культуры. Исторически сложилось, что через Персидский залив 
проходили корабли с рабами из Африки. Нередко, они могли сбежать или были 
проданы. Их постепенная ассимиляция привела к смешению стиля.
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Танец исполнялся часто на праздниках большой группой родственников или 
соседей. Но иногда исполнение танца носило мистический характер: его 
танцевали с целью исцеления больного.
Музыкальная композиция включает игру народных инструментов -  иранского 
тонбака, дефа, дарбуки и ней-анбан — разновидностей волынки.  Музыка 
строится на ритме 6/8:
T – D  T – T  D

Практика: Изучение движений, характерных для бандари.
10. Движения в стиле бандари (3 ч)
Теория: Особенности исполнения танца в стиле бандари.
Практика: Изучение движений, характерных для бандари
11. Работа с тростью (2 ч)
Теория: Танец саиди с предметами.
Практика: Базовые элементы с тростью.
12. Движения тростью (2 ч)
Теория: Танец саиди с предметами.
Практика: Изучение шоу-элементов с тростью: балансировки на голове, 

груди, бедре. Балансировки в партере. Крутка по пальцам, крутка с поворотом 
вокруг себя.

13. Изучение танца в стиле «Саиди»: первая часть (3 ч)
Теория: Поведение на сцене. Танцевальный костюм.
Практика: Разучивание движений танца «Саиди».
14.Изучение танца в стиле «Саиди»: вторая часть (3 ч)
Теория: Поведение на сцене. Танцевальный костюм.
Практика: Разучивание движений танца «Саиди».
15. Табла-соло (3 ч)
Теория: Понятие «табла-соло», особенности работы под барабан.

Соло табла - это энергичный и быстрый танец, который исполняется под звуки 
барабана. В нем присутствует большое количество энергичных трясок и ударов,
в работу активно задействуются бедра, живот, ноги и руки.

Практика: Работа под «арабский барабан»
16. Работа под таблу (3 ч)
Теория: Понятие «табла-соло», особенности работы под барабан.

Соло табла - это энергичный и быстрый танец, который исполняется под звуки 
барабана. В нем присутствует большое количество энергичных трясок и ударов,
в работу активно задействуются бедра, живот, ноги и руки.

Практика: Работа под «арабский барабан». Отработка акцентов.
17. Музыкальный инструмент «сагаты» (2 ч)
Теория: Особенности использования сагат в танце.
Практика: Разучивание ритмов игры на сагатах.
18. Виды ударов на сагатах (3 ч)
Теория: Особенности использования сагат в танце.
Практика: Изучение игры на сагатах
19. Игра ритма максум (3 ч)
Теория: Особенности использования сагат в танце.
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Практика: Изучение игры на сагатах
20. Триоли (2 ч)
Теория: Особенности использования сагат в танце.
Практика: Изучение игры на сагатах
21. Игра на сагатах и хореографическая лексика (2 ч)
Теория: Особенности исполнения танца с сагатами. 
 Практика: Соединение танца и игры на сагатах
22. Изучение танца «Табла-соло с сагатами» (4 ч)
Теория: Особенности исполнения танца с сагатами.
Практика: Изучение движений танца.
23. Шоу-belly dance ( 4 ч)
Теория: Модернизация восточного танца, расширение границ в 

исполнении танца»
Практика: Работа с нестандартными музыкальными композициями. 

Актерское мастерство

24. Работа с крыльями (2 ч)
Теория: Особенности использования крыльев в концертном номере.
Практика: Изучение движений с крыльями:
-вращеня
-мельницы
-конвертики и.т.д.
25. Изучение шоу-номера «Танец с крыльями»: вступление (3 ч)
Теория: Особенности исполнения восточного танца в формате «Шоу».
Практика: Разучивание движений танца.
26. Изучение шоу-номера «Танец с крыльями»: первая часть (3 ч)
Теория: Особенности исполнения восточного танца в формате «Шоу».
Практика: Разучивание движений танца.
27. Изучение шоу-номера «Танец с крыльями»: вторая часть (2 ч)
Теория: Особенности исполнения восточного танца в формате «Шоу».
Практика: Разучивание движений танца.
28. Изучение шоу-номера «Танец с крыльями»: заключение (3 ч)
Теория: Особенности исполнения восточного танца в формате «Шоу».
Практика: Разучивание движений танца.

Тематический  план
Индивидуальные занятия

(2 занятия в неделю, всего 75 занятий (75 ч) в год)

№ Название тем Общ.
кол-во
часов

В том числе:

Теория Практика

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5

2. Усложненная лексика
восточного танца. 

1 0,5 0,5
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3. Варианты трясок 2 1 1
4. Усложненная лексика

восточного танца. Мелкая
техника

3 1 2

5. Сложные повороты 3 1 2
6. Креативные элементы с

волосами 
3 1 2

7. Стиль халиджи 3 1 2
8. Крутки волосами 3 1 2
9. Стиль бандари 3 1 2
10. Движения в стиле бандари 3 1 2
11. Работа с тростью 2 1 1
12. Движения тростью 3 1 2
13. Изучение танца в стиле

«Саиди»: первая часть
3 1 2

14. Изучение танца в стиле
«Саиди»: вторая часть

3 3

15. Табла-соло 3 1 2
16. Работа под таблу 3 1 2
17. Музыкальный инструмент -

сагаты
2 1 1

18. Виды ударов на  сагатах 3 1 2

19. Игра ритма максум 3 1 2
20. Триоли 2 1 1
21. Игра на сагатах и

хореографическая лексика
2 1 1

22. Изучение танца «Табла-соло с
сагатами»

4 4

23. Шоу-belly dance 4 1 3
24. Работа с крыльями 2 2
25. Изучение шоу-номера «Танец

с крыльями»: вступление
3 3

26. Изучение шоу-номера «Танец
с крыльями»: первая часть

3 3

27. Изучение шоу-номера «Танец
с крыльями»: вторая часть

2 2

28. Изучение шоу-номера «Танец
с крыльями»: заключение

3 3

Итого 75 20 55
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности предлагаемой программы осуществляют:
- педагог,
- психолог,
- родители.
В  конце  учебного  года  проводится  итоговое  занятие,  в  ходе  которого  в

игровой  форме  выявляется  степень  усвоения  предлагаемых  знаний,  умений  и
навыков.

В  начале  учебного  года  (декабрь)  и  в  конце  (май)  проводятся  открытые
занятия   для  родителей.  Цель  занятий  –  наглядное  знакомство  родителей  с
реализацией  образовательной  программы  педагога;  привлечение  родителей  к
учебно-воспитательному процессу.

В середине и в конце каждого учебного года проводится педагогический
мониторинг  -  ряд  занятий,  в  ходе  которых  выявляется  степень  усвоения
предлагаемых знаний, умений и  навыков. Результаты мониторинга заносятся в
диагностические таблицы. По результатам каждого изучаемого курса проводится
промежуточная аттестация. 

С  целью   диагностики  освоения  дополнительной  общеразвивающей
программы художественной направленности «Лодос» два раза в учебном году
проводится аттестация учащихся: промежуточная -декабрь (январь). апрель (май)
и итоговая апрель (май), для учащихся освоивших полный курс дополнительной
общеразвивающей  программы,  в  соответствии  с  Положением  об  аттестации
учащихся  творческих объединений (в  том числе учащихся,  занимающихся по
платным  дополнительным  общеразвивающим  программам)  ЦРТ
«Левобережный».

