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Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Историко -  бытовой танец» составлена в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
хореографического искусства «Хореографическое творчество», утвержденными 
приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012г. № 158 (далее ФГТ).

Учебный предмет «Историко - бытовой танец» дополнительной 
предпрофессиональной программы в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество» входит в вариативную часть предметной 
области «Хореографическое исполнительство». Предмет предоставляет 
возможность практически познавать историческое развитие танца, изучать 
наследие с точки зрения его значения в современном мире. Предмет изучает 
развитие танца в композициях, историю бытового бального танца, стили 
танцевания различных исторических эпох, доказывает связь танца со смежными 
искусствами: музыкой, литературой, живописью, поэзией, а также с
историческим развитием общества, бытом и этикетом. Обучение историко -  
бытовому танцу носит значимую воспитательную функцию. На основе данного 
предмета формируется интерес к танцу как потребность воспитания красоты и 
грациозности фигуры, как условие комфортного самочувствия в обществе. 
Историко -  бытовой танец воспитывает общую культуру поведения, развивает 
координацию, музыкальность, выразительность. Развиваясь на основе народного 
танца, историко -  бытовой танец вобрал всё богатство его содержания и 
хореографического языка. Попадая в другую среду, народный танец 
видоизменялся, терял естественность, принимал манерность, изысканность и 
галантность соответственно этикету, вкусу и потребностям определённого слоя 
общества. Познавательная ценность историко -  бытовых танцев в их лексике и 
композициях. Хорошо организованные и правильно поставленные занятия 
развивают физические и творческие способности, воспитывают культуру 
поведения в обществе, эстетический вкус детей, обогащая их кругозор и 
представление о жизни и искусстве, способствуют формированию гармонически 
развитой и творческой личности.

Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти лет, 
составляет два года. Изучение данного учебного предмета начинается с 5 -го 
класса:

5 класс 
1год обучения

6 класс 
2 год обучения

Итого

33 недели 33 недели
1 час 1 час

33 часа 33 часа 66 часа



При реализации учебной программы «Историко -  бытовой танец» 
максимальная учебная нагрузка составляет 66 час. Аудиторные занятия -  66 час. 

Основными формами проведения уроков являются: 
групповые занятия -  от 11 человек,
мелкогрупповые занятия -  от 4 до 10 человек (занятия с мальчиками -  от 3

х человек).
Цель учебного предмета:

• расширить кругозор обучающихся;
• развить творческую активность и заинтересованность к занятиям;
• изучить и освоить учебный материал в рамках данной программы.

Задачи учебного предмета:
- развитие музыкальности и чувства ритма у детей;
- знание профессиональной терминологии;
- развитие координации работы рук, ног, головы и корпуса во время 

исполнения движения, комбинаций, композиций;
- знакомство и изучение композиций старинных танцев 18 -19 веков;
- знакомство с правилами этикета и общения в паре;
- знакомство с бытом, костюмом, общественной характеристикой изучаемой 

эпохи;
- воспитание эмоционального исполнения движений;
- развитие навыков публичных выступлений;
- подготовка одарённых учащихся к продолжению профессионального 

хореографического образования.

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, требования 
к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, 
методическое обеспечение учебного предмета, список литературы.

Пояснительная записка содержит краткую характеристику предмета, его 
роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объём 
учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел Содержание учебного 
предмета включает в себя репертуар учащихся, который распределяется по 
классам и делится на конструктивный и художественный материал. Требования 
к уровню подготовки обучающихся -  данный раздел разработан в 
соответствии с ФГТ. Формы и методы контроля, система оценки включает в 
себя требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного 
и итогового контроля. Методическое обеспечение учебного процесса
содержит методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование 
методов организации образовательного процесса. Список литературы 
включает в себя перечень методической литературы.

