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I. Пояснительная записка 

 

Обучаясь на хореографическом отделении детской школы искусств  по 
программе «Хореографическое творчество», учащиеся получают знания в 
едино-организованной системе, призванной воспитать грамотную, 
заинтересованную в общении с хореографическим искусством молодёжь, а 
также выявить одарённых к хореографическому творчеству детей и 
подготовить их к дальнейшему хореографическому образованию. 

Важная роль в этом процессе отводится учебному предмету «Историко-
бытовой танец», основанному на изучении лучших образцов исторического 
танца. 

Цель учебного предмета «Историко-бытовой танец»:  

приобщение детей к хореографическому творчеству, развитие их творческих 
способностей, приобретение ими начальных профессиональных знаний, 
умений и навыков в области историко-бытового танца. 

Перед учебным предметом «Историко - бытовой танец» ставятся задачи, 
позволяющие достичь поставленную цель. 

   Обучающие: 
• приобретение детьми знаний, умений и навыков в области исполнения 

исторической хореографии; 
• приобретение детьми опыта творческой деятельности на основе 

участия в учебных этюдах танца; 
• художественное и эстетическое образование детей; 
• выявление одарённых детей в области хореографического искусства; 
• подготовка одарённых детей к дальнейшему обучению по историко- 

бытовому танцу в средних и высших образовательных учреждениях в 
области хореографического искусства; 

• формирование профессионального внимания 
 

  Развивающие: 
• овладение детьми историческими (вечными) культурными ценностями 

на основе знакомства с танцевальной культурой  и этикетом 
исторических эпох; 

• формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 
установок и приобщения к духовным ценностям; 



• формирование у обучающихся  умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности; 

• формирование у обучающихся  представлений об историко- бытовом 
танце как виде хореографического искусства, об истоках салонного 
и бального танца; 

• расширение кругозора обучающихся. 
 

 

   Воспитательные. 
• воспитание у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и 
культурные ценности других людей; 

• воспитание у обучающихся стремления создавать и 
поддерживать в процессе общения друг с другом, во 
время занятий доброжелательную и творческую  
обстановку; 

• воспитание в детях эмоционально-нравственной 
отзывчивости, потребности в совершенствовании своего 
духовного развития; 

• воспитание личностного отношения к искусству, 
требовательности  к правдивой передаче характера и 
стиля движения при создании художественного образа; 

• выработка у обучающихся  личностных качеств, 
направленных на успешность дальнейшего 
профессионального образования: умения 
самостоятельно планировать и контролировать занятия, 
давать объективную оценку своему труду, 
взаимодействовать с преподавателями и 
концертмейстерами, понимать причины успеха (или 
неуспеха) своей деятельности, искать наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
 
 

 
Объём времени, предусмотренного учебным планом на реализацию  
учебного предмета «Историко-бытовой танец» 
 



 Срок обучения 
8 лет 

9 
класс 

 4 класс 5 класс  
Максимальная учебная нагрузка 33 33 33 
Количество часов на аудиторные занятия 33 33 33 
Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

0 0 0 

 

 

 Срок обучения 
5 лет 

6 
класс 

 2 класс 3 класс  
Максимальная учебная нагрузка 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия 33 33 33 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

0 0 0 

 

 
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая. 
 
 

II. Содержание учебного предмета 
 
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета «Историко-бытовой танец» по годам обучения. 

 

Таблица №2. 

Раздел учебного 
предмета 

Дидактические единицы 

 4 класс (2 класс) 

Постановка 
корпуса, рук, 
ног, головы 

Позиции рук и ног (в применении к историко-бытовому 
танцу). 

Положения рук, принятые в историко-бытовом танце («за 



юбочку», подготовительное положение рук, положение 
рук «за спиной» у мальчиков). 

Различные виды port de bras. 

Элементы 
историко-
бытового танца 

Шаги на различные музыкальные размеры (бытовой, 
танцевальный). 

Pas degage. 

Поклон и реверанс. Книксен. 

Скользящий шаг (pas glisse) вперёд и назад. 

Двойной скользящий шаг (pas chasse) вперёд и назад. 

Боковой подъёмный шаг (pas eleve) вперёд и назад. 

Pas balance на месте из стороны в сторону; в сочетании с 
поклоном и реверансом; соло и в паре. 

Вальсовая «дорожка» вперёд и назад. 

Pas de basque (сценическая форма). 

Галоп соло и в паре по I прямой позиции; галоп вперёд 
соло и в паре. 

Основы парного 
танца 

Подача рук в паре, стоя на месте: 

- положение променада; 

- крестообразное положение рук; 

- подача рук, характерная для полонеза; 

- за две руки, стоя лицом к лицу  

(2-я позиция); 

- за одну руку, стоя лицом к лицу 

(3-я позиция) 

Подача рук в паре с танцевальными шагами в разных 
рисунках танца. 

