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Пояснительная записка 
 

         Человек всегда и в любом возрасте пытается как-то выразить свое внутреннее 

состояние, свои эмоции, чувства. Мы постоянно находимся в мире естественных 

ритмов природы, мы ощущаем их и пытаемся войти в гармонию с этим миром. 

Танец – это состояние души, это средство, помогающее выразить все наши 

потаённые чувства в элегантной и красивой форме. Язык танца универсален и 

понятен всем, независимо от пола, возраста и национальности. Поэтому каждый 

хочет и может заниматься танцами, независимо от пола и возраста. Главное – 

выбрать направление, дающее вдохновение и счастье. 

         Одним из множества танцевальных направлений, существующих и 

развивающихся на данный момент в России, является индийский танец. 

          В Индии принято считать, что танец имеет божественное происхождение, 

поэтому храмы там всегда были средоточием искусства, танцевальные 

представления проходили в храмах, и многие религиозные деятели были 

одновременно искусными поэтами, музыкантами, драматургами, танцовщиками и 

художниками. Танцы входили  в состав разных ритуалов, посвященных различным 

божествам. На протяжении столетий разные участки Индии неоднократно 

завоевывали с разных сторон света разные народы, которые несли свою культуру, 

устанавливали свои порядки и обычаи. Это в той или иной степени отразилось и на 

танцах. Сегодня большинство направлений и форм индийского танца носят 

светский характер, и не имеют прямой связи с  религией. Индийский танец из 

храмов вышел на театральные и эстрадные площадки, сохранив при этом свою 

духовность и самобытность. 

         Танец любой страны или даже маленькой деревушки на её территории 

является отражением культурного, политического, экономического и духовного 

уровня развития населяющих её людей, показывает богатство и разнообразие 

ихвкуса и способствует развитию культурного обмена между странами. Отдельно 

взятый танец может многое рассказать о своём регионе, о характере людей, 

населяющих его, об их традициях, быте, о климате, географии, о религиозных и 

политических особенностях и экономическом положении и т.д. Таким образом, 

танец – это не только развлечение, но и серьёзная наука, тесно связанная с 

психологией человека, отображающая его мировоззрение и показывающая уровень 

его интеллектуального развития. 

  

         Для нормальной жизни в любом возрасте необходимы постоянные занятия 

физкультурой. Они позволяют человеку оставаться здоровым, активным, 

гармоничным. Регулярные физические упражнения оказывают благотворное 

воздействие на суставы, мышцы, дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную 

системы, позволяют контролировать свою физическую форму, вес, осанку. Кроме 

того, они предотвращают болезни, связанные с сидячим образом жизни, болезни 

сердечно-сосудистой системы, ожирение, гипертонию, диабет, остеопороз и др. 

заболевания, снижают стресс, напряженность, агрессивность. Занимаясь 

физическими упражнениями, вы улучшаете отношения с самим собой и своим 

телом, повышаете самооценку, ощущаете постоянный творческий импульс. И 
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конечно, как известно всем, занятия физкультурой помогают компенсировать 

последствия опасных для здоровья привычек, таких, как курение, чрезмерное 

употребление алкоголя или плохое питание.  

         Все это напрямую относится и к индийским танцам, которые сочетают в себе 

различные виды физической нагрузки: 

         - аэробную - тренируют сердце и сосуды, развивают выносливость, 

прочищают кожу, выводя шлаки из организма, сжигают жир, омолаживают тело, 

придают легкость и бодрость; 

         - силовую – задействуются все группы мышц, они становятся упругими, 

укрепляется спина, гармонично укрепляется фигура, появляется стройный и 

подтянутый силуэт; 

         - улучшается координация движений; 

         - развивается гибкость и подвижность суставов. 

         Благодаря тому, что индийские танцы танцуют босиком и стопами отбивают 

ритм, происходит массаж и стимуляция всех биологически активных точек, 

находящихся на стопах, что улучшает обмен веществ в организме. Также 

происходит активная стимуляция точек на руках, поскольку используются 

разнообразные жесты для рук. 

         Невозможно танцевать индийские танцы с грубыми и грязными мыслями, так 

как индийские танцы по природе своей очень благородны и приятны. Помимо 

развития духовности, они благотворно влияют на нервную систему и 

психоэмоциональную сферу, помогают бороться со стрессами, депрессиями, 

синдромом хронической усталости, неприятностями, учат управлять своими 

эмоциями, чувствами и эстетично их выражать. Индийские танцы дают море 

ощущений и помогают раскрепоститься. 

