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AURKEZPENA 

 Haur batek, gehienetan dantzarekin duen lehenengo harremana 

eskolatik datorkio, Haur Hezkuntzan hain zuzen ere. Ikastoletan, neurri batean 

edo bestean, dantzarekin erlazionatutako hainbat jolas, dantza eta abesti 

erabiltzen dituzte. Bere irakasleek ilusioa eta motibazioa transmititu egiten 

diete eta haurrek zerbait dibertigarria bezala hartzen dute. 

  

Aurrerago, Lehen edo Bigarren Hezkuntzan dantzek bere gorputza 

hartzen dute: dantza ezberdinak ikasten dira, teknikak sakontzen dira, 

dantzaren arlo eta elementu desberdinak ezagutzen dira (taldean, bakarka, 

plazan, oholtzan)…  

Adin honetatik aurrera dantza egiten duen pertsona kopurua murriztu 

egiten da eta jarraitzen dutenak, edo momentu horretan inkorporatzen direnak, 

batez ere hiru eremu hauetan mugitzen dira: 

• Akademia pribatuen munduan. Dantza mota desberdinak egiten dira: 

klasikoa, kontenporaneoa, saloi dantzak…

• Dantza talde tradizionaletan. Hauek ohiko dantzak erakutsi eta 

errepresentatzen dituzte. Euskal dantza taldeak bezala ezagutzen dira. 

• Prestakuntza sakonagoa egitera Euskal Herritik kanpo doazen 

dantzariak. 
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Guzti honetan badago adin guztiak zeharkatzen dituen ardatz nagusi bat:  

ilusioa, motibazioa eta dantza egitearen pasioa.  Ilusio hau transmititu egin 

behar da eta horretarako konpetentzia horretan trebeak diren pertsonak 

formatu behar dira. 

Gai hau ez da berdina adin guztietan. Dantzariak, haurrak direnean 

errazagoa izaten da hauek motibatzea. Baina koskortzen diren neurrian ilusioa 

eta dantzatzearen gogoa galtzen doaz eta dantzarien kopurua erabat murrizten 

da adin horietan.  

Beraz, dantzaren konpetentziak planteatzerakoan kontutan izan behar 

dugu dantza-irakasleek dantza, pauso, teknika eta hainbat elementu ezagutzeaz 

gain (jatorria, janzkera,…) batez ere, dantza egitearen motibatzaile eta ilusio 

sortzaileak izan behar dutela. 
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DANTZAREN LEHENENGO URRATSAK: 3-6 urte (Haur 
Hezkuntza)

ILUSIOA, MOTIBAZIOA, PASIOA transmititu 

DANTZAREN GORPUZKERA: 6-11 urte /  11-14 urte Lehen eta Bigarren 

Hezkuntza 

GAZTEEN/HELDUEN DANTZA

Dantza akademi
Pribatuen 

mundura (edozein 
motatako dantza 

akademia) 

Euskal Dantza 
Taldeen mundura 

Beste batzuk 
(Profesional mailan 
normalean atzerrira 
joan behar dutenak)
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KONPETENTZIAK 

Konpetentziak planteatzerakoan Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma 

sortu eta ezartzeko dekretua erabili dugu eredu moduan. 

Dantzarekin lotura zuzena duten Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 

zenbait arlotako konpetentzi eta helburuak aztertu ditugu, eta hauek dantzara, 

eta bereziki euskal dantzara, egokitu ditugu. Hauen artean:  

- Natura, Gizarte eta Kultura Ingurunearen Ezaguera.  

- Arte Hezkuntza.  

- Gorputz Hezkuntza.  

1. Dantzak sentimenduak eta bizipenak jakinarazteko eta adierazteko 

eskaintzen dituzten aukerak ulertzea. Euskal Herriko ondarea eratzen 

duten elementutzat hartzea, eta, horrela, artea eta kultura ezagutzen 

eta gozatzen laguntzea. 

Comprender las posibilidades que ofrecen las distintas danzas para 

comunicar y expresar ideas, sentimientos y vivencias, 

entendiendolos como elementos configuradores del patrimonio de 

Euskal Herria. 
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2. Dantza eta bereziki dantza tradizionalen tekniken eta baliabideen 

oinarrizko ezagutza eta jakintza izatea eta etorkizun batean egon 

daitezkenak ikertzea era aztertzea. 