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Образовательный  процесс  на  занятиях  восточными  танцами  имеет
развивающий характер, то есть направлен, прежде всего, на развитие природных
задатков, на реализацию интересов детей и на развитие у них общих, творческих и
специальных способностей.

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса.
Эффективность освоения программы обеспечивает аналитическая работа как

в начале, так и в процессе всего обучения.
Организация работы детей осуществляется на доступном для них уровне и в

приемлемом  темпе.  Должно  быть  чёткое,  поэтапное  объяснение  учебного
материала. Установка даётся не на запоминание учебной информации, а на смысл
и практическую значимость получения знаний.

Чтобы помочь ребёнку справиться с большой и трудной задачей познания,
необходимо руководствоваться в работе определёнными принципами:

 максимальное внимание следует уделять отстающим детям;
 необходимо  постоянно  поощрять  все  усилия  ребёнка  и  само  его

стремление узнать что-то новое и научиться новому;
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 исключить  отрицательную  оценку  ребёнка  и  результатов  его
действий;

 сравнивать результаты ребёнка только с его собственными, а не с
результатами других детей;

 принудительное обучение бесполезно.

Основные способы повышения эффективности обучения восточному
танцу:

1. Занятия должны быть разнообразными как по содержанию (ритмические
упражнения, задания на ориентировку, разучивание упражнений тренировочного
характера,  разучивание  и  повторение  танцев),  так  и  по  набору  применяемых
методов.  Это  может  быть  небольшая  беседа  в  виде  вопросов  и  ответов,
прослушивание музыки и самостоятельный её разбор,  наблюдение учащихся за
объяснением и показом педагога, разучивание и повторение движений, танцев.

2. При повторении необходимо избегать однообразия,  вносить в знакомое
движение, танец, элемент новизны, предъявлять новые требования, ставить новые
задачу. 

3. Занятия должны идти в хорошем темпе, не следует долго отрабатывать
одно и то же движение, танец, долго объяснять, пытаться научить всему сразу. На
уроке следует закрепить все навыки, которые вырабатывались ранее,  повторить
пройденные движения.

4. Чтобы весь процесс обучения танцу был плодотворным, следует сочетать
наглядность,  технического  совершенствования  с  осмыслением,  с  творческим
поиском учащихся.

Метод разучивания движений:
Деление движения на простые части и разучивание их по отдельности. Затем

соединение в общее движение и самостоятельное исполнение.
Метод разучивания движений рук:

1. Разучивание основных позиций рук в восточном танце.
2. Развитие пластичности рук, разучивание движений и жестов, характерных

для восточного танца.
3.  Соединение  движений  и  жестов  рук  с  другими  танцевальными

движениями.
4.  После  того,  как  положение  рук  и  поза  естественно  принимаются

учащимися, можно закреплять на практике – в изучении танца.
Методика разучивания танцев:

1. Вводное слово педагога.  Перед разучиванием нового танца необходимо
дать  общую характеристику  танцу -  рассказать  об  истории его  возникновения,
отметить характерные особенности музыки и хореографии.

2.  Прослушивание  музыки  и  её  анализ.  Определяется  её  характер,  темп,
музыкальный  размер,  ритмический  рисунок,  определяется  строение  (части
музыкального предложения, фразы).
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3. Разучивание элементов танца,  переходов и рисунка танца.  Приступая к
разучиванию движений, переходов, рисунка, педагог объясняет и показывает их
сам, затем то же повторяют ученики. 

При  разучивании  движений  ученики  повторяют  движение  вместе  с
объяснением  и  показом  учителя  и,  лишь  затем  исполняют  движение
самостоятельно.  Это  позволяет  педагогу,  фиксируя  внимание  на  тех  частях
движения, где чаще всего допускаются ошибки, своевременно поправлять их. А
ученики  имеют  возможность  лучше  разобраться  в  структуре  движения,
почувствовать его, быстрее запомнить.

Движения разучиваются сначала под счет, а затем под музыку.
Работа над танцевальным образом:

Представление о танцевальном образе у учащихся складывается постепенно.
Работа  над  танцевальным  образом  начинается  с  прослушивания  музыки.  Это
помогает яснее представить характер образа, стиль танца. 

Рассказ  педагога  о  танце,  о  быте  и  нравах,  обычаях  восточного  народа,
анализ того, какое они нашли отражение в танце, основные сведения об эпохе, в
которую  возник  танец,  знакомство  с  отличительными  особенностями  костюма,
знание  того,  как  эти  бытовые  характеристики  проявились  в  арабском  танце,
расширяют  и  обогащают  кругозор  учащихся,  дополняют  образ,  созданный
музыкой.

Работа над танцевальным образом, позволяет находить наиболее красивые и
выразительные позы и движения.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ
1. Приветствие (восточный поклон)

Целесообразно  начинать  и  заканчивать  занятие  поклоном.  Восточный
поклон  представляет  собой  определенный  набор  танцевальных  движений.
Выполняя  поклон,  преподаватель  и  ученики  приветствуют  друг  друга,
настраиваются на нужный лад, необходимый для проведения всего занятия.

2. Разминка и растяжка
Целью тренировочного процесса является улучшение результатов за счет

увеличения количества и качества нагрузки. Общие тренировочные принципы
состоят из нескольких аспектов:

последовательность –  постепенное  увеличение  нагрузки,  по  мере
приспосабливаемости организма;

регулярность –  повышение  общего  физического  и  технического
потенциала возможно лишь при постоянных тренировках;

разнообразие –  при  разнообразии  нагрузки  по  продолжительности,
интенсивности и качеству, достигается максимальный эффект по улучшению
физического и психологического состояния занимающихся.

Тренировочный процесс организуется учитывая физический потенциал,
возрастной, психологический и социальный состав занимающихся в группах.

Общие правила для упражнений
1. Начинать движения с головы, затем туловище, в конце – конечности.
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2. Начинать нужно постепенно,  не загоняя себя.  Каждое занятие – это
удовольствие наполнения тела энергиями. В сопровождение берется арабская
или классическая музыка.

3.  Нужно  следить  за  своим  состоянием,  при  плохом  самочувствии
упражнение делать не надо. Разобраться с причинами и устранить их.

4. Начинать с простых форм и постепенно, со временем усложнять.
5. Чередовать напряжения и расслабления.

3.  Разминка
Основная задача: разогреть мышцы, сделать их послушными. Резкие и

интенсивные движения без разминки могут вызвать различные повреждения:
растяжения и разрывы связок,  смещение позвонков и даже вывихи суставов.
Разминка может занимать от 5 до 10 минут.

Разминочный комплекс рекомендуется как подготовка к занятию, которая
легко и быстро приведет мышцы в тонус.

Минимальный (основной) комплекс упражнений для разминки
Разминка для головы и шеи:

1. Наклоны головы вперед-назад, вправо-влево. Дуга. Круг.
2. Повороты головы вправо-влево.
3.  Сдвиги  головы  вправо-влево,  вперед-назад  («черепашка»).  «Крест».

Дуга. Круг.
Разминка для плеч:

1. Подъем-опускание плеч.
2. Вынос плеча вперед-назад.
3. Круговое вращение плеч.

Разминка для корпуса:
1. Растягивание мышц туловища в вертикальной плоскости.
2. Сдвиги корпуса в горизонтальной плоскости.
3. «Качалка» (боковой подъем бедра).
4. Наклоны в стороны, вперед, назад.

Разминка для стоп:
1. Релеве.
2. Ходьба на пятках, на внешней и внутренней стороне стопы.

Разминка для рук:
1. Вращение кисти.
2. Вращение локтей.
3. Круги плечами.