         Они связаны также с  эстетикой, театральным искусством и музыкой, поэтому 

танцор учится чувствовать, понимать и переживать разные эмоциональные 

состояния, настроения, которые передаются с помощью музыки и ритма. Это 

открывает для него новые грани мироощущения, помогает достичь гармонии, 

способствует развитию творческих способностей и стимулирует их.  

         И конечно, внешняя сторона индийских танцев доставляет исполнителю и 

зрителю много удовольствия. Грим, костюм и украшения являются неотъемлемой 

частью этого искусства. Есть возможность проявить свой талант и изготовить 

своими руками потрясающе красивые вещицы, которыми вполне можно гордиться. 

 

         Воспитание и обучение в дополнительном образовании представлены 

разнообразной формой деятельности учащихся. Одной из форм влияния на 

физическое и эстетическое развитие ребенка являются хореографические занятия в 

театре индийского танца «Рангила». 

 Данная программа модифицированная. 

 За основу взята «Авторская программа по изучению основ северо-индийского 

классического танца стиля катхак», автор Т.В. Лазаренко. 

 Новизна программы в том, что она предусматривает занятия общефизической, 

подготовкой подростков и изучение элементов индийского танца – классического, 

народного и эстрадного.  

Актуальность данной программы заключается в том, что индийский танец 

становится всё более популярным в России, и неизменно привлекает внимание 
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девочек и девушек. Занятия в театре посещают дети и подростки как из 

благополучных, так и из неблагополучных семей, что способствует организации их 

занятости в свободное от учебы время. 

 Программа театра «Рангила» призвана научить ребенка понимать каждое 

движение индийского танца, различать музыкальные ритмы и согласовывать свои 

движения с ними. 

 Образовательная часть программы знакомит детей с различными 

направлениями, историей индийского танца, а также традициями и культурой 

Индии, что способствует воспитанию интернационализма и развитию интереса к 

культуре других народов. 

 

Цель программы: 

Формирование физической культуры, личности ребенка посредством освоения 

основ содержания общефизической подготовки и  элементов индийского танца. 

 

Задачи программы: 

1. привить учащимся культуру общения между собой, с окружающими; 

2. привить ребенку необходимые двигательные навыки и умения; 

3. развить у воспитанников физическую силу, выносливость и пластику; 

4. воспитать моральные, волевые и эстетические качества; 

5. способствовать расширению кругозора и развитию творческих и умственных 

способностей; 

6. научить ребенка базовым элементам, связкам движений в индийском танце; 

7. дать учащимся необходимый объем теоретических и практических знаний в 

области индийского танца. 

 

Программа театра индийского танца «Рангила» рассчитана на 3 года 

обучения детей всех возрастных категорий (7 – 18 лет). Набор детей проводится 

посредством свободного выбора учащихся. Количество детей в группе 10 – 15 

человек. Объем часов в год – 160. В процессе занятий сочетаются групповая и 

индивидуальная работа, теоретические знания даются непосредственно в ходе 

занятия одновременно с освоением практического материала, и в ходе работы над 

постановками.  Кроме того, занятия включают творческие мастерские, где 

воспитанники учатся самостоятельно изготавливать костюмы и атрибуты для 

индийского танца, а также знакомятся с особенностями индийского костюма и 

грима для выступлений. Расписание строится из расчета 2 занятия в неделю по 2 

часа. 

 

Основные формы занятий:  

1. практические занятия (одновременно с усвоением теории); 

2. творческие мастерские. 

 

Формы подведения итогов: 

1. открытые занятия;  

2. отчетные выступления; 

3. участие в городских, областных и всероссийских фестивалях и конкурсах. 
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Ожидаемые результаты. 

К концу обучения воспитанники должны уметь: 

1. владеть телом для исполнения базовых элементов классического индийского 

танца стилей катхак и бхаратанатьям, народного и эстрадного индийского 

танца (болливуд-стиль); 

2. слышать и чувствовать музыку и ритм в индийском танце; 

3. освобождаться от физических и психических зажимов; 

4. уметь работать в творческом коллективе. 

