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1. Комплекс основных характеристик программ 

1.1.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. Регулярные занятия танцами помогают 

детям научиться ощущать ритм и понимать музыку, улучшают их 

музыкальный слух. Танцы помогают стимулировать воображение и 

творчество у детей с раннего возраста, а также прививают любовь к искусству. 

Занятия танцами стимулируют развитие художественных талантов личности 

ребенка. 

Восточный танец - это одно из самых интересных направлений мировой 

танцевальной культуры. 

Занятия восточными танцами способствуют развитию у девочек 

актерских данных и навыков импровизации, развивают координацию 

движений, пластику и грациозность, а также весьма благоприятно 

сказываются на формировании фигуры будущей девушки. Специфические 

движения арабского танца заставляют работать те мышцы, которые, как 

правило, не задействованы в повседневной жизни: мышцы малого таза, 

диафрагмы и поясницы, позвонковые. Происходит массаж и улучшается 

кровоснабжение внутренних органов малого таза. 

Программа «Лодос» призвана не только научить девочек исполнять 

восточный танец, но и всесторонне развить личность ребенка: расширить 

творческий потенциал, развить коммуникативные и организационные навыки, 

а также чувство уверенности в себе. 

Направленность. Программа ориентирована на физическое развитие 

детей путем обучения восточному танцу. Программа разработана в 

соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование» и опирается на 

следующие нормативно-правовые документы: 

- Конвенцию ООН о правах ребёнка; 

- Конституцию РФ и законодательство РФ; 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. 25.11.2013) (с изменениями и дополнениями); 

- Концепцию развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.04.2015 № 729-р; 



- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р); 

- 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» (утверждена постановлением Главного государственного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ЦРТ «Левобережный»; 

- локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

- Устав ЦРТ «Левобережный». 

Новизна состоит в том, что восточный танец сам по себе – довольно 

новое танцевальное направление в России. 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 8-17 лет, с учетом их 

возрастных особенностей. 

Актуальность программы в том, что занятия восточным танцем 

приобщают ребёнка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. 

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.           

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.  

Особенно приятно в занятиях восточным танцем то, что эти цели 

достигаются не через силу, преодолевая себя (как это бывает в аэробике и 

шейпинге), а только с удовольствием и радостью. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что при 

создании данной программы учитывалось следующее: во-первых, система 

обучения должна иметь познавательную основу; во-вторых, используются 

игровые приёмы, не утомляющие и не напрягающие ребёнка; и, в-третьих, 



занятия направлены на не только на развитие физических данных детей, но и 

на личностные. 

1.2.Цели и задачи программы 

Цель программы:  

Развитие танцевальных и физических способностей одаренных детей. 

Задачи программы:  

Обучающие:  
1. Учить детей самостоятельно исполнять усложненные элементы 

восточных танцев. 

2. Учить детей исполнять сложные повороты. 

3. Учить детей выполнять шоу-движения с тростью. 

4. Учить детей выполнять движения стиля халиджи и бандари. 

5. Учить детей работе с сагатами. 

6. Учить детей исполнять номера в формате шоу-belly dance. 

Развивающие: 

1. Развить творческие способности. 

2. Развить чувство ритма, чувство партнёрства. 

3. Развить пространственную координацию. 

4. Развить актерские способности. 

Воспитательные: 

1. Воспитать любовь и интерес к музыке Востока. 

2. Воспитать чувства индивидуальности и оригинальности 

сценического образа (костюма, макияжа, причёски). 

3. Воспитать интерес к национальной и мировой музыкальной 

культуре. 

Отличительные особенности состоят в том, что программа 

предусматривает преподавание более сложного материала, чем на групповых 

занятиях. 

Адресат Программы 

Программа рассчитана на детей 8-17 лет, высокого уровня физической 

подготовки. 

Объем Программы 

Индивидуальные занятия - 74 учебных часов в год. 

Формы обучения 

Занятия проводятся индивидуально: 

- учебно-репетиционные, 

- открытые, 

- беседа, 

- игра, 

- концерт, 

- конкурс, 

-он-лайн консультации, 



- дистанционное на интернет платформах Zoom, Vkontakte. 

