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I. Пояснительная записка
1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе.
Программа учебного предмета «Историко – бытовой танец» разработана на
основе и с учетом федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области хореографического искусства «Хореографическое творчество»
Учебный предмет ʺИсторико – бытовой танецʺ направлен на:
 создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
 Приобретения детьми опыта творческой деятельности;
 Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и
разных эпох;
 Подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие профессиональные образовательные
программы в области хореографического искусства;
Обучение историко-бытовым танцам включает в себя:
- знания отличительных особенностей хореографического искусства различных
исторических эпох, стилей и направлений;
- формирования навыков восприятия музыкальных произведений различных
стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;
- знания основ музыкальной грамоты;
- знания основных этапов развития танцевального искусства;
- знания основных элементов классического и народных танцев;
- формирование слуховых представлений программного минимума
произведений симфонического, балетного и других жанров музыкального
искусства;
- знания элементов музыкального языка;
- знания в области строения классических музыкальных форм;
- знания этапов становления и развития искусства балета;
- формирование навыков восприятия элементов музыкального языка, анализа
музыкального произведения, а также необходимых навыков самостоятельной
работы.
Освоение программ учебного предмета «Историко – бытовой танец»
предполагает приобретения детьми опыта творческой деятельности,
ознакомления с высшими достижениями мировой музыкальной и танцевальной
культуры.
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1.2 Срок реализации учебного предмета
Срок освоения программ учебного предмета составляет два года по пятилетней
и восьмилетней образовательной программе в области «Хореографическое
творчество». Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее
основные профессиональные образовательные программы в области
хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на один год
(6-летняя или 9-летня образовательная программа).
1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию предмета «Историко –
бытовой танец»
Таблица №1
Срок обучения
Максимальная нагрузка (в часах)
Количество часов на аудиторные занятия

3 года
264
132

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную)
работу

132

1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий)
Мелкогрупповые (4-10 учеников), рекомендуемая продолжительность урока – 1
час 20 минут.
Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его
возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.
1.5 Цель и задачи учебного предмета
Цель:
Художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе
приобретенных ими знаний, умений, навыков в области историко – бытового
танца, знакомство учащихся с танцевальной культурой различных эпох, стилей,
и манерой исполнения исторических танцев, а также выявление одаренных
детей, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.
Задачи:
 Формирование знаний в области хореографического искусства;
 Изучение истоков происхождения танцевального искусства и его эволюции;
 Изучение основных элементов исторических танцев;










Изучение танцевальных комбинаций различных исторических танцев;
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Изучение исторических танцев разных эпох и стилей;
Анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах;
Знания образцов классического наследия балетного репертуара;
Знания принципов музыкальных и хореографических выразительных
средств;
Умение анализировать произведения хореографического искусства с учетом
времени его создания, стилистических особенностей, содержания;
Умение работать с учебным материалом.
1.6 Обоснования структуры программы учебного предмета «Историко –
бытовой танец»

Обоснованием структуры программы является ФГТ, отражающие все аспекты
работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
 Распределение учебного материала по годам обучения;
 Описание дидактических единиц учебного предмета;
 Требования к уровню подготовки обучающихся;
 Формы и методы контроля, система оценок;
 Методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
ʺСодержание учебного предметаʺ.
1.7 Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
 Словесный (объяснение, беседа, рассказ);
 Зрительный (показ педагога и видеоматериалов образца танца);
 Интегрированный (сочетания форм работы и подачи материала нескольких
предметных областей);
 Диалогический;
 Инструктивно-практический (работа с материалом);
 Аналитический (сравнения и обобщение, развитие логического мышления).
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной
образовательной программы являются наиболее продуктивными при
реализации поставленных целей и задач учебного предмета, и основанный на
проверенных методиках.
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1.8 Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета.
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Учебные территории, предназначенные для реализации учебного предмета
«Историко-бытовой танец» оснащаются пианино/роялями, звуко-техническим
оборудованием, хореографическими станками, зеркалами и оформаляются
наглядными пособиями.
Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается
современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматераилов
и прослушивания музыкальных произведений.
II. Содержание учебного предмета
2.1 Сведения о затратах учебного времени.
Таблица №2
Класс
Продолжительность учебных
занятий в неделях
Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее количество часов на
аудиторные занятия
Количество часов на
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия в неделю
Общее количество часов на
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия
Максимальное количество часов
на занятия в неделю
Общее максимальное количество
часов по годам
Общее максимальное количество
часов на весь период
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Распределение по годам обучения
1
2
3
33
33
33
1