Разминка для ног:
1. Встать, расставить ноги, как можно шире. Руки в сторону.
- Глубоко присесть на правой ноге,  левая прямая в стороне. Задержать 

это положение.
- перевести тяжесть тела в таком положении на левую ногу (переползти), 

а правую ногу выпрямить. Задержать это положение.
Повторить нужное число раз.  Дыхание произвольное.
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2. Встать прямо, ноги вместе. Наклониться вперед. Ноги не сгибать! 
Поставить ладошки на пол.

- «Шагаем руками»  вперед. Ноги на месте, прижаты к полу. Задержать 
положение.

- «Шагаем руками « назад в исходное положение.  Дыхание 
произвольное.

Повторить несколько раз.  
4. Растяжка

Эластичность мышцы - это способность возвращаться к нормальной 
форме после сокращения или растяжения. Под воздействием длительных 
нагрузок они постепенно теряют это свойство и укорачиваются. Выполняя 
упражнения этого комплекса, вы вернете мышцам прежнее состояние и 
сохраните гибкость вашего тела. 

Рекомендации:
• Необходимо предварительно разогреться. 
•  Все  упражнения  следует  выполнять  плавно,  без  резких  движений,  в

спокойном темпе.
• Принять исходное положение, сделать вдох, а затем на выдохе потянуть

нужную мышцу.  Задержаться  в  конечной  точке  каждого  движения на  15-20
секунд. За это время мышцы расслабятся и максимально растянутся.

Минимальный (основной) комплекс упражнений на растяжку
Упражнение 1
Исходное положение: Стоя на полу на четвереньках с прямой спиной.
Ход упражнения: Делая вдох, прогнуть поясницу как можно ниже, голову

забросить вверх. Задержаться на 2-3 секунды. Делая выдох максимально 
округлить спину, голову опустить вниз. Задержаться на 2-3 секунды.

Повторить 6-8 раз.
Упражнение 2 
Исходное положение: Стоя на полу на четвереньках с прямой спиной.
Ход упражнения: Поднять прямую правую ногу, носок натянут. Найти 

точку равновесия, стоя на двух руках и одной ноге. Локти согнуть, голова 
смотрит вперед, правую ногу потянуть еще выше. Задержаться на 1 - 1,5 
минуты.

Дать небольшой отдых: сесть бедрами на пятки, голова лежит на полу, 
руки вытянуть вперед. («Поза ребенка»)

Повторить то же самое для левой ноги.
Упражнение 3
Исходное положение: Лежа на полу на животе, руки по сторонам 

«самолетиком». Колени соединены вместе, пятки соединены.
Ход упражнения: Делая вдох, оторвать верхнюю часть тела (плечи и 

грудную клетку) и потянуться как можно дальше назад. На выдохе вернуться в 
исходное положение.

Повторить 5-6 раз.
Упражнение 4
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Исходное положение: Лежа на полу, руки согнуть в локтях, ладони у 
грудной клетки. Ноги плотно соединены.

Ход упражнения: Отталкиваясь ладонями в пол, сделать прогиб в 
пояснице, голову откинуть назад. Задержаться на 1-1,5 минуты. Колени 
развести в стороны, натянутые носки потянуть к голове – «Коробочка». 
Задержаться на 1 минуту.

Упражнение 5
Исходное положение: Лежа на животе. Подбородок упирается в пол. Руки

под подбородком.
Ход упражнения: Подтянуть согнутые в коленях ноги к себе, как можно 

ближе к ягодицам. Стопы соединены. Задержать это положение нужное 
количество времени. Дыхание произвольное.  Повторить несколько раз.

Упражнение 6
Исходное положение: Сесть в позу прямого угла. Ноги согнуть в коленях.

Ноги развести и колени положить на пол, стопы соединены. Руки лежат на 
коленях.

Ход упражнения: Руками давить на развернутые колени в пол. Задержать 
нужное время. Поднять колени с пола. Повторить нужное число раз.  Дыхание 
произвольное. Можно сделать это упражнение в ускоренном темпе (бабочка 
крылышками машет).

Упражнение 7
Исходное положение: Лежа на правом боку. Следить, чтобы голова, 

корпус, ноги были на одной линии.  Правая рука лежит сверху, вдоль тела, 
левая за головой.

Ход упражнения: Поднять правую ногу вверх, взять ее в руку и тянуть к 
уху. Задержать нужное время.  Вернуться в Исходное положение. Повторить 
нужное число раз. Дыхание произвольное.

Упражнение 8
Исходное положение: Сесть на пол. Ноги прямые.
Рекомендации: 1. Положить стопу правой ноги на бедро левой; согнутое

колено правой ноги стараться опустить на пол. 2. Положить стопу правой ноги
на колено левой, потянуть согнутое колено к полу. 3. Положить стопу правой
ноги на щиколотку левой ноги и потянуть согнутое колено к полу. То же самое
проделать для левой ноги.

Упражнение 9
Исходное  положение:  Сесть  на  пол.  Прямые  ноги  развести  в  разные

стороны.
Рекомендации:  Наклониться  с  прямой  спиной  к  одной  ноге,  затем  к

другой; потянуться к центру.
Упражнение 10
Исходное положение: Сесть на пол. Ноги сложить по-турецки.
Рекомендации: Из сидячего положения лечь на спину, колени потянуть к

полу.  Находиться  в  таком  положении  от  15  до  30  секунд.  Затем  принять
исходное  положение  и  в  той  же  позе  лечь  на  живот.  Находиться  в  таком
положении от 15 до 30 секунд.
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5. Тренаж
Танец живота гармонично сочетает в себе несколько казалось бы трудно

соединимых состояний:  яркие,  огненно-резкие движения бедрами сменяются
плавными, текучими пластичными элементами, выполняемыми легко и игриво.
Техника танца складывается из трех взаимосвязанных частей:

1. Пластические движения. 
2. Удары, концентрирующие внимание на определенных частях

тела.
3. Тряски – слияние с ритмом музыки и движение в её такте.

В этой части занятия отрабатываются все три составляющие восточных
танцев, сначала выполняя каждый элемент отдельно, затем соединяются связки.
Осваиваются основные танцевальные позы: стоячая, лежачая, сидячая.

Отдельное внимание уделяется работе рук. Специальными упражнениями
необходимо  развить  пластичность  кистей  и  добиться  плавных  движений
руками.

Особенностью  освоения  восточного  танца  и  одновременно  его
сложностью  является  то,  что  в  данном  виде  танца  задействуются  мышцы,
которые  в  повседневной  жизни  не  используются.  Поэтому  необходимостью
будет являться постоянное повторение выученных ранее движений. 