Disponer de un conocimiento y dominio basico de tecnicas y 

recursos relacionados con la danza en general, y la danza 

tradicional en particular, así como, indagar y analizar posibles 

apariciones de nuevas tecnicas y/o recursos. 

3. Dantza eta folklore tradizionalen funtzio sozialak eta erabilerak 

ezagutzea, hainbat garai eta kulturatan izan dezaketen eta izan duten 

zeregina ulertzeko eta norberaren kultura-ondarea ezagutzeko. 

Conocer las distintas funciones sociales y usos de las danzas y 

folklore tradicional, para comprender el papel que pueden cumplir y 

han cumplido a lo largo de los diferentes contextos temporales y 

culturales, a fin de tener acceso al patrimonio cultural propio. 

4. Euskal dantzak sortu diren garairen eta tokiaren ezaugarriak 

ezagutzea, bere balioa ulertzeko bai eta garai edo gizarte-talde baten 

adierazpen gisa ekoizpenek izandako balioa ere. Horrela, kritika-

prozesuak egiteko bideak irekiko dira. 

Conocer las caracteristicas del momento y lugar en el que han sido 

creadas, para poder comprender su valor artístico y su valor como 

expresion de una epoca o un grupo social, de forma que puedan 

facilitarse los comienzos de procesos de crítica. 
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5. Taldeko jardueretan parte hartzea baloratzen jakitea, besteren 

ekimenei eta ekarpenei laguntzea eta ekimen eta ekarpen horiek 

ainztat hartzea, gizartearen aldertditik begiratuta, garapen pertsonala 

izateko. 

Saber valorar la participación en actividades colectivas, apoyando y 

apreciando las iniciativas y contribuciones ajenas, dirigidas a la 

consecucion de un crecimiento personal en su vertiente social. 

6. Euskal kultura-ondarearen dantza-adierazpenak ezagutzea eta 

balioestea eta adierazpen-moduak gordetzeko egindako lana aintzat 

hartzea. Kontuan hartzea zer nolako aberastasuna ematen duen 

hainbat kulturatako pertsonekin trukea izateak. 

Conocer y valorar diferentes manifestaciones relacionadas con la 

danza vasca tradicional, para colaborar en la conservacion de las 

diferentes formas de expresion, siendo conscientes del 

enriquecimiento que supone el intercambio con personas de 

diferentes culturas. 

7. Norberaren gorputzaren hautemate eta mugimen-aukerak aztertzea  

eta gauzatzea, nork bere buruan arreta jartzeko eta konfidantza 

hartzeko; horrela, norbera ongi santitzea onuragarria izango da 

osasunerako. 
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Explorar y ejecitar las posibilidades y ejercitar las posibilidades 

perceptivo-motrices del propio cuerpo para conseguir autoatencion 

y confianza en sí mismo de manera que el bienestar personal 

repercuta en su salud. 

8. Trebetasun eta ahalmen fisikoak garatzea, oinarrizko mugimendu-

trebetasunak haurren bilakaera-prozesuari jarraiki gara daitezken; 

horretarao, ekintza-jokoak egingo dira. 

Desarrollar las habilidades y capacidades físicas para que destrezas 

motrices basicas se desarrollen de acuerdo con el proceso evolutivo 

de los niños mediante juegos, danzas, etc. 

9. Arazo motorrak konpontzeko, eraginkortasunez eta autonomiaz 

jarduteko printzipiak eta arauak eskuratzea, aukeratzea eta 

aplikatzea; horrez gainera, egindako ahalegina erregulatu, neurtu eta 

baloratu egingo da, norberaren aukeren eta zeregin-jatorriaren 

araberako autoeskaeramailara iritsiko da. 

Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver 

problemas motores y actuar de forma eficaz y autónoma en la 

practica, regulando y dosificando y valorando el esfuerzo llegando a 

un nivel de autoexigencia acorde con sus posibilidades. 
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10.  Dantza eta kutura tradizionalaren inguruan ospatzen diren hainbat 

ekimenetan parte hartzea bultzatzea, aisialdi-denbora topaketarako 

gune bihurutz. 

