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Пояснительная записка 

     Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

4. СП 2.43648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введённые в действие с 01 

января 2021 г.; 

5. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремёсла». 

 
     Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

открытость (к взаимодействию, привлечению новой информации, нового 

социального опыта, явлений социокультурной реальности, новых педагогов - 

специалистов различного профиля) и др.  
Программа является одноуровневой. Уровень освоения программы стартовый. 

Форма организации программы комплексная. Программа не является сетевой. 

Программа не адаптированная, краткосрочная. Наставничество присутствует. 
 

Актуальность программы 

В настоящее время, в период глобализации, а так же возросшим количеством 

национальных конфликтов, особенно важно изучать традицию и культуру других 
народов. Рабочая программа дополнительного образования детей «Наби», является 

общеразвивающей и даёт возможность ученикам, в течение года изучить основы 

корейского национального творчества. 
     Одним из направлений формирования культурно-образовательного пространства 

должна стать систематическая работа по приобщению учащихся к художественно-
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эстетическим ценностям не только родной страны, но и культуры других стран. 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта. 

 

Педагогическая целесообразность 

 
Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе её 

реализации обучающиеся овладевают знаниями, умениями, навыками, которые 

направлены на изучение и овладение корейским традиционным танцем на 
начальном этапе. 

 

Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся 7 – 18 лет. На занятия 

принимаются все желающие, специального отбора не проводится. Дети этого 
возраста активно включаются в процессы быстрого и длительного достижения 

результата, им интересна игровая деятельность и самостоятельная работа. 

Количество учащихся в группе 15 человек. 
 

Период Продолжительность 
занятия  

Кол-во 
занятий в 

неделю 

Кол-во 
часов в 

неделю 

Кол-во 
недель 

Кол-во 
часов в 

год 

1 год 

обучения 

3 ч 2 6 36 216 

 

Цель программы 

 

Развить элементарные традиционные хореографические движения, необходимые 

для успешного владения корейским традиционным и современным танцем на 
начальном этапе. 

 

Задачи программы 

 
Предметные: 

 получить новые элементарные знания и умения, необходимые для корейского 

традиционного и современного танца; 

 сформировать коммуникативные умения обучающихся; 

Метапредметные: 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого танца; 

 развивать познавательный интерес к изучению традиционного и современного 

корейского танца; 
Личностные: 

 развивать трудолюбие, настойчивость, аккуратность, выдержку, умение 

доводить начатое дело до конца; 

 развивать умение аргументировать свою точку зрения. 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 

Техника 
безопасности. 

3 0 3 Анкетирование 

2. Знакомство 
с программой. 

3 0 3 Устный опрос 

3. Корейский 

традиционный 

танец «Набичхум» 

0 18 18  

4. Корейский 

традиционный 
танец «Сальпхури» 

0 24 24  

5. Корейский 

традиционный 

танец «Ильму» 

0 24 24  

6. Корейский 

традиционный 
танец 

«Каинджонмоктан» 

0 18 28  

7. Корейский 

традиционный 

танец «Нонъак» 

0 24 24  

8. Корейский 
традиционный 

танец «Ипчхум» 

0 24 24  

9. Корейский 

традиционный 

танец «Пучхэчхум» 

0 30 30  

10. Корейский 

традиционный 
танец «Хвагванму» 

0 24 24  

11. Корейский 

традиционный 

танец «Самгому 

огому» 

0 39 39  

12 K-pop 0 132 132  

Итого часов 6 276 282  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%87%D1%85%D1%8D%D1%87%D1%85%D1%83%D0%BC
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Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности (3 часа) 

Теория: Вступительное слово педагога. Знакомство с детьми. Техника 

безопасности в кабинете. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. Правила внутреннего 
распорядка. Цели и задачи объединения. Планы на текущий учебный год. 

Знакомство детей друг с другом. Дети рассказывают, почему решили учить 

корейский традиционный танец. Обсуждение техники безопасности и правил 
внутреннего распорядка. Просмотр видеоролика о Корее. Обсуждение 

видеоролика. 

 

2. Знакомство с программой (3 часа) 

Теория: Презентация. Знакомство с культурой и традициями Южной Кореи.  

 

3. Корейский традиционный танец «Набичхум» (18 часов) 

Практика:  

Экзерсис на середине: 
- танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, приставные шаги); 

- упражнения для рук (поднимание, опускание, сгибание в локтевом суставе, кисти); 
- упражнения для головы и шеи (наклоны-вперед, назад, к плечам, повороты); 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве; 
- прыжки; 

- изучение позиций ног: 1,2; 

- изучение позиций рук: постановка рук (надуваем шары), 1,2,3; 

- plie (по 1 и 2 позиции ног) 
- battment tandu в сторону по 1 п. н. 

- releve по 6 п. н.(подъем на полупальцы) 

Kross( упражнения по диагонали) 
- танцевальный шаг 

- танцевальный бег 

- боковой галоп 

- махи вперед, в стороны 
- «ножницы» 

- «колесо» 

- подскоки 

- Grand jete 
-движения традиционного корейского танца «Набичхум». 