Изучаемые танцы первого года обучения:

Название танца Количество
человек в танце

Примечания

«Очарование» 1
«Морской бриз» 4
«Калейдоскоп» 3

«Танец с платком» 4 Используется
платок

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:
 Видео-ролики с выступлениями звезд восточного танца: Елены 

Рамазановой, Марии Шашковой, Натальи Фадды, Дины и т.д.
 Видео-ролики из старых арабских фильмов, содержащие фрагменты 

танцев прошлых лет;
 Видео-ролики фольклорных танцев;
 Аудио и видео классических арабских певцов: Ум Кальсум, Варда и 

т.д.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

Краткая характеристика участников программы:
В  организации  и  в  осуществлении  образовательного  процесса  по

предлагаемой программе заняты:

27



дети  возраста  10-16  лет –  основные  участники  программы,  ради
которых она и была создана;

педагог-наставник, основной функцией которого является подготовка и
проведение занятий по восточному танцу, оснащение занятий разнообразным
наглядными пособиями, музыкальным сопровождением; наполняемость групп
достаточным  количеством  детей,  составление  расписания  занятий,
осуществление организационно-массовой и методической работы объединения;

психолог,  задачи  которого:  1)  помочь  педагогу  распределить  детей  по
группам,  учитывая  уровень  морфологического,  функционального  и
психического  развития  детей,  при  котором  требования  систематического
обучения не будут чрезмерными и не приведут к нарушению здоровья ребёнка;
2)  помочь  педагогу  в  оценивании  эффективности  программы  и,  при
необходимости, в её корректировании;

родители,  задача  которых  помочь  ребёнку  адаптироваться  в  группе,
выполнять  домашние  задания,  преодолевать  трудности  учения,  стать  его
заинтересованным участником. 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
- хореографический зал  с соответствующим освещением, зеркалами;
- музыкальный центр, CD и MP-3 диски восточной и классической музыки;

- портативный DVD-проигрыватель;
- коврики для растяжки;
- платки для танца;
- трость для танца;
- костюмы.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
 Родительские собрания по вопросам планирования, посещения занятий и

участия в учебно-воспитательных делах объединения (сентябрь – май).
 День открытых дверей (сентябрь).
 Открытое занятие перед родителями «Первые шаги» (ноябрь).
 Открытое занятие перед родителями «Осенний калейдоскоп» (ноябрь).
 Концерт для родителей.
 Игровая развлекательная программа «Новогодние забавы» (декабрь).
 Итоговое занятие «Познай себя»  (май).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



1 год обучения
- выполнение основных движений восточного танца;
- выполнение связки движений;
- правильное дыхание во время восточных танцев;
- выполнение основных танцевальных шагов;
- выполнение поворотов, шассе и арабески;
- работа с платком;
- выполнение движений под заданный ритм;
- создание сольных танцев.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«ЛОДОС» 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. День открытых дверей (2ч).  
Теория:Беседа с родителями. Знакомство с планом работы на учебный год. Разговор о противопоказаниях к 

занятиям восточным танцев.
2. Вводное занятие. Движение в жизни человека (2 ч).   
Теория: Движение в жизни человека. Инструктаж по технике безопасности и охране труда.
В этой теме важно донести до учащихся, что тело человека создано для движения, которое также естественно и

необходимо для  жизни,  как  дыхание.  Как  и  дыхание,  движение  дает  нам энергию,  уравновешивает  нашу психику,
исцеляя все недуги. Энергия равномерно наполняет человека. Она дает психическую силу, необходимую для духовного
совершенствования и для жизни. При физической нагрузке учащается биение сердца,  интенсивнее работают легкие,
усиливается кровообращение.  Эти изменения воздействуют на  эмоциональное состояние.  Это частично объясняется
образованием эндорфинов во время длительной физической активности. Как известно в здоровом теле – здоровый дух.

На вводном занятии необходимо объяснить правильное выполнение упражнений разминки и растяжки с учетом
дыхания и расслабления. В дальнейшем на занятиях можно будет просто поправлять при неправильном выполнении. 

Практика: Разминка.  Растяжка.  Изучение  основных  упражнений.  Основные  танцевальные  позы  в  восточных
танцах.



Изучение основных танцевальных поз восточных танцев:
- стоячая,
 - «лежачая»,
 - «сидячая». 

3. Восточный танец: от древности до современного этапа (2 ч).   
Теория: История возникновения восточного танца. Его изменение в течении времени. Восточный танец в наше

время.
Рассказ о происхождении восточного танца, его особенностях. Развитие и изменение танца с течением времени.

Изменения в костюмах. Восточный танец в наше время.
Практика: Видеоматериал: выступления первых исполнительниц арабского танца и современных.
Видео материал о старом танце первых танцовщиц: Сухер Заки, Бадиа Масабни, Самия Гамаль, Нагуа Фуад. 

Сравнение с выступлениями современных исполнительниц: Елены Рамазановой, Натальи Стрельченко, Ольги Нур. 
4. Познай себя (8 ч).   
Теория: Самовыражение и раскрепощение через движение, танец, жесты. 
Беседа о танце, значении жестов и возможности проявить себя через искусство танца.
Практика: Разучивание основных движений восточных танцев.
Изучаются основные движения из каждой категории:

пластика - восьмерки вперед,
- восьмерки назад,
- волна внутрь и наружу,
- бочка,
- маятники,
- оттяжки.

Удары - животом,
- ягодицами,
- бедрами,
- подковка,
- снежинка (на 16 счетов).

тряски - плечами,
- ягодицами



5.  Соединение элементов танца (10 ч).   
Практика: Соединение элементов связки, создание композиций. Изучение основных танцевальных шагов.

Компоновка движений из разных категорий:
- восьмерка + удары;
- маятник + удары;
- удары + оттяжки, и т.д.
Основные танцевальные шаги:
- приставной шаг;
- возвратный шаг;
- скрестный шаг.
Изучение основных проходок:
- проходка вперед с забросом бедра, 
- проходка со сбросом бедра назад и вперед, 
- проходка вперед на скрестном шаге, 
- проходка вперед с объемными восьмерками назад,
- проходка назад с двойной волной тазом снизу вверх,
- проходка в сторону с маятником снизу вверх, 
- проходка в сторону с объемной восьмеркой вперед, 
- проходка в сторону с оттяжкой бедром, 
- проходка в сторону с двойным ударом бедром в сторону на каждый шаг, 
- проходка в сторону с ягодичными тряскамив бок на каждый шаг,
- проходка в сторону на возвратном шаге (елочка), 
- проходка вперед с ударами тазом вперед, 
- проходка назад с ударами ягодиц назад, 
- проходка вперед с качалкой тазом вперед – назад, 
- проходка назад с подковками, 
- проходка назад с двойными подковками, 
- винт, 
- арабески,



-шассе.
6.  Работа в пространстве (8 ч).  
Практика: Охват пространства в танце.

Переход  из  статического  положения  исполнения  танца  (на  одном  месте)  в  пространственное.  Движение  по
воображаемым траекториям:
1. По прямой линии,
2. По кругу/эллипсу,
3. В правую диагональ, в левую сторону и вернуться на исходную точку,
4. «Рисуя» знак «бесконечность».
По данным траекториям пространство охватывается изученными движениями, проходками.

7.  Открытый урок для родителей (2 ч).  
На осенних каникулах рекомендуется провести открытое занятие для родителей для демонстрации достигнутых

результатов обучения, успехов учащихся.
8.  Жесты и работа руками (6 ч).  
Теория: Значение жестов в арабском танце.

Жесты имеют огромное значение в постановке арабского танца, как следствие понимания арабской музыки. Применяя 
жесты важно знать:
- о чем поется в песне;
- использовать жесты там где это уместно, не опуская танец до уровня сурдоперевода;
- использовать жесты в соответствии со стилями танца.

Статичные положения рук логично удерживать при активной работе бедер, медленные и пластичные, напротив,
отлично будут сочетаться с плавной работой рук. При этом руки должны двигаться в зависимости от характера музыки,
подчиняясь мелодии, а бедра – ритму. Учитывая это и помня, что в танце живота все движения изолированы, их темп,
как правило, не совпадает.

Практика: Разучивание движений руками.
Работа рук – очень важный элемент. Умение работать руками грациозно и естественно в танце требует бесчисленных и
кропотливых тренировок.

9.  Создание композиций (4 ч).  



Практика: Соединение в танце изученных движений, движений рук и охват пространства. Изученные элементы
соединяются в связки, комбинируются. 