 

Для реализации данной программы необходимы: 

1. специально оборудованный зал; 

2. аудио и видеотека; 

3. программно – методическое обеспечение. 
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РАЗДЕЛ III 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Название темы Количество часов  

 1 год 2 год 3 год 

Организационное занятие 2 2 2 

Базовые элементы 

классического северо-

индийского танца Катхак 

 

30 

 

25 

 

15 

Базовые элементы 

классического южно-

индийского танца 

Бхаратанатьям 

 

 

30 

 

 

25 

 

 

15 

Элементы народного 

индийского танца 

 

 

 

 

30 

 

 

20 

 

 

15 

Элементы эстрадного 

индийского танца – 

Болливуд-стиль 

 

 

 

28 

 

 

20 

 

 

15 

Постановочная и 

репетиционная работа 

 

 

 

 

20 

 

 

48 

 

 

78 

Творческая мастерская 

 

 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

Всего часов 160 160 160 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 

Базовые элементы классического северо-индийского танца Катхак 
 

1. Знакомство с индийским классическим стилем Катхак, его особенностями и 

отличием от других стилей индийского классического танца. – 2 ч. 

2. Начальное понятие о ритме в катхаке: 

       - ритм «тин тал» (16 ударов: 4 такта по 4 удара);  

       - виды скоростей;  

       - разновидности способов произведения ритмичных ударов  ногами    

       «таткар».- 1 ч. 

3.    Работа     над   правильностью    практического    выполнения        ритмичных     

       ударов    ногами   «таткар»  различными способами -  всей ступней,   пяткой,     

       носком,  -    в  ритме   «тин тал»    на    1, 2, 3 и 4    скоростях     и   контролем    

       правильности постановки  тела  в процессе  выполнения этих движений. – 6 ч. 

4. Знакомство с основными движениями рук «хаста» и работа над     

правильностью практического выполнения этих движений одновременно с 

выполнением ритмичных ударов ногами «таткар» способом «всей 

ступней». – 8 ч. 

5. Работа над увеличением скорости выполнения ритмичных ударов ногами   

«таткар» в ритме «тин тал». Изменение способа «всей ступней»  на способ 

«смешанный», включающий в себя, кроме удара всей ступней (на 1), 

одновременно еще и удар только пяткой (на 2 и 3) и постановку ноги на 

пятку (на 4). – 2 ч. 

6. Работа над правильностью исполнения базовых хореографических 

технических композиций «Базовые тукры» («Basik tukra»), включая поворот 

на 5 шагов, в ритме «тин тал» -  7 шт. на скорости 2 и 4 удара в сек. с 

контролем правильности постановки тела в процессе выполнения всех 

движений. – 11 ч. 

 

Базовые элементы классического южно-индийского танца Бхаратанатьям 
 

1. Знакомство с индийским классическим стилем Бхаратанатьям, его 

особенностями и отличием от других стилей индийского классического 

танца. – 2 ч. 

2. Общее понятие о языке жестов индийского классического танца – хаста 

мудра. Знакомство с основными жестами: для одной руки (асамьюта хасты) 

и для двух рук (самьюта хасты), работа над правильностью практического 

выполнения этих жестов. – 4 ч. 

3. Знакомство с основной позицией южно-индийского танца араманди 

(«полусидя», низкое плие), основными позициями ног в Бхаратанатьям – 16 

шт., работа над правильностью их исполнения; практическое выполнение 

ритмичных ударов ногами на 1, 2, 3 скоростях («татт адаву» - 8 шт.) и   
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контролем   правильности постановки  тела  в процессе  выполнения этих 

движений. – 4 ч. 

4. Работа над правильностью исполнения на 1 скорости базовых 

хореографических па (адаву) стиля Бхаратанатьям («натт адаву» - 7 шт, 

«параваль адаву» - 4 шт.)  -. – 10 ч. 

5. Работа над правильностью исполнения базовых  адаву на 2 и 3 скоростях. – 

10 ч. 

 

 Элементы народного индийского танца 

 

1. Знакомство с индийскими народными (фольклорными) танцами, их 

разновидностями в зависимости от принадлежности к разным штатам Индии, 

отличительными особенностями костюма в зависимости от штата. – 2 ч. 

2. Знакомство с основными характерными движениями народных танцев штата 

Пенджаб, работа над правильностью их технического выполнения. – 4 ч. 

3. Разучивание танцевальных связок на основе основных характерных 

движений пенджабских танцев. – 10 ч.  

4. Знакомство с основными характерными движениями народного танца дандия 

(«танец с палочками») штата Гуджарат, работа над правильностью их 

технического выполнения. – 4 ч. 

5.  Разучивание танцевальных связок на основе основных характерных 

движений гуджаратского танца дандия. – 10 ч. 

