Пояснительная записка
Программа по предмету «Историко-бытовой» с уровнем реализации полного
курса 4 года для обучения детей на хореографическом отделении является
обязательной учебной дисциплиной в системе хореографического
образования. Историко-бытовой танец, наряду с классическим и народно–
сценическим, является частью мировой хореографической культуры. Этому
виду танца суждено было сыграть великую культурно-историческую роль,
став связующим звеном между народной пляской и профессиональной
сценической хореографией, заложить основу формирования классического
танца. Особенности изучения данной дисциплины заключаются в сочетании
теоретических и практических занятий. В программе предусматривается
ознакомление учащихся с наиболее важными событиями из жизни данной
эпохи, доминирования традиционной народной культуры, с костюмами и
украшениями того времени, а также со стилевыми особенностями танцев.
Наиболее подробно программе уделено внимание изучению танцевальной
культуры ХIX века. XIX век – век массовых бальных танцев, ритмически
живых и естественных. Именно в это время начинается его
совершенствование и подлинная слава. Он определяет структуру и характер
бальных танцев, непринужденную манеру исполнения, основанную на
свободном подчинении музыкальному ритму.
Главная цель предмета состоит в изучение танцевальной культуры XVI –
XIX вв., ознакомление с наиболее типичными формами историко-бытового
танца, его элементами и манерой исполнения; в овладении учащимися
основными элементами танцев, стилем и манерой исполнения поклонов и
реверансов, а также примерами композиции танцев XVI – XIX вв.
Задачи программы:
 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями;
 формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а
также профессиональной требовательности;
 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные
образовательные программы в области хореографического искусства;

 выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих
освоению в соответствии с программными требованиями учебной
информации, умение планировать свою домашнюю работу, умение
давать объективную оценку своему труду, формирование навыков
взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и
обучающимися в образовательном процессе, понимание причин
успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению
наиболее эффективных способов достижения результата.
Ожидаемые результаты
 приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
 знания профессиональной терминологии;
 умения соблюдать требования к безопасности при выполнении
танцевальных движений;
 умения осваивать и преодолевать трудности танца при разучивании
хореографического произведения;
 навыков сохранения и поддержки собственной физической формы;
 навыков публичных выступлений;
 знание элементов историко-бытового танца;
 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы,
танцевальных комбинаций;
 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических
выразительных средств;
 умение исполнять элементы и основные комбинации историкобытового танца;
 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль,
сохранять рисунок танца.