 

Форма занятий – индивидуальная. 

Основной формой организации работы с детьми является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей: 2 раза 

в неделю по 45 минут. 

 

Срок освоения программы 

Начало учебного года - с 1 сентября. Окончание учебного года - 31 мая. 

Количество учебных недель не менее 34.  

1.3. Учебный план 

 

Наименование учебного 

курса 
Индивидуальное 

обучение 
Промежуточная аттестация 

кол-во часов 

Сложная техника восточного 
танца 

74 занятие-беседа; 
Создание творческого номера в стиле 

«Шоу-belly dance» 

 

Тематический  план 

Индивидуальное обучение 
(1 занятие в неделю, всего 74 занятия (74 ч) в год) 

 

№ Название тем 

Общ. 

кол-во 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 

Теоретич. 

часть 

Практик

а 

1. 
 

Вводное занятие 

 

1 
  

1 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

2. 
Усложненная лексика восточного 

танца. Варианты трясок 

3 
1 

2 

3. 
Усложненная лексика восточного 

танца. Мелкая техника 

3 1 2 

4. Сложные повороты 3 1 2 

5. Креативные элементы с волосами  3 1 2 

6. Стиль халиджи 6 1 5 

7. Стиль бандари 6 1 5 

8. Работа с тростью 5 1 4 

9. 
Изучение танца в стиле «Саиди» 6 1 5 

10. Табла-соло 6 1 5 



11. Работа с сагатами 10 1 9 

12. 
Изучение танца «Табла-соло с 

сагатами» 

6 1 5 

13. Шоу-belly dance 4 1 3 

14. Работа с крыльями 2  2 

15. 
Изучение шоу-номера «Танец с 

крыльями» 

10  10 

Итого 74 12 62 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

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 (3 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

индивидуальных занятий: 

- эмоционально-ценностно относится к мировой танцевальной культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной деятельности и практической творческой деятельности: 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе индивидуальных занятий: 

- знание истории фольклорных танцев халиджи, саиди, бандари; 

- знание принципов исполнения шоу-беллиданс. 

- выполнение усложненных движений восточного танца; 

- выполнение сложных поворотов; 

- умение танцевать с тростью, сагатами и крыльями; 

- умение выполнять движения волосами; 

- умение танцевать табла-соло. 

 

 

2.  



3. Комплекс организационно-педагогических условий  

(обеспечение программы) 

 

3.1. Календарный учебный график 

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 

мая следующего года. Комплектование учебных групп с 01 по 10 сентября 

текущего года. Количество учебных недель не менее 34. 

Возраст учащихся 8-17 лет.  

Индивидуальные занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках 

рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

 

Условия реализации Программы 

В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной 

Программе заняты: 

 дети возраста 8 – 17 лет – основные участники Программы, ради 

которых она и была создана; 

 педагог - основной функцией которого является подготовка, 

проведение, оснащение занятий разнообразным аудио и видео материалом; 

 родители (законные представители) задача которых помочь 

ребёнку адаптироваться в группе, а также в выполнении творческих заданий и 

создании костюма. 

 

Оборудование 

 хореографический зал с соответствующим освещением и зеркалами; 

 музыкальный центр, 

 МР-3 диски и USB, 

 коврики для растяжки, 

 платки (вуаль), 

 трость, 

 вейлы, 

 крылья, 

 костюмы. 

 

Информационные и методические ресурсы 

 

 аудиозаписи ритмов, классической и современной арабской музыки; 

 видеозаписи исполнителей восточного танца; 

 иллюстрации костюмов; 

 

 

 



Формы аттестации 

Оценку эффективности Программы осуществляют педагог, методист, 

родители (законный представители). 

В течение учебного года проводится текущий контроль 

(промежуточная аттестация), который позволяет определить степень 

усвоения учащимися учебного материала, их готовность к восприятию 

нового.  