 

Элементы эстрадного индийского танца – Болливуд-стиль 

 

1. Знакомство с Болливуд-стилем, характерными особенностями его техники и 

хореографии. – 2 ч. 

2. Разучивание танцевальных па и связок, основанных на элементах 

классического и народного индийских танцев, контроль правильности 

постановки корпуса, рук и ног в процессе их выполнения. – 14 ч. 

3. Разучивание танцевальных па и связок, основанных на элементах восточных 

танцев, контроль правильности постановки корпуса, рук и ног в процессе их 

выполнения. – 4 ч. 

4. Разучивание танцевальных па и связок, основанных на элементах западной и 

европейской хореографии (хип-хоп, R&B, джаз, модерн и т.п.), с контролем 

правильности   постановки   корпуса,   рук и ног в процессе их выполнения. –  

        8 ч. 

 

Постановочная и репетиционная работа 

 

1.    Постановка и разучивание пенджабского народного танца «Бхангра» - 6 ч. 

2.    Постановка и разучивание гуджаратского народного танца «Дандия» - 6 ч. 

 

3.    Постановка и разучивание болливуд-танца на песню «Барсо ре» из к/ф «Гуру» 

       - 8 ч. 
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Творческая мастерская 
 

1. Знакомство с особенностями пенджабского национального костюма, 

прически и макияжа. Выкройка костюма для пенджабского танца, 

подробности его кроя, пошива и декорирования. Изготовление цветочных 

гирлянд для волос из гофрированной бумаги. – 6 ч. 

2. Знакомство с особенностями гуджаратского национального костюма, 

прически и макияжа. Выкройка костюма для гуджаратского танца, 

подробности его кроя, пошива и декорирования. Изготовление палочек для 

танца дандия – 6 ч. 

3. Выкройка и декорирование костюма для эстрадного танца в стиле «фолк-

раджастан» - 6 ч. 

4. Практическое занятие «Индийский макияж и прическа» - 2 ч. 

 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 

Базовые элементы классического северо-индийского танца Катхак 

(включает в себя материал, изученный за 1-ый год) 

 

1.    Работа    над    правильностью      практического      выполнения     ритмичных   

ударов  ногами   «таткар» различными способами -  всей ступней,  пяткой,    

носком, - в ритме   «тин тал» на 1, 2, 3 и 4 скоростях и быстрее   с   контролем 

правильности постановки  тела  в процессе  выполнения этих движений. – 2 

ч. 

2.    Выполнение  основных  движений   рук  «хаста» и  работа над правильностью  

исполнения этих движений одновременно с выполнением ритмичных ударов  

ногами «таткар» способом «всей ступней» и «смешанный» на большой 

скорости(4-я и более). – 4 ч. 

3.    Работа       над      правильностью     исполнения   базовых   хореографических  

технических композиций «Базовые тукры» («Basik tukra»), в ритме «тин тал»   

-  7 шт. на скорости 4 и 8 ударов в сек. с проговариванием слов («бол»). – 5 ч. 

4.    Ознакомление   и   работа    над   практическим    исполнением    на   скорости    

4 удара в сек базовых хореографических техническими композиций «Базовые 

трижды исполняемые тукры» («Basik chakkaraddar tukra») в ритме ТИН ТАЛ 

- 5 шт., со словами («Бол»), счетом с помощью рук., с контролем 

правильности постановки тела в процессе выполнения всех движений. – 10 ч. 

5.    Изучение  быстрых  ритмических композиций   для ног, построенных в форме  

цепочки – «лайябант» («layabaant») и «лари» («lari»), исполнение их на 

скорости 2 и 4 удара в секунду с контролем правильности постановки тела в 

процессе выполнения всех движений. – 4 ч. 
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Базовые элементы классического южно-индийского танца Бхаратанатьям 

(включает в себя материал, изученный за 1-ый год) 

 

1. Работа над правильностью практического исполнения основных жестов для 

одной руки (асамьюта хасты) – 24 шт., и для двух рук (самьюта хасты) – 

26 шт. – 4 ч. 

2. Работа над правильностью исполнения «татт адаву», «натт адаву» и 

«параваль адаву» на 1, 2, 3 скоростях с контролем правильности постановки 

тела в процессе выполнения всех движений. – 6 ч. 