1,5

1,5

132
1

1,5

1,5

132

1

1,5

1,5

33

49.5

49.5

264

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части
образовательной программ в области хореографического искусства
распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.
2.2 Требования по годам обучения.
Во 2(4) классе учащиеся переходят к более серьезному и глубокому
изучению каждого вида (стиля) танца в отдельности. Учащиеся знакомятся с
танцевальной культурой, как на в России, так и на Западе. Обучение
строится по принципу «от простого к сложному» не в соответствии с
исторической хронологией. То есть сначала изучаются более легкие и
доступные по манере и технике исполнение танца конца 19в. начала 20в.
В следующим 3(5) классе учащиеся узнают о танцевальной культуре 18в. и
17в. В этом году дети изучают более сложные танцы по стилю и манере
исполнения, которые требуют от учащихся более серьезной
хореографической подготовки, которая продолжает формироваться на
других дисциплинах цикла. В первом полугодии учащиеся осваивают
танцевальную культуру 18в., а во втором - 17в.
В 6 классе учащиеся в первом полугодии знакомятся с танцевальной
культурой эпохе Возрождения (15-16вв.). Во втором полугодии учащиеся
знакомятся с танцевальной культурой Средних веков.
Материал, изучаемые на уроках, также выстраивается по принципу «от
простого к сложному». Сначала изучаются основные элементы историко –
бытового танца. Затем изучаются танцы несложные по манере исполнения,
но развивающие танцевальность, пластичность, мягкость, координацию.
Приобретаются навыки общения в паре, далее учащиеся продолжают изучать
фрагменты или целиком танцы прошлых веков, а также осваивают лучшие
образцы сценической хореографии. Каждое движение проучивается сначала
сольно, затем в парах (если того требует будущая композиция танца) и после
в небольших комбинациях, которые в свою очередь складываются в
развернутые танцевальные композиции. На каждом уроке исполняется port
de brass.
Для лучшего усвоения изучаемого материала вводятся теоретические
занятия по предмету. На них учащиеся просматривают имеющиеся в
видеотеке исторические танцы различных эпох. Это отрывки из фильмовбалетов, а также уроков хореографических училищ, училищ культуры и
искусств, институтов (академии или университетов) культуры и искусств.
Теоретические лекции о стилях и жанрах танцевальной культуре различных
эпох записываются в тетради по предмету «Историко-бытовой танец».
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1 год обучения.

1 четверть:
ТЕМА 1.1. Происхождение историко – бытового танца.
Происхождение историко – бытового танца, возникновение придворных
бальных танцев, их отличия от народных. Значения музыки в определение
характера исполнения танцев различных эпох. Влияние костюма на характер
движения. Французская терминология.
ТЕМА 1.2. Основные элементы историко – бытового танца.
Позиция рук и ног. Поклон и реверансы на музыкальные размеры 2/4, 4/4.
Port de brass историческая. Основные шаги: бытовой, танцевальный,
скользящий, боковой подъемный \ pas eleve\.
2 четверть.
РАЗДЕЛ №2:
ТЕМА 2.1. Танцевальная культура 19в.
Развитие массовых бальных танцев. Общественные балы и маскарады. Их
общий церемониал и порядок. Организация специальных танцевальных
классов с учителями и профессионалами. Вальс - наиболее любимый
популярный танец. Происхождение вальса. Вальсы Штрауса и их роль в
дальнейшей популяризации танца. Полька – происхождение и своеобразие
этого танца. Pass de grass, Полонез, Шакон, Зефир, Мазурка, Pas de patiner
(перечисленные выше танца выбираются для изучения в этом классе в
соответствии с уровнем подготовки учащихся педагогом).
ТЕМА 2.2. Основные элементы танцев 19в.
Основной шаг танца «Pas de grass». Основной шаг танца «Полонез».
Основной шаг танца «Шакон». Основной шаг танца «Зефир». Основной шаг
танца «Полька». Основные движения танца «Вальс»: Balance (на месте и с
продвижением вперед, назад). Pas Balance с различным положением головы,
pas de bask (на месте и с продвижением вперед). Основные движения танца
«Pas de grass». Основные движения танца «Полька»: pas galop (прямой,
боковой), основной шаг польки в парах, прямой и боковой галоп в парах.
Основные движения танца «Pas de patiner»: pas glisse, Pas chasse. Основные
движения танца «Мазурка»: pas gala, pas coury, pas coupe, «голубец».
3,4 четверть.
ТЕМА 2.3. Этюды, танцы на основе танцевальных элементов 19в.
Этюды, танцы на основе танцевальных элементов 19в.: Вальс, Мазурка,
Полька, Pas de grasse, Полонез, Шакон, Зефир, Мазурка, Pas de patiner.
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2 год обучения.