Для реализации учебной программы «Историко - бытовой танец» 
материально-техническое обеспечение включает в себя:



- театрально-концертный зал с концертным роялем, пультами, 
светотехническим и звуковоспроизводящим оборудованием;

- библиотечный фонд;
- костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;
- 2 балетных зала, имеющие пригодное для танца линолеумное покрытие, 

балетные станки (палки) вдоль двух стен, зеркала на двух стенах;
- раздевалки для обучающихся и преподавателей;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий;

I. Содержание учебного предмета 
Учебно-тематический план 

1-й год обучения -  5 класс
общее практи- теорети-

№ Наименование темы кол-во ческая ческая
часов часть часть

1. Организационная работа. 1 - 1
2. Истоки возникновения историко -  бытового

танца. Танец в общественной жизни и системе
обучения и воспитания в России. 1 - 1

3. Различные виды шагов. 3 3 -
4. Танцевальные движения и комбинации. 8 8 -
5. Танцы 19 века. 20 20 -

Итого 33 31 2

2-й год обучения - 6 класс
общее практи- теорети-

№ Наименование темы кол-во ческая ческая
часов часть часть

1. Организационная работа. 1 - 1
2. Танцевальные движения и комбинации. 8 8 -
3. Танцы 18 и 19 века. 13 13 -
4. Бальная культура русской провинции. 1 - 1

Итого 33 31 2

Содержание учебного предмета
1-й год обучения -  5 класс

1. Организационная работа.
С обучающимися проводится беседа о предмете изучения историко -  

бытового танца, о правилах поведения на балу, взаимосвязи костюма и манеры 
исполнения старинных танцев, а также о требованиях к предмету.
2. Истоки возникновения историко -  бытового танца. Танец в общественной 

жизни и системе обучения и воспитания в России.



Лекция об истоках возникновения историко -  бытового танца, о месте и 
роли танца как средстве обучения и воспитания. Свод правил общественного 
поведения («Домострой»). Преобразования Петра Великого. Указ об Ассамблеях 
(1718 год). Открытие учебных заведений. Иностранные танцмейстеры. Влияние 
танца на развитие личностных качеств и эстетическое воспитание детей и 
подростков.
3. Различные виды шагов.

Проучиваются виды шагов, необходимые для изучения историко - бытовых 
танцев: па элеве (боковой воздушный шаг ) вперёд и назад; 

па глиссе (скользящий шаг ) вперёд и назад;
па шассе (двойной скользящий шаг) вперёд и назад отдельно и в 

сочетании друг с другом анфас и эпольман.
Повторяются бытовой, танцевальный шаги, па польки, галоп, подскоки и 

комбинируются с шагами историко -  бытового танца.
4.Танцевальные движения и комбинации.

На основе проученных шагов изучают поклоны и реверансы, четыре 
формы шассе А и Б в линиях, в кругу, в шеренгах. Танец -  приветствие. 
Променад. Изучают на основе всех проученных форм шассе, так называемый 
шасседанс.
5.Танцы 19 века.

Изучаются танцы 19 века - полонез, падекатр, полька, 2-ая фигура 
французской кадрили.

2-й год обучения -  6 класс
1. Организационная работа

С обучающимися проводится беседа о правилах поведения в 
хореографических классах, о ведении дневника и расписании занятий. 
Повторяется теоретический материал прошлого года об истоках возникновения и 
манере исполнения бытовых бальных танцев, об ассамблеях эпохи Петра 
Великого, первых танцмейстерах.
2. Танцевальные движения и комбинации.

Обучающиеся повторяют изученный материал прошлого года. Изучают 1
ю фигуру французской кадрили. Движения танца менуэт - па меню вперёд и 
назад, па-де-буре, балансе - менуэт, салюты, поклоны. Движения мазурки -  па 
курю (лёгкий бег), па гала (парадное па), голубец, позировки, повороты. 
Повторяют па вальса, изученные на уроках бального танца.
3. Танцы 18 и 19 веков.

На основе проученных движений обучающиеся разучивают композиции 
танцев: экосез, классический менуэт, мазурку, вальс -  мазурку, краковяк, польку 
-  мазурку.
4. Бальная культура русской провинции.

Лекция для обучающихся о правилах поведения на балу, о манере 
исполнения старинных бальных танцев, о костюме и бальном платье, об



аксессуарах (перчатки, веер, обувь, причёски, украшения). Бал как искусство 
общения средствами танца.