Связки:
- 4 круга тазом + 4 круга грудью, 
- 4 волны снизу вверх тазом + 4 волны снизу вверх грудью, 
- 4 ключа в лежачей позиции + 4 ключа в сидячей позиции, 
- в лежачей позиции: сбросы бедром + заброс бедром + ключ, 
- 4 шага вправо с оттяжкой бедром + 4 удара ягодицами назад в сидячей позиции, 
- 4 шага вправо с оттяжкой бедром + 4 точки по дужке, 
- 4 шага вправо с оттяжкой бедром +2 объемные восьмерки вперед ( одна приседая, вторая вставая).

На все движения и связки накладываются движения руками. Движения накладываются на выученные шаги по
различным траекториям.

10. Изучение танца «Очарование» (8 ч).   
Теория: Методика построения танца. Создание образа и состояния, соответствующего танцу. 
Важно  донести  до  учениц,  что  главное  в  танце  –  его  идея.  Идея  танца  «Очарование»  -  очаровать  зрителя;

специфические элементы данного танца, жесты руками помогают этого достичь. 
Практика: Изучение движений танца «Очарование».      

Первоначально танец изучается для сольного исполнения; затем – для четырех человек, танцующих по квадрату. Схема
танца приведена в разделе  «Методическое обеспечение».

11. Сценическое мастерство (8 ч).  
Теория: Поведение на сцене. Танцевальный костюм. 
Танец  –  это  не  только  техника.  Это  и  умение  подавать  эту  технику  красиво,  умение  превращать

последовательность движений в целостную историю, которая выражает без слов то, что находится у танцора внутри.
Кроме того, без понимания своего тела, без умения слышать его импульсы, без осознанной работы с расслаблением
мышц и вниманием в теле и за его пределами танец в принципе представляет из себя довольно скучное механическое
действо, загнанное в рамки. Для того, чтобы обучение танцам было наиболее эффективным, плодотворным, интересным
и  просто  веселым,  необходимо  развивать  сценическое  мастерство,  которое  поможет  любому  «выйти  из  шкафа»  и
отыскать новые грани своего Танца, заново познакомиться со своим телом, научиться работать в паре и в команде,
прийти к умению анализировать свои ошибки и пониманию, что необходимо делать, чтобы развиваться.

Практика: Развитие актерского мастерства.



Для развития актерского, сценического мастерства на детских занятиях проводятся игры. Описание данных игр в
разделе «Методическое обеспечение. Игры.»

Восточный костюм является неотъемлемой частью исполнения танца. Это первое, на что обращается внимание
при выходе танцовщицы на сцену.  
При пошиве костюма очень важно все это учитывать. 
Важно  приковать  и  удержать  внимание  зрителя  –  с  этим  помогает  справиться  красивый  и  гармоничный  костюм.
Хороший костюм- залог уверенности и отличного настроения на сцене, а значит 50% успеха. 

Главные правила выступления на сцене:
- всегда смотреть на зрителя и улыбаться,
- использовать внутреннюю энергию, зритель будет это чувствовать,
- опрятный внешний вид костюма и распущенных волос,
- движения выполняются той ногой, которая ближе к зрителю,
- правильные позиции рук – чтобы не было закрыто лицо.

Танцевальный костюм:
- индивидуальность создания,
- контрастное сочетание цветов,
- аксессуары на руках и голове,
- умение преподнести себя, выгодно подчеркнув отдельные части тела.

12.Изучение танца «Морской бриз» (10 ч).   
Теория: Особенности группового исполнения танца. 

Танец  может  являться  индивидуальным  (сольным),  парным,  групповым.  При  этом  каждый  из  них  носит  свою
смысловую  нагрузку.  Групповые  танцы  символизируют  единство  людей,  общение  в  коллективе,  коллективное
взаимодействие,  а так же самовыражение каждого участника в группе. Танец у каждого разный, потому что у всех
разные  тела,  а  так  же  разливается  восприятие  музыки,  настроения,  жизни.  Кроме  того,  коллективные  движения
представляют собой синхронность, копированность движений другу друга.

Практика: Разучивание  связок танца «Морской бриз».
Схема танца приведена в  разделе «Методическое обеспечение».

13. Виды поворотов (8 ч).  
Практика: Изучение поворотов «шане», «мельница» и др.

Основные правила выполнения поворотов:



1) Голова начинает движение первой и заканчивает последней, всегда обгоняя корпус. 
2) Макушкой вытягиваться вверх, спина ровная, держать ось.
3) Держать взгляд  на точке.
4) Следить за положением стоп. Четко отрабатывать выворотные и полувыворотные позиции, не допуская косолапых
ног.
Виды поворотов:

1) поворот на месте
2) Поворот вправо вперед 
3) Поворот влево вперед 
4) Поворот вправо назад 
5) Поворот влево назад 
6) Шане по кругу, состоящему из нескольких человек
7) Поворот «мельница»: нога идет накрест, руки прямые «мельницей»

8) Поворот «Птичка»: Шаг в сторону, свободная  нога прямая, отведена в сторону. Прокрутиться на опорной ноге.
Одна рука вверху, вторая параллельно полу.

14.Изучение танца «Восточный калейдоскоп» (12 ч).   
Теория: Проходки и принципы перестроения в танце.
Танец  рассчитан  на  трёх  человек.  Идея  танца  –  перестроения,  смена  мест  каждой  танцовщице,  подобно

разноцветным стеклышкам в калейдоскопе. Костюмы должны быть яркие, разноцветные. Перестроения выполняются с
помощью основных проходок:
- проходка в сторону с полумаятником снизу вверх,
- проходка в сторону трясками ягодиц,
- проходка назад волной внутрь,
- проходка в бок полувосьмеркой вперед.

Практика: Разучивание базовых связок танца.  Хореографическая постановка  танца.  Схема  танца приведена в
разделе «Методическое обеспечение».

15. Основные движения с платком (10 ч).   
Теория: Предметы в танце.
Разнообразить любой танец можно следующими предметами:

- платок,



- свечи,
- цымбалы,
- кинжалы,
- канделябр,
- трость.

Практика: Разучивание движений с платком.
Изучаются основные движения с платком:

- правильно держать платок,
- восьмерка платком спереди с правой и левой руки по-очереди,
- восьмерка платком спереди на возвратном шаге,
- выполнение движений (ключ, волна и т.д.) с платком, правильное расположение платка,
- круги с платком.
- поворот с платком «бабочка» (заброс на плечи/заброс через плечо)
- поворот с платком «мельница», и др.

16. Изучение танца с платком (8 ч).  
Теория: Влияние предметов на характер танца.

Танец с платком изучается на четырех человек. Построение в шахматном порядке. Выполнение движений с платком в
ритм музыки.

Практика: Разучивание базовых связок танца. Хореографическая постановка танца.
Схема танца приведена в разделе «Методическое обеспечение».

17.Открытый урок для родителей (2ч).  
Проводится на весенних каникулах. Демонстрация достигнутых результатов
воспитанниц.

18. Ритмы арабской классической музыки (14 ч).  
Теория: Правила построения восточной музыки. Законы движения под заданный ритм.
Арабская классическая музыка является одной из самых сложных в мире.  У нее есть свои законы и правила,

которые нужно соблюдать при исполнении танца. 
Основой  музыкальной  композиции  являются  сильные  и  слабые  доли,  отбиваемые  арабским  музыкальным

инструментом – таблой: DUM и Tek. На DUM принято делать шаг, на Tek – повороты, акценты и т.п.
Практика: Изучение ритмов мальфуф, максум, саиди, бадеди.