3. Работа над правильностью исполнения на 1 скорости базовых 

хореографических па (адаву) стиля Бхаратанатьям – «кудитту-метту 

адаву» - 4 шт., «тат-тхей-там адаву» - 4 шт. и «тат-тхей-там-дхи-дхи-тей 

адаву» - 2 шт. – 10 ч. 

4. Работа над правильностью исполнения на 2 и 3 скоростях базовых адаву – 

«кудитту-метту адаву», «тат-тхей-там адаву» и «тат-тхей-там-дхи-

дхи-тей адаву» – 5 ч. 

 

Элементы народного индийского танца 

 

1. Знакомство с основными характерными движениями народных танцев штата 

Раджастан, работа над правильностью их технического выполнения. – 4 ч. 

2. Разучивание танцевальных связок на основе основных характерных 

движений раджастанских танцев. – 6 ч. 

3. Знакомство с основными характерными движениями народного танца штата 

Махараштра, работа над правильностью их технического выполнения. – 4 ч. 

4. Разучивание танцевальных связок на основе основных характерных 

движений махараштра(маратхи)-танцев. – 6 ч. 

 

Элементы эстрадного индийского танца – Болливуд-стиль 

 

1. Разучивание танцевальных па и связок, основанных на элементах 

классического и народного индийских танцев, контроль правильности 

постановки корпуса, рук и ног в процессе их выполнения. –8 ч. 

2. Разучивание танцевальных па и связок, основанных на элементах восточных 

танцев, контроль правильности постановки корпуса, рук и ног в процессе их 

выполнения. – 4 ч. 

3. Разучивание танцевальных па и связок, основанных на элементах западной и 

европейской хореографии (хип-хоп, R&B, джаз, модерн и т.п.), контроль 

правильности постановки корпуса, рук и ног в процессе их выполнения. – 8 

ч. 

 

Постановочная и репетиционная работа 

1. Постановка и разучивание танца в стиле фолк-болливуд (раджастанский) 

«Рангило маро дхольна» - 14ч. 

2. Постановка и разучивание танца в стиле фолк-болливуд (махараштра) «Айка 

даджиба» - 10ч. 
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3. Постановка и разучивание болливуд-танца на песню «Дхум тана» из к/ф 

«Ом Шанти Ом» - 14ч. 

4. Работа над повторением танцев, изученных за 1-й год – «Бхангра», 

«Дандия», «Барсо ре» - 10 ч. 

 

Творческая мастерская 

1. Знакомство с особенностями раджастанского национального костюма, 

прически и макияжа. Выкройка костюма для раджастанского танца, 

подробности его кроя, пошива и декорирования. Изготовление зеркал – 

«шиша» для декора костюма. – 6 ч. 

2. Знакомство с особенностями национального костюма махараштра, прически 

и макияжа. Обучение драпировке сари традиционным способом и в стиле 

махараштра.– 4 ч. 

3. Выкройка и декорирование костюма для эстрадного танца «Дхум тана», 

изготовление платочков - 4 ч. 

4. Изготовление искусственных кос для индийского танца – 1 сзади, 2 по бокам 

(пришивные к платку и вплетаемые) – 6 ч. 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

(специфика 3-го года обучения в том, что ведётся преимущественно 

постановочно-репетиционная работа, и формируется стабильный 

концертирующий состав из наиболее одарённых и проявивших себя 

воспитанников группы) 

 

Базовые элементы классического северо-индийского танца Катхак 

(включает в себя материал, изученный за 1-ый 2-ой годы обучения) 

 

1. Практическое выполнение: 

        - ритмичных   ударов  ногами  «таткар» различными способами  как  на      

низких, так и на высоких скоростях; 

        - основных  движений   рук  «хаста» одновременно  с выполнением 

ритмичных   ударов   ногами   «таткар»   способом    «всей  ступней»  и    

«смешанный»    на  большой скорости; 

       - базовых   хореографических   технических    композиций   «Базовые    

тукры»  («Basik tukra»)  и   «Базовые трижды исполняемые тукры» («Basik 

chakkaraddar  tukra»)  в ритме   «тин тал» со    словами  («Бол»)  и счетом с 

помощью  рук; 

       - быстрых  ритмических композиций   для ног «лаябант» («layabaant») и 

«лари» («lari») на скорости 2 и 4 удара в секунду. – 4 ч. 