Содержание программы
1-й год обучения -  5 класс

Задачи:
• развивать координацию работы рук, ног, головы и корпуса у детей;
• развивать чувство ритма у детей;
• развивать танцевальность и музыкальность;
• научить двигаться в паре при исполнении движений, комбинаций;
• научить двигаться в паре с усложнением лексики;
• развивать чувство пространства и ориентирования в нем при

исполнении движений в паре;
• научить двигаться в колоне с усложнением лексики;

№
1 полугодие Кол-во

часов.Название тем

1 Беседа об историко - бытовом бальном танце, целях и задачах обучения. 
Требования к предмету.

1

2 Истоки возникновения, предмет изучения, манера исполнения историко -  
бытовых танцев. Одежда для бала, правила поведения на балу, перечень 
исполняемых танцев.

1

3 Постановка корпуса, основные положения и позиции ног, рук, головы в 
старинных танцах. Танцевальный шаг с вытянутой стопы вперёд и назад, по 
кругу. Поклоны мальчиков. Реверансы девочек. Танец -  приветствие.

2

4 Па элеве -  боковой воздушный шаг вперёд и назад. Па глиссе -  скользящий 
шаг вперёд и назад. Па шассе -  двойной скользящий шаг вперёд и назад. 
Комбинации из изученных шагов.

3

5 Комбинации старинных шагов в положении анфас и эпольман эфасе в 
линиях, по кругу, по диагонали соло и в паре.

2

6 Первая форма шассе А. Первая форма шассе Б. 1

7 Основной шаг полонеза. Композиция полонеза. 2
8 Па польки. Па галопа. Композиция польки. 2
9 Закрепление изученного материала. 1
10 Контрольный урок 1

Всего 16

№
2 полугодие Кол-во

часов.Название тем

1 Повторение изученного материала в первом полугодии. 1
2 Вторая форма шассе А. Вторая форма шассе Б. 2
3 Комбинации из первой и второй форм шассе А и Б. 1
4 Третья форма шассе А. Третья форма шассе Б. 2
5 Четвёртая форма шассе А. Четвёртая форма шассе Б. 1
6 Шасседанс -  танец, основанный на формах шассе. 2
7 Усложнённая композиция полонеза. 1



8 Вторая фигура французской кадрили. 3
9 Усложнённая композиция польки. 1

10 Закрепление изученного материала. 2

11 Контрольный урок 1

Всего 17

Должны знать:
1. Правила постановки корпуса, основные положения и позиции ног, рук,

головы, особенности исторических танцев;
2. Различные виды танцевальных шагов, формы шассе.
3. Построение рисунков: шеренга, колонна, круг.
4. Танцевальные движения соответственно программе.
5. Танцы 19 века -  полонез, польку, 2-ю фигуру французской кадрили. 

Должны уметь:
1. Начинать и заканчивать движение под музыку.
2. Двигаться в характере музыки.
3. Выполнять движения соответственно темпу и характеру музыки.
4. Координировать работу корпуса, рук, ног, головы.
5. Сохранять стиль и непринуждённую и грациозную манеру исполнения.
6. Исполнять танцы 19 века по программе.

2-й год обучения -  6 класс
Задачи:

• развивать координацию работы рук, ног, головы , корпуса ;
• развивать чувство стиля, манеры исполнения;
• развивать танцевальность и музыкальность;
• научить двигаться соло и в паре при исполнении движений, 

комбинаций;
• развивать ориентацию в пространстве при исполнении движений

соло и в паре;
• научить двигаться в различных танцевальных рисунках соло и в паре.

1 полугодие Кол-во
№ Название тем часов.

1 Беседа об историко -  бытовом бальном танце как средстве воспитания и 
приобретения хороших манер, средстве общения и правилах этикета. Цели 
и задачи обучения на текущий год.

1

2 Повторение прошлогоднего материала. 1
3 Первая фигура французской кадрили. 2
4 Экосез -  танец 19 века. Первая и вторая фигуры. 2

5 Третья и четвёртая фигуры танца экосез. 2
6 Поклоны и реверансы 18 века. Основные движения танца менуэт. 2
7 Классический менуэт 18 века. 2
8 Повторение движений вальса, изученных на уроках бального танца. 