 

4. Корейский традиционный танец «Сальпхури» (24 часов) 

Практика:  

Экзерсис на середине: 
- танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, приставные шаги); 



 
 

6 
 

- упражнения для рук (поднимание, опускание, сгибание в локтевом суставе, кисти); 

- упражнения для головы и шеи (наклоны-вперед, назад, к плечам, повороты); 
- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве; 

- прыжки; 

- изучение позиций ног: 1,2; 
- изучение позиций рук: постановка рук (надуваем шары), 1,2,3; 

- plie (по 1 и 2 позиции ног) 

- battment tandu в сторону по 1 п. н. 
- releve по 6 п. н.(подъем на полупальцы) 

Kross( упражнения по диагонали) 

- танцевальный шаг 

- танцевальный бег 
- боковой галоп 

- махи вперед, в стороны 

- «ножницы» 
- «колесо» 

- подскоки 

- Grand jete 

-движения традиционного корейского танца «Сальпхури». 
 

5. Корейский традиционный танец «Ильму» (24 часа) 

Практика:  
Экзерсис на середине: 
- танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, приставные шаги); 

- упражнения для рук (поднимание, опускание, сгибание в локтевом суставе, кисти); 

- упражнения для головы и шеи (наклоны-вперед, назад, к плечам, повороты); 
- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве; 

- прыжки; 
- изучение позиций ног: 1,2; 

- изучение позиций рук: постановка рук (надуваем шары), 1,2,3; 

- plie (по 1 и 2 позиции ног) 

- battment tandu в сторону по 1 п. н. 
- releve по 6 п. н.(подъем на полупальцы) 

Kross( упражнения по диагонали) 

- танцевальный шаг 

- танцевальный бег 
- боковой галоп 

- махи вперед, в стороны 

- «ножницы» 
- «колесо» 

- подскоки 

- Grand jete 
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-движения традиционного корейского танца «Ильму» 

6. Корейский традиционный танец «Каинджонмоктан» (18 часов) 

Практика:  

Экзерсис на середине: 
- танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, приставные шаги); 

- упражнения для рук (поднимание, опускание, сгибание в локтевом суставе, кисти); 
- упражнения для головы и шеи (наклоны-вперед, назад, к плечам, повороты); 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве; 
- прыжки; 

- изучение позиций ног: 1,2; 

- изучение позиций рук: постановка рук (надуваем шары), 1,2,3; 

- plie (по 1 и 2 позиции ног) 
- battment tandu в сторону по 1 п. н. 

- releve по 6 п. н.(подъем на полупальцы) 

Kross( упражнения по диагонали) 
- танцевальный шаг 

- танцевальный бег 

- боковой галоп 

- махи вперед, в стороны 
- «ножницы» 

- «колесо» 

- подскоки 
- Grand jete 

-движения традиционного корейского танца «Каинджонмоктан». 

7. Корейский традиционный танец «Нонъак» (24 часа) 

Практика:  
Экзерсис на середине: 
- танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, приставные шаги); 

- упражнения для рук (поднимание, опускание, сгибание в локтевом суставе, кисти); 
- упражнения для головы и шеи (наклоны-вперед, назад, к плечам, повороты); 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве; 

- прыжки; 
- изучение позиций ног: 1,2; 

- изучение позиций рук: постановка рук (надуваем шары), 1,2,3; 

- plie (по 1 и 2 позиции ног) 

- battment tandu в сторону по 1 п. н. 
- releve по 6 п. н.(подъем на полупальцы) 

Kross( упражнения по диагонали) 

- танцевальный шаг 
- танцевальный бег 

- боковой галоп 

- махи вперед, в стороны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D0%B0%D0%BA
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- «ножницы» 

- «колесо» 
- подскоки 

- Grand jete 

-движения традиционного корейского танца «Нонъак». 

8. Корейский традиционный танец «Ипчхум» (24 часа) 

Практика:  

Экзерсис на середине: 
- танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, приставные шаги); 
- упражнения для рук (поднимание, опускание, сгибание в локтевом суставе, кисти); 

- упражнения для головы и шеи (наклоны-вперед, назад, к плечам, повороты); 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве; 
- прыжки; 

- изучение позиций ног: 1,2; 

- изучение позиций рук: постановка рук (надуваем шары), 1,2,3; 
- plie (по 1 и 2 позиции ног) 

- battment tandu в сторону по 1 п. н. 

- releve по 6 п. н.(подъем на полупальцы) 

Kross( упражнения по диагонали) 
- танцевальный шаг 

- танцевальный бег 

- боковой галоп 
- махи вперед, в стороны 

- «ножницы» 

- «колесо» 

- подскоки 
- Grand jete 

-движения традиционного корейского танца «Ипчхум». 

 
9. Корейский традиционный танец «Пучхэчхум» (27 часов) 

Практика:  

Экзерсис на середине: 
- танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, приставные шаги); 
- упражнения для рук (поднимание, опускание, сгибание в локтевом суставе, кисти); 

- упражнения для головы и шеи (наклоны-вперед, назад, к плечам, повороты); 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве; 
- прыжки; 

- изучение позиций ног: 1,2; 

- изучение позиций рук: постановка рук (надуваем шары), 1,2,3; 
- plie (по 1 и 2 позиции ног) 

- battment tandu в сторону по 1 п. н. 