Из сильных и слабых долей складываются ритмы. Базовые ритмы:
1. Мальфуф: D-TT
2 Максум: DT-TD-T
3) Баледи: DD-TD-T
4) Саиди: DT-DD-T

Способы обучения детей нахождению в музыке сильных и слабых долей:
1) на сильную/слабую доли хловать
2) разделиться на 2 команды, одна хлопает на сильную долю, другая на слабую. Затем поменяться
3) шагать на сильную/слабую доли

19. Анализ арабской классической композиции (10 ч).  
Теория: Разбор классической музыки по ритмам. 
В музыке есть два  ключевых понятия – ритм и темп.  Ритм задает  ее структуру,  а  темп – скорость звучания.

Владение ритмом – великое искусство: умение жить в одном, а затем сразу же переключаться в совершенно другой. 
При  исполнении  танца  главное  значение  имеет  попадание  в  ритм  музыки.  Для  этого  необходимо  правильно

находить сильные и слабые доли и акцентировать их в нужное время. 
Для начала можно прослушивать несколько классических инструментальных композиций и на  слух определять

ритм, затем этот ритм прохлопывать в ладоши и далее шагами.
Начинать  танцевать  рекомендуется  после  изучения  нескольких  связок,  которые  помогут  ориентироваться  в

композиции.
Практика: Изучение связок на ритм Мальфуф, Максум, Баледи, Саиди.
Связки на Ритм Мальфуф:
1) Проходка вперед: На DUM шаг + на Tek удар вверх бедром;
2) Ключ: На DUM удар вниз бедром + на Tek выброс ноги;
3) Проходка вперед: На DUM шаг вперед + на Tek шаг в сторону с ударом
4) Проходка в сторону: На DUM шаг в сторону с маятником сверху вниз + на Tek приставной шаг
5) Проходка в сторону: На DUM шаг в сторону с волной + на Tek приставной шаг
6) Шассе: На DUM шаг в диагональ + на Tek два приставных, и т.д.
Связки на Максум:
1) Два ключа: один спереди, второй – работающая нога сзади;
2) Две волны + арабеск + скрестный шаг + ключ;



3) Скрестный шаг + два ключа, и т.д.
Связки на Баледи:
1) Винт: на DD два удара правым бедром, на T – удар левым, на D – удар правым, на T – удар левым.
2) п.1. на носочках
3) п.2. вокруг себя
4) Ключ баледи: на  DD два удара бедром вниз, причем первый удар короткий, резкий, а второй глубокий, на  T

подъем бедра вверх, на D-T ключ, и т.д.
Связки на Саиди:
1) Ключ Саиди: на D – удар бедром вниз, на T – подъем бедра вверх, на DD два удара вниз, на T выброс ноги,
2) Скрестный шаг + ключ Саиди и т.д.

20.Классика арабской музыки. Певцы и музыканты (6ч).  
Теория: Знакомство с биографией и творчеством Ум Кальсум, Варда, Абдель Халим Хафез и др.
Практика: Танец-импровизация под песни Ум Кальсум, Варда, Абдель Халим Хафез и др.

21. Создание сольного танца (8 ч).  
Теория: Выбор музыки и создание образа.
Самое важное в творческом процессе создания танца – войти в состояние. В движениях должна быть заложена

определенная идея. Танцевать нужно всем телом, даже глазами. Создавая свой танец, человек становится хореографом
своей  жизни,  умеющий  правильно  использовать  свои  ресурсы.  Человек  создает  пространство,  в  котором
перевоплощается,  разыгрывая  различные  ситуации  и  переживания.  Очень  важно  правильно  выбрать  музыку.  Она
должна  во-первых  сильно  нравиться,  во-вторых  быть  интересной  и  разноплановой  по  содержанию,  в-  третьих
необходимо знать ее перевод. Образ должен полностью соответствовать музыке, исполняемому танцу. 

Практика: Самостоятельная работа по созданию композиции сольного танца.
22. Итоговое занятие «Познай себя» (2 ч).  
Теория: Подведение итогов. Анализ внутреннего и внешнего состояния после года обучения. 

Беседа об изменениях во внутреннем мире и о том, что изменилось в жизни после года обучения восточному танцу. Что
было приобретено, от чего пришлось отказаться. Цели на будующее.

Практика: Спонтанный танец - синтез психологического, танцевального и духовного опыта.
Спонтанный танец позволяет раскрыть свои творческие способности, активизировать свои внутренние ресурсы.

В танце используются четыре составляющие:  движение,  дыхание,  внимание,  состояние (физическое,  эфирное,
ментальное, эмоциональное тела). Каждое движение имеет глубокий смысл на трех уровнях: 



- на физическом  способствует оздоровлению и омоложению тела, снятию зажимов;
- на психологическом  прорабатывает дисгармоничные состояния, эмоциональное напряжение;
- на энергетическом  придает силы и ощущение внутренней наполненности.
Как один из вариантов можно предложить следующий вид спонтанного танца:

1) Лечь на коврики на пол, расслабиться, закрыть глаза
2) Под  любую  музыку  (классическую,  арабскую)  начинает  танцевать  совершенно  любыми  движениями

отдельная  часть  тела:  сначала  правая  рука,  затем  левая;  правая  ступня  ноги,  затем  левая,  полностью
правая/левая нога; в конце танец всего тела.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ЛОДОС»

№
Планир
уемая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-во ч. Основное содержание занятия

1. 01.09.2017
День открытых дверей 2

Беседа с родителями. Организационное
занятие

2. 03.09.2017
Вводное занятие. Движение в

жизни человека
2

Движение в жизни человека. Инструктаж по 
технике безопасности и охране труда. 
Изучение основных упражнений

3. 08.09.2017
Восточный танец: от

древности до современного
этапа

2

Восточный  танец  в  наше  время.  История
возникновения восточного танца

4.
5.
6.
7.

10.09.2017
15.09.2017
17.09.2017
22.09.2017

Познай себя 8

Самовыражение и раскрепощение через 
движение, танец, жесты. Разучивание 
основных движений восточных танцев

8.
9.
10.

24.09.2017
29.09.2017
01.10.2017

Соединение элементов танца 10 Соединение  элементов  связки,  создание
композиций.  Изучение  основных



11.
12.

06.10.2017
08.10.2017

танцевальных шагов

13.
14.
15.
16.

13.10.2017
15.10.2017
20.10.2017
22.10.2017

Работа в пространстве 8

Охват пространства в танце. Движение по 
воображаемым траекториям

17. 27.10.2017
Открытый урок для родителей

2 Демонстрация  достигнутых  результатов
обучения, успехов учащихся

18.
19.
20.

29.10.2017
03.11.2017
05.11.2017

Жесты и работа руками 6
Значение жестов в арабском танце. 
Разучивание движений руками

21.
22.

10.11.2017
12.11.2017 Создание композиций 4

Соединение  в  танце  изученных  движений,
движений рук и охват пространства

23.
24.
25.
26.

17.11.2017
19.11.2017
24.11.2017
26.11.2017

Изучение танца «Очарование» 8

Методика построения танца. Изучение 
движений танца «Очарование»

27.
28.
29.
30.

01.12.2017
03.12.2017
08.12.2017
10.12.2017

Сценическое мастерство 8

Развитие актерского мастерства

31.
32.
33.
34.
35.

15.11.2017
17.12.2017
22.12.2017
24.12.2017
29.12.2017

Изучение танца «Морской
Бриз»

10

Особенности группового исполнения танца. 
Разучивание  связок танца «Морской бриз»

36.
37.
38.
39.