Вальсовый поворот вправо соло и в паре. Па балансе. Вальсовая дорожка.
1



9 Движения танца краковяк. Па вальса в ритме краковяка. 1
10 Повторение и закрепление изученного материала. 1
11 Контрольный урок. 1

Всего 16

№
2 полугодие Кол-во

часов.Название тем
1 Повторение экосеза, классического менуэта. 1
2 Танец краковяк. 2
3 Движения танца мазурка -  лёгкий бег ( па курю), парадное па ( па гала), 

отбивание, голубец, хлопки в ладоши, позировки, повороты.
3

4 Комбинированные танцы: вальс -  мазурка. 3
5 Комбинированные танцы: полька -  мазурка. 2
6 Отработка и закрепление комбинированных танцев. 2
7 Повторение полонеза, польки, шасседанса, экосеза, классического менуэта, 

краковяка, мазурки, комбинированных танцев.
2

8 Лекция « Бальная культура русской провинции». 1
9 Контрольный урок 1

Всего 17

Итого 33

Должны знать:
1. Правила постановки в паре.
2. Основные движения танца менуэт.
3. Основные движения танца мазурка.
4. Основные движения танца краковяк.
5. Танцы 18 и 19 веков, комбинированные танцы.

Должны уметь:
1. Начинать и заканчивать движение под музыку.
2. Двигаться в характере музыки, сохраняя стиль и манеру исполнения 

исторических танцев.
3. Выполнять движения соответственно темпу и характеру музыки.
4. Координировать работу корпуса, рук, ног, головы.
5. Исполнять изученные танцевальные композиции.

II. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны в соответствии 

с ФГТ.
Результатом освоения учебной программы «Историко -  бытовой танец» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
- знать особенности исполнения историко - бытового танца;
- знать основные движения танцев 18 -19 веков;
- уметь координировать работу рук, ног, головы и корпуса;
- уметь исполнять движения естественно, грациозно и непринуждённо;
- уметь исполнять движения соло и в паре визави.



III. Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ используются 

устные опросы, тестирование, проверочные уроки, концерты. Текущий контроль 
успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
экзаменов. Контрольные уроки и экзамены проходят в форме практического 
занятия.

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 
аудиторных учебных занятий.

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается в баллах:

• 5 (отлично), технически качественное и художественно осмысленное 
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения

• 4 (хорошо), грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в 
техническом, так и в художественном плане)

• 3 (удовлетворительно), исполнение с большим количеством недочетов, а 
именно: неграмотно и невыразительно выполненные движения, слабая 
техническая подготовка, неумение анализировать свое исполнение, 
незнание методики исполнения изученных движений.

• 2 (неудовлетворительно), комплекс недостатков, являющийся следствием 
нерегулярных занятий, невыполнение программ учебного предмета.

Итоговая аттестация выпускника проводится в форме итогового 
контрольного урока в 6-м классе в мае месяце.

На итоговую аттестацию выносится:
1. Умение определять ритмическую основу заданного танца;
2. Умение исполнять отдельные фигуры заданного танца;
3. Умение исполнять вариации танцев, предусмотренные данной 

программой.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
1. оценка годовой работы учащегося;
2. оценка, полученная на экзамене;
3. другие выступления учащегося в течение учебного года.

IV. Методическое обеспечение 
Методические рекомендации

Историко -  бытовой танец является частью хореографического искусства, 
предметом по обучению в системе хореографических дисциплин. Изучение 
исторического опыта развития и преподавания бытового танца позволяет создать



систему воспитания внутренней культуры, культуры общественного поведения, 
формирование гармонически развитой, творческой личности.

Методика строится на изучении движений по принципу « от простого к 
сложному» осознанно, исходя из комплексного подхода. Движения изучаются в 
сочетании с положением корпуса, рук, поворотом головы и направлением 
взгляда.

Основным методом преподавания является наглядность. Любое движение 
преподаватель показывает в законченном виде, а затем раскладывает его на 
составные элементы. Проработав движение поэтапно, его исполняют в 
законченном виде, отрабатывают манеру и стиль.

Изучение позиций рук, их различных сочетаний воспитывает свободу 
жеста, придаёт изящество и лёгкость. Обучать движению рук необходимо, 
одновременно следует заниматься тщательной работой головы и 
сопровождением открытым взглядом. Необходимо научить отличать поворот 
головы от её наклона. Живость кисти придаёт законченность форме, движение 
руки завершается движениями пальцев. Это позволяет движению быть 
естественным и выразительным.