- releve по 6 п. н.(подъем на полупальцы) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%87%D1%85%D1%8D%D1%87%D1%85%D1%83%D0%BC
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Kross( упражнения по диагонали) 

- танцевальный шаг 
- танцевальный бег 

- боковой галоп 

- махи вперед, в стороны 

- «ножницы» 
- «колесо» 

- подскоки 

- Grand jete 
-движения традиционного корейского танца «Пучхэчхум». 

 

10. Корейский традиционный танец «Хвагванму» (24 часа) 

Практика:  
Экзерсис на середине: 
- танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, приставные шаги); 

- упражнения для рук (поднимание, опускание, сгибание в локтевом суставе, кисти); 
- упражнения для головы и шеи (наклоны-вперед, назад, к плечам, повороты); 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве; 

- прыжки; 
- изучение позиций ног: 1,2; 

- изучение позиций рук: постановка рук (надуваем шары), 1,2,3; 

- plie (по 1 и 2 позиции ног) 
- battment tandu в сторону по 1 п. н. 

- releve по 6 п. н.(подъем на полупальцы) 

Kross( упражнения по диагонали) 

- танцевальный шаг 
- танцевальный бег 

- боковой галоп 

- махи вперед, в стороны 
- «ножницы» 

- «колесо» 

- подскоки 

- Grand jete 
-движения традиционного корейского танца «Хвагванму» 

 

11. Корейский традиционный танец «Самгому огому» (39 часов) 

Практика:  
Экзерсис на середине: 
- танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, приставные шаги); 

- упражнения для рук (поднимание, опускание, сгибание в локтевом суставе, кисти); 
- упражнения для головы и шеи (наклоны-вперед, назад, к плечам, повороты); 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%87%D1%85%D1%8D%D1%87%D1%85%D1%83%D0%BC


 
 

10 
 

- прыжки; 

- изучение позиций ног: 1,2; 
- изучение позиций рук: постановка рук (надуваем шары), 1,2,3; 

- plie (по 1 и 2 позиции ног) 

- battment tandu в сторону по 1 п. н. 

- releve по 6 п. н.(подъем на полупальцы) 
Kross( упражнения по диагонали) 

- танцевальный шаг 

- танцевальный бег 
- боковой галоп 

- махи вперед, в стороны 

- «ножницы» 

- «колесо» 
- подскоки 

- Grand jete 

-движения традиционного корейского танца «Самгому огому» 
 

12. K-pop (132 часов) 

Практика:  

Экзерсис на середине: 
- танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, приставные шаги); 

- упражнения для рук (поднимание, опускание, сгибание в локтевом суставе, кисти); 

- упражнения для головы и шеи (наклоны-вперед, назад, к плечам, повороты); 
- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве; 

- прыжки; 

- изучение позиций ног: 1,2; 
- изучение позиций рук: постановка рук (надуваем шары), 1,2,3; 

- plie (по 1 и 2 позиции ног) 

- battment tandu в сторону по 1 п. н. 
- releve по 6 п. н.(подъем на полупальцы) 

Kross( упражнения по диагонали) 

- танцевальный шаг 

- танцевальный бег 
- боковой галоп 

- махи вперед, в стороны 

- «ножницы» 

- «колесо» 
- подскоки 

- Grand jete 

-движения традиционного корейского танца «Самгому огому» 
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Планируемые результаты 

Предметные: 

 будут обладать элементарными знаниями и умениями по корейскому 

традиционному танцу; 

 

Метапредметные: 

 будут с интересом относиться к культуре и истории Южной Кореи;  

 будут проявлять познавательный интерес к изучению корейского 
традиционного танца; 

 

Личностные: 

  будет сформировано трудолюбие, настойчивость, аккуратность, 

выдержка, умение доводить начатое дело до конца; 

 будет развито умение аргументировать свою точку зрения. 

 

 
Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

 Кабинет, соответствующий требованиям СанПиНа 2.4.3172 – 14. 

 АРМ педагога: компьютер, колонки. 

 Комплект аудиодисков, видео. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Для проведения занятий по программе "Корейский язык с нуля" 

привлекаются преподаватели, педагоги, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование по направлению деятельности и высшее или 

среднее педагогическое образование или дополнительное образование по 

направлению "Педагогика"; или имеющие высшее педагогическое образование и 

образование по направлению деятельности (профессиональное или 
дополнительное). 

 

Формы контроля 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля: 

 рубежный контроль (по прохождению каждого раздела 
образовательной программы с целью контроля усвоения изученного материала); 

 промежуточный контроль (январь); 

 итоговый контроль (май). 
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Методическое обеспечение 

 

Методы, которые будут использованы в работе: 

 словесные; 

 наглядные; 

  методы приобретения знаний; 

 формирования умений и навыков; 

 репродуктивный (по образцу, повторение); 

 проблемно-поисковый; 

 методы устного контроля и самоконтроля; 

 
Методы стимулирования поведения и деятельности: 

 создание ситуации успеха; 

 поощрение; 

 похвала 
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