С целью диагностики освоения программы два раза в учебном году 

проводится аттестация учащихся: промежуточная - декабрь (январь); 

апрель (май) и итоговый контроль апрель (май), для учащихся освоивших 

полный курс Программы, в соответствии с Положением об аттестации 

учащихся творческих объединений (в том числе учащихся, 

занимающихся по платным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам) ЦРТ «Левобережный».  
Итоговый контроль проводится по окончанию целой Программы. 

Промежуточная аттестация в форме беседы проводится в середине 

учебного года.  

Итоговая аттестация в форме занятия с элементами импровизации.  

В основу обучения положены:  

 принцип любознательности детей; 

 ненавязчивая подача информации; 

 постепенное накопление знаний, умений, навыков, рост 

мастерства; 

 передача своего опыта товарищам (т.е. опытные кружковцы 

становятся инструкторами для своих товарищей по объединению); 

 принцип индивидуально-творческой деятельности.  

Спецификой восточного танца является то, что на освоение одного и 

того же движения каждому из учащихся потребуется различное время. Это 

обусловлено разным уровнем физической подготовки и природными 

данными. Поэтому с каждым учащимся педагогу необходимо работать 

индивидуально. 

Используется такая форма исполнения танца как Импровизация, при 

которой у учащихся появляется возможность самостоятельного творческого 

подхода к разработке и созданию танцевальных связок. Такая творческая 

деятельность позволяет развить самостоятельность, мышление, фантазию, 

воображение, способность к реализации собственного замысла. Такая форма 

занятий позволяет педагогу анализировать и корректировать свою 

деятельность в зависимости от полученных результатов. 

 

Методические обеспечение 

 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

учебно-репетиционные, беседы, игры, концерты, конкурсы, и другие, а 

также различные методы. 



 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.), 

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, и др.), 

- практический (изучение движений, связок, танцев др.). 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

посредством Импровизации, участия в конкурсах, соревнованиях. 

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

(обучающие мастер-классы); 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение художественного 

замысла в соответствии с заказом (участие в конкурсах или индивидуальный 

заказ). 

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. 

Основной задачей разминки является разогрев мышц. Резкие и 

интенсивные движения без разминки могут вызвать различные повреждения: 



растяжения и разрывы связок, смещение позвонков и даже вывихи суставов. 

Разминка может занимать от 10 до 15 минут. 

Разминочный комплекс рекомендуется как подготовка к занятию, 

которая легко и быстро приведет мышцы в тонус. 

3. Тренаж 

В этой части занятия отрабатываются все изучаемые движения, сначала 

выполняя каждый элемент отдельно, затем соединяя в связки.  

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.  

4. Изучение темы занятия 

 Объявление темы занятия. Теоретическая и практическая части. 

5. Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы. 

 

Воспитательная работа осуществляется в двух направлениях: основы 

профессионального воспитания и основы социального воспитания. 
 

Профессиональное воспитание учащихся включает в себя 

формирование следующих составляющих поведения учащегося: 

- этика и эстетика исполнения танцев, участие в конкурсах различного 

уровня; 

- культура организации своей деятельности во время рабочего процесса 

или участия в мероприятиях; 
- уважительное отношение к творческой деятельности других 

участников во время участия в конкурсах, соревнованиях;  

- бережное и аккуратное отношение к костюму и аксессуарам; 

- адекватность восприятия профессиональной оценки своей 

деятельности и ее результатов по итогам участия в конкурсах; 

- понимание значимости своей творческой деятельности как части 

процесса развития детского коллектива. 

Социальное воспитание включает в себя формирование следующих 

составляющих поведения учащегося: 

- умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 

- толерантное отношение к культуре других народов, готовность к 

пониманию других людей и терпимое отношение к их мировоззрению; 

- активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

- стремление к самореализации социально адекватными способами 

принимая участие в конкурсах, мастер-классах; 

- соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей 

культуры речи, культуры внешнего вида). 
 

Работа с родителями (законными представителями) 

День открытых дверей – традиционная форма работы с родителями, 

цель которой – знакомство с детским коллективом, его традициями, 



правилами, особенностями учебно-воспитательной работы. 