Полной выворотности ног в историко -  бытовом танце как в классическом 
не требуется. Позиции ног полувыворотные. В основном используются первая и 
третья позиции ног. В отличие от обучения другим видам танца, в преподавании 
этой дисциплины максимум внимания нужно уделять развитию координации -  
основной предпосылке качественного обучения.

Обучающиеся располагаются на середине класса по линиям и в шахматном 
порядке. Первые упражнения делаются на месте -  подготавливается к 
исполнению весь двигательный аппарат. Движения строятся на поэтапном 
введении в работу отдельных частей тела. Затем знакомые элементы сочетаются 
с разными положениями рук, поворотами корпуса и наклонами головы. 
Предлагается исполнение движений с поворотом на 90, 180, 360 градусов 
направо, затем налево.

Соблюдение интервалов, чёткость поворотов корпуса и головы 
способствуют воспитанию чувства ансамбля, соблюдению этикета, придаёт 
культуру исполнения танцевальным композициям.

Для укрепления мышц ног вводится подъём на полупальцы с многократным 
повторением. Это тренирует икроножную мышцу, работа которой значительна в 
целом ряде танцев: кадрили, менуэте, польке и т.д. Полупальцы невысокие, 
сохраняется подтянутость корпуса, колени свободны. Нельзя допускать 
перенапряжения мышц шеи при подъёме на полупальцы, при выполнении шагов 
и форм шассе.

Рисунок осваивается на простейших движениях. Они исполняются по кругу 
по линии танца (против часовой стрелки), против линии танца (по часовой 
стрелке), по диагонали, в колонне, образуют из одного круга несколько 
небольших кругов и т. д. Освоение танцевального пространства облегчит 
воспитание навыков «кавалера» - умения управлять «дамой», взаимное внимание 
друг к другу во время смены рисунка. Результатом явится развитие зрительной 
памяти, свободное мышление исполнителя, успешное освоение композиции 
танца. Первые композиции строятся на шагах и поклонах. Пространство класса 
изучается по точкам, предложенным в методике А.Я.Вагановой.



Музыкальное оформление урока должно соответствовать методическим 
требованиям преподавателя. Обучающимся предлагаются отрывки на основе 
разных музыкальных размеров. Исполняются упражнения, движения на 
музыкальные размеры 2/2, 3/4, 4/4, 6/8 в разных темпах. Задача преподавателя 
состоит в том, чтобы научить наполнять движением музыкальную фразу любого 
ритмического размера. Руки, голова, корпус заполняют музыкальную фразу на 
всю её длительность, тогда как ноги сохраняют определённый ритм движения. 
Танцевать всем телом -  значит отвечать на каждую длительность ноты, такта. С 
большим трудом дети воспринимают трёхдольный размер. В основном они 
слышат и акцентируют первую четверть, а последующие, чаще всего третью 
четверть не протанцовывают. Поэтому менуэт с его трёхчетвертным размером 
вошёл в историю обучения как исполнение кантиленного, легатированного 
движения танца.

Обучающийся должен слушать и слышать предложенный музыкальный 
материал, эмоционально сливаясь с ним. Образность музыки создаёт 
определённый хореографический образ. Музыка как раз и позволяет полнее 
раскрыть образ танца.

Вначале композиции изучаются на шагах, формах шассе, галопе. 
Используются два, три элемента. В композицию входят 2-3 рисунка. Каждый 
рисунок «заполняет» одну музыкальную фразу. Музыкальная и 
хореографическая фразы должны совпадать. Развитым композициям можно 
придать концертную форму.

Рекомендуется изучить полонез, польку, вальс. Следует отметить, что 
польку дети изучают на уроках бального танца в разделе «детский бальный 
танец», а вальс в разделе « спортивный бальный танец». Поэтому на уроках 
историко -  бытового танца необходимо особое внимание обратить на манеру и 
стиль исполнения. Рекомендуется также использовать некоторые фигуры 
французской кадрили, что активно развивает координацию и танцевальную 
память.