РАЗДЕЛ №3:
1 четверть.
ТЕМА 3.1. Танцевальная культура 18 века.
Искусство рококо и его влияние на убранство залов, наряды, манеру
поведения, стиль бальной хореографии. Влияние народного танцевального
искусства на бытовую профессиональную хореографию. Массовые
празднества на площадях и улицах Парижа во время французской
буржуазной революции. Наиболее популярные танцы 18 века – Скорый
Менуэт, Гавот, Контрданс, Полонез, Кадриль. Стилевые особенности и
манера исполнения скорого менуэта, его отличие от медленного.
Происхождение гавота. Второе рождение гавота в 18 веке. Его отличие от
первоисточника. Особенности исполнения этого танца. Происхождение
контрданса. Успех контрданса. Происхождение Полонеза. Французская
кадриль, ее танцевальная техника.
ТЕМА 3.2. Основные элементы танцев 18 века.
Все формы shasse, Pas balance, balance menuet (на ¾, на 2/4), pas glissade,pas
polonez.
2 четверть:
ТЕМА 3.3. Этюды, танцы на основе танцевальных элементов 18 века.
Примеры композиций танцев: классический Менуэт\муз. В.А. Моцарта\,
Гавот, Полонез, Французская кадриль (фигуры - по выбору педагога),
Контрданс (фигуры – по выбору педагога).
РАЗДЕЛ №4.
3 четверть:
ТЕМА 4.1. Танцевальная культура 17 века.
17 век – пора расцвета абсолютизма. Франция – законодательница мод.
Культурная жизнь Франции 17 века. Барокко. Классицизм. Организация
парижской академии танца и ее значение в развитии танцевальной культуры
Франции. Влияние костюма на развитие бытовой хореографии. Популярный
танец 17 века - МЕНУЭТ. Происхождение менуэта и особенности его
исполнения. Различия между менуэтом, возникшим в народе, и менуэтом
королевского двора. Пример народного танца 17 столетия – Монтаньяр.
РОМАНЕСКО - происхождение танца.
ТЕМА 4.2. Основные элементы танцев 17 века.
Реверанс дамы. Поклон кавалера. Balance в право, Pad menu (разновидности
основного шага менуэта), pas grave, balance – menuet. Основной ход
Монтаньяра. Основные движения Роменески: pas de bourre, pas ballote.
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4 четверть

ТЕМА 4.3. Этюды, танцы на основе танцевальных элементов 17 в.
Примеры танцевальных композиций: Менуэт, Романеска, Монтаньяр ( по
выбору педагога).
3 год обучения.
РАЗДЕЛ №5:
1 четверть:
Тема 5.1. Танцевальная культура 15-16 веков.
Эпоха Возрождения – это эпоха гуманистической культуры, период
формирования наций. Искусство Итальянских мастеров. Появление
аристократической танцевальной культуры. Придворный этикет. Влияние на
технику и манеру исполнения танцев художественного – стилевых
направлений, характерных для Ренессанса. Влияние костюма на
танцевальную культуру этой эпохи. Италия - законодательница мод. Самый
распространенный танец эпохи Возрождения – Павана. Стилевые
особенности и манера исполнения этого танца. Немецкий танец эпохи
Возрождения – Аллеманда. Стилевые особенности и манера исполнения
этого танца. Куранта.
ТЕМА 5.2. Основные элементы популярных танцев эпохи Возрождения.
Реверансы и поклоны 15, 16 веков. Основной ход Паваны. Основные шаги
Аллеманды. Основные шаги Куранты.
2 четверть:
Тема 5.3. Этюды, танца на основе танцевальных элементов 15-16 в.в.
Примеры танцевальных композиций: Павана, Аллеманда, Куранта.
РАЗДЕЛ №6:
3 четверть:
ТЕМА 6.1. Танцевальная культура Средневековья.
Эпоха Средневековья. Праздники и танцы народа. Связь народных танцев с
трудовой деятельностью крестьян и ремесленников. Праздники и танцы
знати. Убранство дворцовых залов, костюмы и украшения. Танцы раннего
Средневековья и их музыкальное сопровождение. Придворные танцы –
Басдансы – танцы – шествия (хороводного типа). Появление бытового танца.
Усложнение рисунка и движений танцев. Положение стопы в танцах средних
веков. Популярный танец средних веков - Бранль. Происхождение и основа
Бранля. Зависимость названия Бранля от места его происхождения.
ʺКрестьянскийʺ и «Салонный» Бранль, различие в манере их исполнения.
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ТЕМА 6.2. Основные элементы танцев Средневековья.