31.12.2017
12.01.2018
14.01.2018
19.01.2018

Виды поворотов 8

Изучение  поворотов  «шане»,  «мельница» и
др

40.
41.
42.

21.01.2018
26.01.2018
28.01.2018

Изучение танца «Восточный
калейдоскоп»

12 Проходки и принципы перестроения в танце.
Разучивание базовых связок танца. 
Хореографическая постановка танца



43.
44.
45.

02.02.2018
04.02.2018
09.02.2018

46.
47.
48.
49.
50.

11.02.2018
16.02.2018
18.02.2018
25.02.2018
02.03.2018

Основные движения с
платком

10

Разучивание движений с платком

51.
52.
53.
54.

04.03.2018
11.03.2018
16.03.2018
18.03.2018

Изучение танца с платком. 8

Разучивание  базовых  связок  танца.
Хореографическая постановка танца

55. 23.03.2018

Открытый урок для родителей 2
Проводится  на  весенних  каникулах.
Демонстрация  достигнутых  результатов
воспитанниц

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

25.03.2018
25.03.2018
30.03.2018
01.04.2018
06.04.2018
08.04.2017
13.04.2018

Ритмы арабской классической
музыки

14

Правила  построения  восточной  музыки.
Законы движения под заданный ритм.
Изучение  ритмов  мальфуф,  максум,  саиди,
бадеди

63.
64.
65.
66.
67.

15.04.2018
20.04.2018
22.04.2018
27.04.2018
29.04.2018

Анализ арабской
классической композиции

10

Разбор классической музыки по ритмам. 
Изучение связок на ритм Мальфуф, Максум, 
Баледи, Саиди

68.
69.
70.

04.05.2018
06.05.2018
11.05.2018

Классика арабской музыки.
Певцы и музыканты.

6
Знакомство с биографией и творчеством Ум
Кальсум, Варда, Абдель Халим Хафез и др.

71.
72.
73.

13.05.2018
18.05.2018
20.05.2018

Создание сольного танца 8
Самостоятельная  работа  по  созданию
композиции сольного танца



74. 25.05.2018
75. 27.05.2018 Итоговое занятие «Познай

себя»
2

Подведение  итогов.  Анализ  внутреннего  и
внешнего состояния после года обучения

Итого 150
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- знание истории фольклорных танцев халиджи, саиди, бандари;
- знание принципов исполнения шоу-беллиданс.
- выполнение усложненных движений восточного танца;
- выполнение сложных поворотов;
- танцевать с тростью, сагатами и крыльями;
- выполнение движений волосами;
- танцевать табла-соло.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА«ЛОДОС» 
(индивидуальные занятия)

1. Вводное занятие (1 ч)
Теория: Инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Практика: Разминка. Основные движения, позиции корпуса, рук и ног.

Повторение основных движений восточного танца, постановка корпуса, работа рук.
2. Усложненная лексика восточного танца. (1 ч)
Теория: Значение разнообразия движений и поворотов в танце
Практика: Изучение сложных поворотов. Модификация базовых движений.
3. Варианты трясок (2ч)
Теория: Значение разнообразия движений в танце

     Практика: Изучение египетской, турецкой тряски; вертикальные тряски.
Изучение египетской тряски:
- коленная тряска
Изучение турецкой тряски:
- турецкий бисер
Вертикальная тряска.

4. Усложненная лексика восточного танца. Мелкая техника (3 ч)
Теория: Значение разнообразия движений и поворотов в танце.



Практика: Изучение усложненных движений: твисты, «каракатицы», обратные бочки, наложение трясок на все 
движения.

Наложение трясок на все элементы восточного танца: восьмерки, бочки, ключи, маятники, оттяжки и т.д.
Проходки с трясками

5. Сложные повороты (3 ч)
Теория: Разнообразие композиции танца с помощью поворотов и проходок.

     Практика: Изучение сложных поворотов и арабесков:
-повороты с различным положением головы (наклон к плечу, наклон назад),
- рассмотрение положения рук,
- повороты с вращением волос.

6. Креативные элементы с волосами (3 ч)
Теория: Модерн в Беллидансе
Практика: Изучение современных «фишек» головой с волосами

7.Стиль халиджи (3 ч)
Теория: История происхождения халиджи, особенности исполнения халиджи.

Халижи – стиль народного танца, который представляют во всех странах Персидского Залива. Халиджи в переводе 
означает «залив», и в танцевальном мире этим словом называют музыку и танцевальный стиль из области Персидского 
залива/Аравийского полуострова: Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Оман. 
Этот танец показывается женщинами для женщин и делается акцент на красоте необычного костюма и волос 
танцовщицы. 
Традиционная одежда для этого стиля – Абая.
Ритм Халиджи – D-DT

Практика : Изучение основных шагов халиджи: «припадания»
Работа волосами: крутки, восьмерки, перебросы.

8. Крутки волосами (3 ч)
Теория: Техника безопасности при движениях шеи.
Практика:  Разминка для шеи. Правила круток. Изучение круток волосами
9. Стиль бандари (3 ч)
Теория: История происхождения халиджи, особенности исполнения бандари.



Бандари (Bandari; от «бандар» - порт, «бандари» - люди с побережья) –происходит из одноименного портового города 
Бандари  в Иране. Одной из важной составляющей танцев и музыки стиля бандари являются элементы африканской 
культуры. Исторически сложилось, что через Персидский залив проходили корабли с рабами из Африки. Нередко, они 
могли сбежать или были проданы. Их постепенная ассимиляция привела к смешению стиля.
Танец исполнялся часто на праздниках большой группой родственников или соседей. Но иногда исполнение танца 
носило мистический характер: его танцевали с целью исцеления больного.
Музыкальная композиция включает игру народных инструментов -  иранского тонбака, дефа, дарбуки и ней-анбан — 
разновидностей волынки.  Музыка строится на ритме 6/8:
T – D  T – T  D

Практика: Изучение движений, характерных для бандари.
10. Движения в стиле бандари (3 ч)
Теория: Особенности исполнения танца в стиле бандари.
Практика: Изучение движений, характерных для бандари
11. Работа с тростью (2 ч)
Теория: Танец саиди с предметами.
Практика: Базовые элементы с тростью.
12. Движения тростью (2 ч)
Теория: Танец саиди с предметами.
Практика: Изучение шоу-элементов с тростью: балансировки на голове, груди, бедре. Балансировки в партере. 

Крутка по пальцам, крутка с поворотом вокруг себя.
13. Изучение танца в стиле «Саиди»: первая часть (3 ч)
Теория: Поведение на сцене. Танцевальный костюм.
Практика: Разучивание движений танца «Саиди».
14.Изучение танца в стиле «Саиди»: вторая часть (3 ч)
Теория: Поведение на сцене. Танцевальный костюм.
Практика: Разучивание движений танца «Саиди».
15. Табла-соло (3 ч)
Теория: Понятие «табла-соло», особенности работы под барабан.



Соло табла - это энергичный и быстрый танец, который исполняется под звуки барабана. В нем присутствует большое 
количество энергичных трясок и ударов, в работу активно задействуются бедра, живот, ноги и руки.

Практика: Работа под «арабский барабан»
16. Работа под таблу (3 ч)
Теория: Понятие «табла-соло», особенности работы под барабан.

Соло табла - это энергичный и быстрый танец, который исполняется под звуки барабана. В нем присутствует большое 
количество энергичных трясок и ударов, в работу активно задействуются бедра, живот, ноги и руки.