Метод ведения урока и построения занятий корректируется конкретными 
условиями, качественным и количественным составом обучающихся, уровнем 
их развития и интересов. Просмотр репродукций изобразительного искусства, 
предметов разных эпох, прослушивание музыки дают представление об эпохе, 
вкусах, стиле и т.д.

В развитии творческого воображения значительная роль принадлежит 
изучению исторических романов, мемуаров, которые воскрешают образы людей, 
уклад их жизни, обиход, вкусы и манеры. Музыка должна раскрывать характер, 
стиль, содержание каждого танца. Большую роль играет рассказ преподавателя о 
танце, помогающий воссоздать среду, условия бала, описание персонажей танца, 
особенности его исполнения. Например, говоря о менуэте как о танце 
придворного общества, следует указать на его социальную роль, прекрасно 
описанную Мольером в комедии «Мещанин во дворянстве». Также необходимо 
прослушать менуэты Баха, Люлли, Моцарта и других композиторов той эпохи.

В репертуар могут быть включены развёрнутые композиции полонеза, 
мазурки, вальса, кадрили. Из старинных танцев обязательно проучивается 
менуэт, затем променадный танец, а также комбинированные танцы.

Одним из методов обучения хореографии является повтор движения, 
элементов танца. Повтор движений без особых на то оснований может привести



к автоматизму. Разнообразно составленные комбинации из движений, сочетание 
их с многообразием положений корпуса, рук, головы способствуют осознанному 
выполнению элементов танца, укреплению профессиональной памяти. 
Обучающийся воспринимает движение через показ, слушает объяснения, 
сочетает с музыкой и затем его исполняет. Развитая зрительная память помогает 
быстрее запомнить задание, схватить не только технологию движения, но и 
стиль, манеру, характер, образ. Дети часто запоминают движения ног и не 
обращают внимания на положение других частей тела. Это обедняет и 
усложняет учебный процесс. Хорошая зрительная память состоит в умении 
«схватить» движение всей фигуры учителя и характер этого движения.

Слуховая память позволяет запомнить методические требования к 
исполнению движения и одновременно соединить их с музыкой. Смена темпа 
движений и комбинаций помогает избавиться от однообразия и монотонности 
музыкального оформления, снимает усталость с учеников.

«Мышечная» память, по определению профессора Н.Н.Тарасова 
формируется из многократного повторения каждого движения мышечным 
аппаратом. Каждый повтор должен выявлять новое качество. Задания можно 
строить на совокупном развитии всех трёх видов памяти и каждого из них -  в 
отдельности. Благодаря этому обучающийся быстро «схватывает» задание, 
запоминает его, чётко выполняет под музыку.

Развитие всех видов памяти способствует облегчению восприятия не только 
в области хореографии, но и в других видах творческой деятельности. 
Хореографическое обучение связано с физическими нагрузками. Физическое 
напряжение ослабляет внимание обучающихся, мешает воспринимать 
замечания. Смена одного задания другим, самоконтроль, объяснение правил 
исполнения движения, возможность анализа ошибок стимулируют активное 
выполнение обучающимися любого задания. Для усвоения материала требуется 
время. Спешка при прохождении материала не способствует улучшению 
качества его усвоения, так как все движения находятся в единой системе 
физического воспитания.

История любого танца начинается со знакомства с литературой, музыкой, 
изобразительным искусством, характеризующим ту эпоху, в которую данный 
танец был создан. Это расширяет кругозор, эрудицию, создаёт условия для 
ассоциативного мышления. Образность достигается путём использования 
сравнений, например: «как будто скользишь по льду», « как будто
придерживаешь бальное платье», «как будто отодвигаешь туфелькой край 
платья» и т. д. Исторический танец находит отражение в движении, костюме, 
музыке, в подборе текстов из литературы, драматургии, оперы, балета и других 
сфер искусства разных эпох.

Все полученные навыки и умения, а также доброжелательность и учтивость 
в обращении должны стать нормой поведения обучающихся.