Fomentar la participacion en actividades populares relacionadas 

con la danza y la cultura tradicional que hagan del tiempo de ocio 

un lugar de encuentro. 

11.  Euskal Herriko eta beste kultura batzuetako tradizioek duten gizarte 

eta kultura-kutsua aintzat hartzea, euskal kulturaren eta beste kultura 

batzuen balioak errespetatzeko eta balioesteko; horretarako jolas, 

dantza eta adierazpen tradizionalak erabiliko dira.

Transmitir el caracter sociocultural de las tradiciones de Euskal 

Herria y de otras culturas, para respetar y apreciar los valores de la 

cultura vasca y del resto de culturas, mediante la practica de juegos, 

danzas y expresiones tradicionales y populares. 

12.  Folklorearen elementu esanguratsuekin lotutako galdera eta arazoak 

identifikatu, pentsatu eta konpondu, informazio- eta komunikazio-

teknikoak erabiliz informazio lortzeko eta ezagutza trukatzeko. 

Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas 

relacionados con elementos significativos del folklore, utilizando las 

tecnologias de la informacion y la comunicacion para obtener 

informacion y aprender y compartir conocimientos. 
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IKASTAROEN PROPOSAMENA 

• Aurreko prestakuntza: Estilo eta teknika (Batez ere, (1)frantziar 

eskola).

o Lurra. 

o Barra. 

o Zentroa. 

• Heziketa pedagogikoa hezkuntzarako (Bernard Aucouturier(2)-en 

koorontea).

o Psikomotrizitate maila. 

o Psikologikoki. 

o Behar bereziak dituzten haurrek. 

• Euskal dantzak: Estilo eta Teknikak 

o Gipuzkoako dantzaera: Estilo eta teknika. 

� Zortzikoak. 

� Soinu Zaharrak. 

� Brokel zikloa. 
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o Zuberoako dantzaera: Estilo eta teknika. 

� Branlea. 

� Gabota. 

� Godaleta. 

o Bizkaiko dantzaera: Estilo eta teknika. 

� Erregelak. 

� Dantzari dantza. 

� Jota eta arin-arin. 

o Haur eta gaztetxoentzat errepertorioa. 

� Jolas edo Irri dantzak. 

� Dantza sozialak (kontradantzak, tresna ezberinekin egiten 

diren dantzak). 

� Egutegi-Ihauteri dantzak. 

(1) Frantziar eskola: Bere ezaugarri nagusiena mugimenduen dotorezia da. Bere eragina Europa osora zabaldu zen eta 

ballet-irakaskuntzaren oinarria da. 

(2) Bernard Aucouturier: Praktika psikomotrizitatearen aita da Bernard Aucouturier frantsesa. Euskal Herrian 

jarraitzaile asko ditu, Bergarako UNEDeko Psikomotrizitate Eskolaren inguruan mugitzen direnak, batik bat. Eskola 

horrek behin baino gehiagotan ekarri izan du Euskal Herrira, eta 2003an ere Gasteizen azaroaren hasieran ospatu ziren 

jardunaldietan aritu zen. 
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o �%#,% �/"��%#" !� %�
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o �((%/%*%�
o �%#,% �/"�
(/-%-#�
o �%#,% �/"��B0%#� �


#6#����-���&���/��&��7�8�.��
o �%#/%#0��6�!%�



Dantza Maisuen Prestakuntzarako 
Curriculuma 

-7-

o 	(-#�	(-#���((' %$/%�


#9#���80������%&������:�'�1�4�&�����%&�8�����1�.����������
o �% *%(%�/"��'&"(�%�
o 7%(#%<%$�/"��%2'(/-�
o 7%(#%<%$/"��%.%��%<%((%�
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2(�2-% �/"�/%#,%�2�2'$%(��
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%,!"(*"!%� "!%� ",%0'!,%+� &%-#%� &"("� %2$-*%,-�%� &" !"� "(%� &%!"*�� 2(�1-$� &%!,'"#� " *'�

0"$/-!'*��$-!,%!"*"�9" *�$%�-(%*% $"%*+�%- -%$/-*��&"0-(%$"%*+�"!%&;��
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