Танцы рубежа 
XIX-XX вв. 

Падеграс 

Падепатинер 



Полька Подготовительное упражнение на «затактовый подскок». 

Па польки с продвижением вперёд. 

Простейшие комбинации в паре. 

Полонез Па полонеза с продвижением вперёд в соло и в парах. 

Па полонеза с продвижением назад соло и в парах. 

Па полонеза в парах по кругу. 

Простейшая композиция. 

Вальс Фигурный вальс свободной композиции, состоящий из pas 
de basque,  вальсовой  «дорожки»  и pas balance. 

Национальные 
бальные танцы 

Русский бальный танец по выбору педагога. 

«Янка» - бальный танец, построенный на элементах 
белорусского народного танца. 

Старинные 
танцы 

Тампет 

 5 класс (3 класс) 

Формы pas 
chasse и    double 
chasse 

I, II, III, IV форма «А» и «Б». 

Double chasse. 

Элементы 
историко- 
бытового танца 

Pas balance: с продвижением вперёд и назад; 

С поворотом на 45градусов,  

на 90 градусов; 

В комбинации  с поклоном и реверансом. 

Pas de basque. 

Pas balance – menuet. 

Полонез Усложненная композиция с использованием dos-a-dos, 
chaine, balance-menuet. 

Вальс в три па Па вальса по линиям и по кругу с вращением в правую  
сторону соло и в парах; то же  с вращением в левую 



сторону. 

Простейшая комбинация с другими танцевальными 
элементами (pas balance, pas de basque). 

Полька Па польки вперёд-назад на месте,  

с поворотом на 90 и 180 градусов. 

Боковое па польки. 

Па польки с продвижением назад. 

Па польки боковое с dos-a dos. 

Простейшая композиция польки. 

Танцы XIX 
начала XX века 

Pas zephyr. 

Pas de quatre. 

Миньон. 

Шакон. 

Французская кадриль (II и VI фигуры ) 

Старинные 
танцы 

Элементы менуэта XVIII века: 

- balance-menuet  в сочетании с реверансом; 

- шаги менуэта в сторону; 

- Pas de bourree; 

- Pas menus; 

- Простейшая композиция менуэта 

- Поклоны 

- Лёгкие шаги с остановкой в различные позы; 

- Pas de bourree (название условное) с продвижением 
вперёд; 

- Различные положения рук соло и в паре. 

- Простейшая композиция гавота 



 

 

 9 класс (6 класс) 

Старинные 
танцы 

 
Классический менуэт из оперы «Дон Жуан» (муз. 
В.Моцарта, постановка М.Петипа) 
 
Французская кадриль (III, IV, V фигуры). 
 
Комбинированный вальс (усложнённая композиция). 
 
 
Полонез (усложнённая композиция). 
 
Гавот ХVIII века: 

- поклоны 

- лёгкие шаги с остановкой  в различные позы  pas 
de z rephir 

- pas de borree с продвижение вперёд 

- различные положения рук соло и в паре 

 

Вальс Алеман на музыку А.Грибоедова (вальс в 
троём) 

      Рas de trios. 

      Весёлый (крестьянский) бранль 

 

 

Может использоваться как сценический вариант старинного танца в 
учебном предмете «Подготовка концертных номеров». 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся. 



Учебный предмет «Историко-бытовой танец» направлен на приобретение 
обучающимися  следующих знаний, умений и навыков: 

1. Знание терминологии историко-бытового танца в объёме, 
предусмотренном данной программой 

2. Умение исполнять элементы историко-бытового танца и простые 
танцевальные этюды 

3. Умение исполнять  историко-бытовые  танцы, предусмотренные 
программой, соло, в паре, в ансамбле 

4. Умение ориентироваться на сценической площадке 
5. Умение передать стиль изучаемой эпохи, манеру поведения людей; 

выражать взаимоотношения между людьми этого времени посредством 
хореографических движений 

6. Владение чувством позы 
7. Владение музыкальностью исполнения, формирование навыков 

музыкально-пластического интонирования 
8. Навыки координации движений рук, ног и головы 
9. Владение культурой общения в танце и сценическим поведением; 

формирование навыков публичных выступлений 
10. Выработка навыков общения и танца в паре 

 
Срок реализации учебного предмета «Историко-бытовой танец» 
составляет  2 года по 5-ти и 8-ми летней учебной программе, а также 1 
год в   6(9) классе. 

 

IV.Форма и методы контроля, система оценок. 

Текущий контроль осуществляется систематически на учебных занятиях в 
счёт аудиторного времени. 

 

 

 

Требования к промежуточной аттестации 

Класс Форма промежуточной 
аттестации 
Требования 

Содержание промежуточной 
аттестации 

 Контрольный урок по • Простейшие комбинации 



завершении учебного года 
• Знание названий 

исполняемых 
движений. 

• Умение исполнений 
элементов и 
простейших 
комбинаций историко-
бытового танца соло, в 
паре и в ансамбле. 