Практика: Работа под «арабский барабан». Отработка акцентов.
17. Музыкальный инструмент «сагаты» (2 ч)
Теория: Особенности использования сагат в танце.
Практика: Разучивание ритмов игры на сагатах.
18. Виды ударов на сагатах (3 ч)
Теория: Особенности использования сагат в танце.
Практика: Изучение игры на сагатах
19. Игра ритма максум (3 ч)
Теория: Особенности использования сагат в танце.
Практика: Изучение игры на сагатах
20. Триоли (2 ч)
Теория: Особенности использования сагат в танце.
Практика: Изучение игры на сагатах
21. Игра на сагатах и хореографическая лексика (2 ч)
Теория: Особенности исполнения танца с сагатами. 
 Практика: Соединение танца и игры на сагатах
22. Изучение танца «Табла-соло с сагатами» (4 ч)
Теория: Особенности исполнения танца с сагатами.
Практика: Изучение движений танца.
23. Шоу-belly dance ( 4 ч)
Теория: Модернизация восточного танца, расширение границ в исполнении танца»
Практика: Работа с нестандартными музыкальными композициями. Актерское мастерство



24. Работа с крыльями (2 ч)
Теория: Особенности использования крыльев в концертном номере.
Практика: Изучение движений с крыьями:
-вращеня
-мельницы
-конвертики и.т.д.
25. Изучение шоу-номера «Танец с крыльями»: вступление (3 ч)
Теория: Особенности исполнения восточного танца в формате «Шоу».
Практика: Разучивание движений танца.
26. Изучение шоу-номера «Танец с крыльями»: первая часть (3 ч)
Теория: Особенности исполнения восточного танца в формате «Шоу».
Практика: Разучивание движений танца.
27. Изучение шоу-номера «Танец с крыльями»: вторая часть (2 ч)
Теория: Особенности исполнения восточного танца в формате «Шоу».
Практика: Разучивание движений танца.
28. Изучение шоу-номера «Танец с крыльями»: заключение (3 ч)
Теория: Особенности исполнения восточного танца в формате «Шоу».
Практика: Разучивание движений танца.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО КУРСУ «ЛОДОС»

№ Планируемая
дата

Фактическа
я дата

Тема Кол-во
часов

Основное содержание занятия

1. 01.09.2017

Вводное занятие 1
Инструктаж по технике безопасности и

охране труда. Разминка. Основные
движения, позиции корпуса, рук и ног



2. 03.09.2017 Усложненная лексика
восточного танца. 

1 Значение разнообразия движений и
поворотов в танце. Модификация

базовых движений
3.
4.

08.09.2017
10.09.2017

Варианты трясок 2 Значение разнообразия движений в
танце. Изучение египетской, турецкой

тряски; вертикальные тряски
5.
6.
7.

15.09.2017
17.09.2017
22.09.2017

Усложненная лексика
восточного танца. Мелкая

техника

3 Значение разнообразия движений и
поворотов в танце. Изучение

усложненных движений: твисты,
«каракатицы», обратные бочки,

наложение трясок на все движения
8.
9.
10.

24.09.2017
29.09.2017
01.10.2017

Сложные повороты 3 Разнообразие композиции танца с
помощью поворотов и проходок.
Изучение сложных поворотов и

арабесков: «мельница», «Боковой
арабеск» и др.

11.
12.
13.

06.10.2017
08.10.2017
13.10.2017

Креативные элементы с
волосами 

3 Модерн в беллиданс. Изучение
современных «фишек» головой с

волосами

14.
15.
16.

15.10.2017
20.10.2017
22.10.2017

Стиль халиджи 3 История происхождения халижди,
особенности исполнения халижди.
Изучение основных шагов халиджи

17.
18.
19.

27.10.2017
29.10.2017
03.11.2017

Крутки волосами 3 Разминка для шеи. Правила круток.
Изучение круток волосами

20.
21.

05.11.2017
10.11.2017

Стиль бандари 3 История происхождения бандари.
Изучение движений, характерных для



22. 12.11.2017 бандари

23.
24.
25.

17.11.2017
19.11.2017
24.11.2017

Движения в стиле бандари 3 Особенности исполнения танца в стиле
бандари. Изучение движений,

характерных для бандари

26.
27.

26.11.2017
01.12.2017

Работа с тростью 2 Танец саиди с предметами. Базовые
элементы трости

28.
29.
30.

03.12.2017
08.12.2017
10.12.2017

Движения тростью 3 Танец саиди с предметами. Изучение
шоу-элементов с тростью

31.
32.
33.

15.11.2017
17.12.2017
22.12.2017

Изучение танца в стиле
«Саиди»: первая часть

3 Поведение на сцене. Танцевальный
костюм. Разучивание движений танца

«Саиди»
34.
35.
36.

24.12.2017
29.12.2017
31.12.2017

Изучение танца в стиле
«Саиди»: вторая часть

3 Поведение на сцене. Танцевальный
костюм. Разучивание движений танца

«Саиди»
37.
38.
39.

12.01.2018
14.01.2018
19.01.2018

Табла-соло 3 Понятие «табла-соло». Работа под
«арабский барабан»

40.
41.
42.

21.01.2018
26.01.2018
28.01.2018

Работа под таблу 3 Особенности работы под барабан.
Отработка акцентов

43.
44.

02.02.2018
04.02.2018

Музыкальный инструмент
- сагаты

2 Особенности использования сагат в
танце. Разучивание ритмов игры на

сагатах

45.
46.
47.

09.02.2018
11.02.2018
16.02.2018

Виды ударов на  сагатах 3 Особенности использования сагат в
танце. Изучение игры на сагатах



48.
49.
50.

18.02.2018
25.02.2018
02.03.2018

Игра ритма максум 3 Особенности использования сагат в
танце. Изучение игры на сагатах

51.
52.

04.03.2018
11.03.2018

Триоли 2 Особенности использования сагат в
танце. Изучение игры на сагатах

53.
54.

16.03.2018
18.03.2018

Игра на сагатах и
хореографическая лексика

2 Особенности исполнения танца с
сагатами. Соединение танца и игры на

сагатах
55.
56.
57.
58.

23.03.2018
25.03.2018
25.03.2018
30.03.2018

Изучение танца «Табла-
соло с сагатами»

4 Особенности исполнения танца с
сагатами. Изучение движений танца

59.
60.
61.
62.

01.04.2018
06.04.2018
08.04.2017
13.04.2018

Шоу-belly dance 4 Модернизация восточного танца,
расширение границ в исполнении
танца. Работа с нестандартными
музыкальными композициями.

Актерское мастерство
63.
64.

15.04.2018
20.04.2018

Работа с крыльями 2 Особенности использования крыльев в
концертном номере. Изучение

движений с крыльями
65.
66.
67.

22.04.2018
27.04.2018
29.04.2018

Изучение шоу-номера
«Танец с крыльями»:

вступление

3 Особенности исполнения восточного
танца в формате «Шоу». Разучивание

движений танца
68.
69.
70.

04.05.2018
06.05.2018
11.05.2018

Изучение шоу-номера
«Танец с

крыльями»:первая часть

3 Особенности исполнения восточного
танца в формате «Шоу». Разучивание

движений танца



71.
72.

13.05.2018
18.05.2018

Изучение шоу-номера
«Танец с крыльями»:

вторая часть

2 Особенности исполнения восточного
танца в формате «Шоу». Разучивание

движений танца
73.
74.
75.

20.05.2018
25.05.2018
27.05.2018

Изучение шоу-номера
«Танец с крыльями»:

заключение

3 Особенности исполнения восточного
танца в формате «Шоу». Разучивание

движений танца
Итого 75