Основные положения рук дамы, манера держать платье. Основные
положения рук кавалера. Основные положения рук и корпуса дамы и
кавалера в паре. Простой бранль, двойной бранль, двойной бранль с
репризой, веселый бранль, крестьянский бранль.
4 четверть:
ТЕМА 6.3. Этюды, танцы на основе танцевальных элементов Средневековья.
Примеры композиции танцев: салонный бранль, крестьянский бранль.
III. Требования к уровню подготовки обучающихся.
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения
программы учебного предмета «Историко-бытовой танец», который
определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как:
- знание рисунка историко-бытового танца, особенностей взаимодействия с
партнерами на сцене;
- знание балетной терминологии;
- знание элементов и движений историко-бытового танца;
- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных
комбинаций;
- знание средств создания образа в хореографии;
- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических
выразительных средств;
- умение исполнять на сцене различные виды историко-бытового танца,
произведения учебного хореографического репертуара;
- умение исполнять историко-бытовые танцы на разных сценических
площадках;
- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять
рисунок при исполнении историко-бытового танца;
- умение понимать и исполнять указания преподавателя;
- умение запоминать и воспроизводить текст историко-бытовых танцев; навыки
музыкально-пластического интонирования;
а также:
- знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и
образности танцев нашей страны и народов мира;
- знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений историкобытового танца в соответствии с учебной программой;
- владение техникой исполнения программных движений, как в экзерсисах, так
и в танцевально-сценической практике;
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- использование и владение навыками коллективного исполнительского
творчества;

IV. Формы и методы контроля, системы оценок
4.1Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Форму и график проведения промежуточной аттестации по предметы
образовательное учреждение устанавливает самостоятельно (контрольные
уроки, зачеты, проводимые в виде открытых уроков, класс – концертов,
концертов).
По завершению изучения учебного предмета обучающимся выставляется
оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного
учреждения.
Формы текущего контроля: контрольные (открытые) уроки, устные опросы,
письменные работы, тестирование.
Требование к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются
ОУ на основе ФГТ.
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Программа предусматривает проведение для обучающихся консультаций с
целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые
включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные
знания, умения и навыки.
4.2 Критерии оценки:
На зачете или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:
Таблица 3.
5(«отлично»)
Яркий эмоциональный показ,
отвечающий всем требованиям на
данном этапе обучения.
4(«хорошо»)
Отметка отражает показ с небольшими
недочетами
3(«удовлетворительно»)
Показ с большим количеством
недочетов, а именно: недоученный
хореографический текст, отсутствие
стиля эпохи, не эмоциональный показ и
т.д.
2(«неудовлетворительно»)
Целый комплекс недостатков,
являющийся следствием отсутствия
домашней подготовки, а также плохой
посещаемости аудиторных

(практических) занятий.

«зачет» (без отметки)

Отражает достаточный уровень
подготовки и учащегося на данном этапе
обучения.
Согласно ФГТ, данная система оценки является основной. В зависимости от
сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом
целесообразности оценка может быть дополнена системой «+» и «-», что даст
возможность более конкретно отметить показ учащегося.
Фонды оценочных средств призваны обеспечить оценку качества
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению
профессионального образования в области хореографического искусства.