Индивидуальные беседы и консультации - проводятся с целью 

разрешения проблемных вопросов, знакомства с Программой работы 

творческого объединения, решения индивидуальных проблем психолого-

педагогического характера; с целью привлечения родителей к участию в 

проведении учебно-воспитательных дел и привлечения их к укреплению 

материально-технической базы творческого объединения. 

Родительские собрания, цель которых – знакомство с правилами 

техники безопасности и охраны труда в творческом объединении; 

привлечение родителей к участию в массовых учебно-воспитательных делах, 

знакомство родителей с Программой работы объединения.  

Открытые занятия для родителей, цель которых – наглядное 

знакомство родителей с реализацией образовательной Программы; 

привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу; обучение их 

формам и методам работы с детьми во время организации творческих заданий.  

Совместное творчество в рамках образовательной Программы. 

Цель – совершенствование воспитательного процесса в семьях учащихся. 

Родители принимают участие в создании костюма для выступлений, 

подготовки детей к конкурсам, соревнованиям, что дает им возможность 

творческого взаимодействия со своими детьми. 

Отчетные концерты помогают достичь результативности и показать 

родителям и законным представителям о достижениях учащихся, развить 

творческое партнерство. Концерты транслируют наглядную информацию об 

успехах учащихся.  

Праздники и досуговая деятельность. Привлечение родителей к 

организации, проведению, а также непосредственному участию праздников и   

учебно-воспитательных дел для сплочения детского коллектива и родителей, 

для активного отдыха и развлечения детей и родителей. 

Сайт – быстрая и доступная форма работы с родителями. На сайте 

родители получают различную информацию о деятельности объединения, 

достижениях учащихся. 

 

 



4. Список используемой литературы 
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Список литературы, рекомендуемой родителям (законным 

представителям) и учащимся 

1. Бекина С. И. и др. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для 

детей 5-6 лет). – М.: Просвещение, 1984. 

2. Михайлова М.А., Горбина Е.В.Поем, играем и танцуем дома и в саду.  

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, Академия 

развития, 1997. 

3. Е.Федяева. Неизвестный Египет: Мамлюки. Танец живота - позор и слава 

Египта,2011, -500с. 

4. Эрбах Б. Гимнастика круглый год. - Мн.: Полымя, 1984. 

5. Волков О.А. Весёлая йога: специально для детей.- Ростов н/Д: Феникс, 

2008. 

6. Идом Х., Кэтрэк Н.Хочу танцевать. Изд-во «Махаон», 1998. 

7. Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей. – М.: Просвещение, 2000. 

 
Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети интернет 

 
1. Официальный сайт: http://samopoznanie.ru. 

2. Официальный сайт «Научная энциклопедия» http://book-science.ru. 

3. Официальный сайт http://beledi.ru 
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                                                                       Приложение к Программе №1 

 

Оценочные материалы 

 
Занятие-беседа «Фольклор стран Персидского залива» в рамках 

промежуточной аттестации 

 

Форма проведения – беседа в рамках промежуточной аттестации 

 

№ п/п Вопросы для рассуждения с обучающегося Ответы 

обучающегося 

1. Что такое фольклорные танцы? Чем отличаются от 

классического восточного танца? Каковы 

особенности исполнения? 

 

2. Какие стили танца образовались в странах 

Персидского залива? Что общего между ними? 

Каковы особенности данных стилей? 

 

3. Особенности работы волосами в танце  

4. Что лично вам (обучающемуся) понравилось больше 

всего в изученных стилях? Какие движения 

выполнять проще, а какие сложнее? 

 

 

 

Создание творческого номера в стиле «Шоу-belly dance» 

Форма проведения – занятие с элементами импровизации в рамках итоговой 

аттестации.  

 

№  

п/п 

Задания для обучающегося Результат 

1. Выбор стиля номера, построение сюжета  

2. Выбор музыкального сопровождения  

3. Постановка основных частей танца  

4. Создание творческого номера – Импровизация 

под заданную музыку в заданном стиле 

Видео-ролик сольного 

танца обучающегося 

 