Уроки танца немыслимы без строгой дисциплины: соблюдения интервалов, 
выполнения рисунка, внимания друг к другу в паре, совершения знаков 
приветствия, обусловленного этикетом общества. В основе этикета -  в высшей 
степени почтительное отношение к даме. Современному обществу не 
противоречат этические требования и манеры поведения прошлых эпох. 
Традиции возвращают нас к культуре общественного поведения, хорошим 
манерам, уважительному отношению мужчины и женщины. Нормой поведения



является коммуникабельность и уважение личностей друг друга. Таким 
образом, исторический танец является основой эстетического воспитания 
средствами хореографии, предлагает систему гармонического развития 
личности.

Программа «Историко -  бытовой танец» рассчитана на два года обучения, 
возраст детей -  11-12 лет.

Примерный план занятия
1. Подготовительная часть урока: 10 мин.
- поклон - приветствие;
- Разминка, променад.
2. Основная часть урока: 20 мин.
- повторение пройденного материала;
- изучение нового материала.

3. Заключительная часть урока: 10 мин.
законченная форма танца; 
поклон -  прощание.

Подготовительная часть помогает лучше организовать детей и подготовить 
их к основной, танцевальной части занятия. Разминка состоит из упражнений, 
разогревающие мышцы ног, рук, корпуса. Все упражнения тренажа 
разучиваются и выполняются на середине зала.

Основная часть предполагает освоение элементов танца, танцевальных 
комбинаций и фигур, из которых состоят композиции историко - бытовых 
танцев. Разучиваемые элементы танца исполняются вначале в медленном темпе, 
а по мере усвоения материала темп ускоряется. Следует чередовать быстрые и 
медленные движения. Элементы танца сначала целесообразно разучивать на 
месте. По мере усвоения материала они исполняются с продолжениями в разных 
направлениях: вперёд, в сторону, в повороте направо и налево, по кругу, по 
одному и парами. Необходимо постепенно добиваться координации ног, рук, 
корпуса и головы. На каждом занятии нужно отдавать предпочтение элементам 
того танца, который предусмотрен программой данного урока. Повторяя на 
последующих уроках выученный танцевальный материал, желательно 
разнообразить сочетания движения, чтобы тренировать сообразительность и 
быстроту реакции восприятия у детей. Приступая к разучиванию каждого 
нового танца, преподаватель должен сообщать детям необходимые сведения о 
характере, стиле и манере исполнения танца, указывая на связь движения с 
музыкой, подкрепив это показом. При обучении необходимо помнить, что ряд 
историко -  бытовых танцев имеет зафиксированную композицию -  
определённое чередование движений, фигур, например французская кадриль, 
экосез, менуэт. Другие относятся к группе импровизированных танцев, например 
полонез, полька, вальс, комбинированные танцы. Поэтому сначала следует 
усвоить ряд основных движений в определённой последовательности, а затем их 
можно исполнять в различных комбинациях.



В заключительной части урока обучающиеся исполняют законченную 
танцевальную форму. Главное внимание направить на соблюдение этикета: 
пригласить на танец, по необходимости выйти на линию танца, соблюсти 
интервалы, наполнить содержанием поклон, сохранить образность и достойно 
закончить композицию. Каждый урок заканчивается поклоном прощания и 
благодарности преподавателю и концертмейстеру. Заканчивая урок, 
преподавателю необходимо сказать детям о результате проведённого занятия. 
Высказать свои замечания, как всей группе, так и индивидуально, осторожно, не 
обижая ребёнка, при необходимости похвалить за хорошую работу.

Список литературы

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. Москва: Айрис-Пресс, 2001.
2. Боголюбская М.С. Музыкально-хореографическое искусство в системе 
эстетического и нравственного воспитания. Москва: ВНМЦ, 1986.
3. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. М., Искусство, 
1987.
4. Воронина И. Историко-бытовой танец. М., Искусство, 1980.
5. Ивлева Л.Д. Методика обучения хореографии в старшей возрастной 
группе. Челябинск: ЧГАКИ, 2001.
6. Колесникова А.В. Бал в России 18 -  начало 20 века. Санкт-Петербург, 
АЗБУКА - КЛАССИКА, 2005.
7. Нарская Т.Б. Историко-бытовой танец. Челябинск, ЧГАКИ, 2015.
8. Современный бальный танец. Под ред. В.М. Стриганова и В.И.Уральской. 
М., Просвещение, 1978.


		2022-09-21T14:38:34+0500
	Цибульская Елена Александровна