V. Методическое обеспечение учебного процесса
5.1Методические рекомендации педагогическим работникам
Изучение предмета ведется в соответствии с учебным планом. Педагогу
ведущему предмет, предлагается самостоятельно, творчески подойти к
изложению и показу того или иного танца. При этом необходимо учитывать
следующие обстоятельства: уровень общего и хореографического развития
учащихся, количество учеников в группе, возрастные особенности учащихся.
При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по
другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление
межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению
учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя
предмета знания программ смежных предметов. В результате комплексного
контакта преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться
рационального использования учебного времени.
«Историко-бытовой танец» ставит своей целью познакомить учащихся с
танцевальной культурой различных эпох, стилей и манерой исполнения
исторических танцев. Историко-бытовой танец как самостоятельный вид
хореографического искусства является неотъемлемой частью формирования
ребенка, получающего хореографическое образование в школе искусств.
Виды знаний: теоретические, практические занятия и самостоятельная работа
учащихся.
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На теоретических занятиях по курсу учащиеся получают знания о своеобразии
танцевальной культуры и быта разных эпох; исполнения бытовых элементов и
историко-бытовых танцев и композиций на их основе.
На теоретических занятиях сначала изучаются основные элементы историкобытового танца. Затем изучаются танцы не сложные по манере исполнения, но
развивающие танцевальность, пластичность, мягкость, координацию.
Приобретаются навыки общения в паре, далее учащиеся продолжают изучать
фрагменты (или целиком танцы) прошлых веков, а также осваивают лучшие
образцы сценической хореографии. Каждое движение проучивается сначала
«сольно», а затем в парах (если того требует будущая композиция танца) и
после в небольших комбинациях, которые, в свою очередь, складываются в
развернутые танцевальные композиции.
5.2 Рекомендации по применению методов организации
образовательного процесса, направленных на обеспечение качественной
теоретической и практической подготовки.
Урок – основная форма учебного процесса в освоении основных
образовательных программ. Урок характеризуется единством дидактической
цели и задач. Как часть учебного процесса урок может содержать:
организационную часть, восприятие нового материала, осознание и
закрепление в памяти информации; овладение навыками (на основе усвоенной
информации) и опытом творческой деятельности; усвоение норм и опыта
эмоционального отношения к миру и деятельности в нем; формы контроля и
самоконтроля. При этом на каждом уроке решаются и воспитательные задачи.

5.3 Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.
Цель: формирование у учащегося способностей к саморазвитию,
творческому применению полученных знаний, формирование умения
использовать справочную и специальную литературу.
Как форма учебной работы, самостоятельная работа призвана выполнять
несколько функций:
- образовательная (систематизация и закрепление полученных знаний
учащихся);
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- развивающую (развитие познавательных возможностей учащихся – их
внимания, памяти, мышления, танцевальности, формирование умения
самостоятельно добывать знания из различных источников);
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной
деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и
самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности,
трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).
Систематическая самостоятельная работа способствует лучшему
усвоению полученных знаний, формирует потребность в
самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие
способности личности, формирует навыки планирования и организации
учебного времени, расширяет кругозор.
Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным
предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку
домашнего задания, параллельного освоению детьми программ
начального и основного общего образования. Объем времени на
самостоятельную работу может определяться с учетом сложившихся
педагогических традиций, методической целесообразности и
индивидуальных способностей ученика. Самостоятельные занятия
должны быть регулярными и систематическими.
Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому
учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических
традиций, методической целесообразности и индивидуальных
способностей ученика.
Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими
изданиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в
соответствии с программными требованиями по предмету.
Виды внеаудиторной работы:
- повторение пройденного материала
-выполнение домашнего задания
- подготовка докладов, рефератов
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-посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных
залов и др.).
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VI.Учебно-методическое и информационное
обеспечение.
Список основной литературы.
1. Васильева-Рождественская М. «Историко-бытовой танец» М., 1963
2. Воронина И. «Историко-бытовой танец». М., 1980
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Список дополнительной литературы
1. Базарова Н.П. «Классический танец». Л., 1975
2. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца». М.; Л.,1964, 1975
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Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических номеров
1. «Мастера русского балета»
2. «Звезды русского балета»
3. «Лебединое озеро» (фильм-балет)
4. «Золушка» (фильм-балет)
5. «Ромео и Джульетта» (фильм-балет)
6. «Спящая красавица» (фильм-балет)
7. «Раймонда» (фильм-балет)
8. «Эсмеральда» (фильм-балет)
9. «Бахчисарайский фонтан» (фильм-балет)
10. «Щелкунчик» (фильм-балет)
11. «Иван Грозный» (фильм-балет)
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