2.   Изучение группы хореографических технических композиций в ритме «тин 

тал» «Сингл дабл тукра» (« Singlе double tukra »), по схеме: 

       - запоминание  наизусть  слов  («Бол»)  для обозначения времени   

выполнения  действий, 

       - схематическими обозначениями движений, счет с помощью рук; 

       - рассмотрение каждого элемента в отдельности; 

       - выполнение  медленно  вместе   с   учителем  одновременно  с 

произнесением текста вслух до полного запоминания; 
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       - самостоятельное безошибочное исполнение на скоростях от 4 ударов в сек.   

       до 8 ударов в сек. и более. – 4 ч. 

3.   Изучение группы хореографических технических композиций в ритме «тин 

тал» «Натвари тукра» (« Natwari tukra »), по схеме, описанной в пункте 2. –  

       4 ч. 

4.   Рассмотрение, изучение и практическое выполнение технических 

композиций «тукра» и смысловой составляющей танца «Гуру вандана» («Ода 

учителю») – 3 ч.  

                                                                                           

Базовые элементы классического южно-индийского танца Бхаратанатьям 
(включает в себя материал, изученный за 1-ый 2-ой годы обучения) 

 

1. Практическое выполнение: 

2. - основных жестов для одной руки (асамьюта хасты) и для двух рук 

(самьюта хасты); 

       - основных позиций ног; 

       - базовых адаву («татт адаву», «натт адаву», «параваль адаву», «кудитту-    

       метту адаву», «тат-тхей-там адаву» и «тат-тхей-там-дхи-дхи-тей   

       адаву»). – 4 ч. 

3. Работа над правильностью исполнения на 1 скорости базовых 

хореографических па (адаву) стиля Бхаратанатьям – «сируккаль адаву» - 2 

шт., «катти адаву» - 1 шт.,  «утпхплавана адаву» - 2 шт. и «тхей-тхей-дхат-

та адаву» - 3 шт. – 6 ч. 

4. Работа над правильностью исполнения на 2 и 3 скоростях базовых адаву – 

«сируккаль адаву», «катти адаву»,  «утпхплавана адаву» и «тхей-тхей-

дхат-та адаву»– 5 ч. 

 

Примечание: по желанию учащихся возможно более углубленное 

индивидуальное изучение материала по теме «Бхаратанатьям – базовые адаву и 

джати».  

 

Элементы народного индийского танца 

(включает в себя материал, изученный за 1-ый 2-ой годы обучения) 

 

1. Знакомство с элементами пенджабских, гуджаратских, раджастанских  и 

махараштра-танцев, выделение общих черт и отличий, обучение на практике 

отличать эти стили. – 3 ч. 

2. Разучивание танцевальных па и связок на основе характерных движений 

пенджабских, гуджаратских, раджастанских  и махараштра-танцев. – 12 ч.  

 

Элементы эстрадного индийского танца – Болливуд-стиль 
(включает в себя материал, изученный за 1-ый 2-ой годы обучения) 

 

1. Разучивание танцевальных па и связок, основанных на элементах 

классического и народного индийских танцев, контроль правильности 

постановки корпуса, рук и ног в процессе их выполнения. –8 ч. 
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2. Разучивание танцевальных па и связок, основанных на элементах восточных 

танцев, контроль правильности постановки корпуса, рук и ног в процессе их 

выполнения. – 3 ч. 

3. Разучивание танцевальных па и связок, основанных на элементах западной и 

европейской хореографии (хип-хоп, R&B, джаз, модерн и т.п.), контроль 

правильности постановки корпуса, рук   и ног в   процессе их выполнения.   –  

        4 ч. 

 

Постановочная и репетиционная работа 

 

1. Постановка и разучивание танца в стиле бхангра (пенджабский) «Галь бан 

гае» - 14ч. 

2. Постановка и разучивание танца  «Кальбелия» (раджастан) - 14ч. 

3. Постановка и разучивание классического танца в стиле катхак «Гуру 

вандана» («Ода учителю»)- 14ч. 

4. Постановка и разучивание болливуд-танца на песню «Чане ке кхет ме» из 

к/ф «Анджам» - 14ч.  

5. Работа над повторением танцев, изученных за 1-й и 2-ой годы обучения – 

«Бхангра», «Дандия», «Барсо ре», «Рангило маро дхольна», «Айка 

даджиба», «Дхум тана» - 22 ч. 

 

Творческая мастерская 

 

1. Изготовление и реставрация костюмов для выступлений. – 10 ч. 

2. Изготовление и реставрация аксессуаров и атрибутов для выступлений 

(платков, палочек, барабанов, цветочных гирлянд, искусственных кос и т.п.). 

– 10 ч. 
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