• Владение навыками 
координации движений 
рук, ног и головы при 
исполнении историко-
бытовых танцев. 

из пройденных элементов 
историко-бытового танца. 

• Падеграс. 
• Тампет. 
• Падепатинер. 
• Простейшая композиция 

полонеза. 
• Фигурный вальс. 
• Русский бальный танец 

по выбору педагога. 
• «Янка» или другой 

национальный танец. 

 Контрольный урок по 
завершении I полугодия. 
• знание всех форм pas 

chasse и double  chasse, 
уверенное их 
исполнение. 

• Знание основных видов 
pas balance  

• Уверенное исполнение 
усложненных 
комбинаций и танцев  

          (на 64 – 128 тактов). 

• Формы pas chasse. 
• Танцевальная 

комбинация на все виды 
pas balance, pas de basque 
в сочетании с поклоном и 
реверансом. 

• Усложненная комбинация 
поклона. 

• Простейшая композиция 
вальса в три па в парах по 
кругу. 

• Pas zephir. 
 Экзамены 

• Знание терминологии 
историко-бытового 
танца. 

• Уверенное и 
выразительное 
исполнение  историко-
бытовых танцев. 

• Простейшая комбинация 
польки в парах. 

• Комбинированный вальс. 
• Миньон. 
• Шакон. 
• Несколько фигур 

французской кадрили (по 
выбору педагога). 

• Композиция менуэта 
XVIII века. 

• Простейшая композиция 
гавота. 

Все контрольные уроки проводятся в счёт времени, отведённого на 
аудиторные занятия.  



По итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, 
которая заносится в свидетельство об окончании школы искусств. 

Система оценок. 

Оценка выставляется по окончании четвери, полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации учитываются: 

• оценка, полученная на контрольном уроке (экзамене). 

• результаты текущего контроля успеваемости. 

• творческие достижения ученика за учебный год. 

Состав группы – смешанный ( девочки и мальчики). 

 

V. Методическое обеспечение учебного предмета. 

Урок историко - бытового танца проводится в форме группового и 
мелкогруппового занятия.  

Основные методы работы преподавателя на уроке историко - бытового танца 
– показ движений и словесное объяснение. словесное объяснение при этом 
дополняет показ. При этом педагог не только демонстрирует технику 
исполнения движения, но и обращает внимание на его стилевую окраску, 
манеру исполнения.  

С первого года обучения преподаватель должен стремиться развить у 
обучающихся выразительность, артистичность исполнения. Для этого сразу 
же после изучения любого танцевального элемента, схемы комбинации и 
композиции танца, необходимо вводить в исполнение движения корпуса, 
головы и рук. Внося, таким образом, определённую художественную окраску 
с тем, чтобы все пройденные элементы и танцы приобретали завершенную 
танцевальную форму. 

Следует добиваться сознательного исполнения учащимися танцевальных 
движений, уделять большое внимание выработке навыка парного танца и 
общения в паре, артистичности исполнения. 

Особое внимание педагог должен обратить на связь движения с музыкой, на 
различную жанровую окраску исполняемых элементов.  



Практическое преподавание рекомендуется сочетать  с освещением 
теоретических вопросов. Преподаватель должен широко использовать 
литературный и иконографический материал. Иллюстрировать репродукции, 
книги по искусству, видеофильмы, знакомящих обучающихся с искусством, 
условиями жизни и быта народов изучаемой эпохи, с историей развития 
бытового танца. 

Стиль и манеру исполнения старинных танцев во многом определяет костюм. 
Поэтому преподаватель кратко знакомит обучающихся с историей костюма, 
учит пользоваться его деталями, аксессуарами. 

С особенной ответственностью преподаватель должен подойти к выбору 
музыкального материала совместно с концертмейстером, так как правильно 
подобранный музыкальный материал создает на уроке необходимый 
эмоциональный настрой, помогает быстрее выполнять учебные задачи. 

Важно, чтобы на занятиях по историко- бытовому танцу звучали лучшие 
образцы музыкальных произведений прошлых эпох, которые должны строго 
соответствовать возможностям восприятия детей данного возраста.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 
движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 
танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для 
повышения общего уровня развития обучающегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 
произведения на более мелкие части для подробной проработки и 
последующей организации целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 
впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 
способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 
подготовки. 

Предложенные методы работы при изучении классического танца в рамках 
предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 



продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 
предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях в 
хореографическом образовании. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета  

Материально- техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда.  

Минимально необходимый для реализации программы «Классический 
танец» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

• балетные залы площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 обучающихся), 
имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол 
или специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), 
балетные станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль 
трех стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене; 

• наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном 
классе; 

• помещения для работы со специализированными материалами 
(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

• костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов 
для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических 
выступлений; 

• раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.  

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, 
костюмерной. 
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