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I. Пояснительная записка 



1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе  

Танец имеет огромное значение как средство воспитания 

национального самосознания. Получение сведений о танцах разных народов 

и различных эпох столь же необходимо, как изучение всемирной истории и 

этапов развития мировой культуры. Ибо каждый народ имеет свои, только 

ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, обычаи и 

характер. Средствами хореографического искусства, в частности бального 

танца, можно формировать у детей культуру поведения и общения, 

прививать навыки вежливости, умения вести себя в обществе, быть 

подтянутым, элегантным, корректным. 

Историко - бытовой танец, наряду с бальным танцем, является частью 

мировой хореографической культуры, который входит в программу обучения 

в школах искусств. Он является обязательной учебной дисциплиной в 

системе среднего и высшего хореографического образования.  

На уроке историко – бытового танца дети знакомятся с танцами разных 

эпох, учатся отличать стилевые приметы времени. 

Историко-бытовой танец как самостоятельный вид искусства является 

неотъемлемой частью формирования эстетического, художественного вкуса 

у обучающихся. 

По мере обучения по программе, учащиеся овладевают технической 

основой исполнения основных элементов бытовых танцев прошлых веков: 

шагов, поклонов, простейших танцевальных движений, вырабатываются 

также навыки общения в паре, развивается пластичность, координация 

движений, музыкальность. Обучение первых двух лет происходит  на 

материале танцев ХIХ века, как более простых и доступных по манере 

исполнения, таких как полонез, кадриль, полька и др., последующие два года 

идет изучение фрагментов или целиком танцев XVI - XIX веков, а так же 



осваивают лучшие образцы сценической хореографии. На занятиях по 

историко-бытовому танцу ведутся беседы, знакомящие учеников с наиболее 

важными событиями в культурной жизни данной эпохи, с костюмами и 

украшениями того времени, а также стилевыми особенностями танцев. 

Составной и неотъемлемой частью является музыкальное сопровождение. На 

уроках исторического танца ученики должны слышать настоящие  народные 

мелодии, музыку прошлых эпох в лучших ее образцах. 

2. Срок реализации учебного предмета «Историко-бытовой танец»  

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Возраст детей, рекомендуемый для начала занятий, - от 9-10 лет. 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Таблица 1 

Классы/количество часов 1-4 год обучения 

Количество часов (общее на 4 года) 

Максимальная нагрузка (в часах)  280 

Количество часов на 

аудиторную нагрузку  

280 

Год обучения 1 2 3 4 

Недельная аудиторная нагрузка  1 1 1 1 

 

 

 

 



Таблица 2 

Сведения о затратах учебного времени 

Классы 1 2 3 4 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

35 35 35 35 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

1 1 1 1 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

280 

Максимальная учебная нагрузка 

в часах 

280 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 Занятия по предмету «Историко-бытовой танец» проводятся в форме  

групповых занятий (от 8 человек) 1 раз в неделю по 1 часу. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 45 минут. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Историко-бытовой танец»  

Цель – Создание условий, способствующих раскрытию и развитию 

творческого потенциала обучающихся в процессе обучения искусству 

хореографии. 

ЗАДАЧИ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

 приобретение музыкально-ритмических навыков; 

 приобретение знаний в области хореографического 

искусства, изучение истории танцевальной культуры 



 формирование навыков координации, владения 

мышечным   и суставно-двигательным аппаратом; 

 приобретение свободы движения в танце и чувства 

ансамбля; 

 изучение   народных   традиций   и   региональных   

особенностей хореографической культуры народов мира. 

2.РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 развитие творческого мышления обучающихся; 

 обучение воспитанников приемам самостоятельной и 

коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля, самооценки и 

взаимооценки; 

 развитие эмоционально-ценностного и коммуникативного 

опыта. 

 развитие техники исполнительского мастерства; 

3.  ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 формирование общей культуры личности обучающихся, 

способной адаптироваться в современном обществе; 

 воспитание у обучающихся активности и 

самостоятельности общения; 

 воспитание умения контролировать своё поведение, 

рефлексии своих действий; 

 формирование сценической культуры и художественного 

вкуса. 

 

 

 



6. Методы обучения  

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 учащегося);  

- 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.  

           

7. Прогнозируемый результат 

Ожидаемые результаты освоения программы «Основы историко-

бытового танца» является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

 узнать историю происхождения бальной хореографии; 

 приобрести знания об этике и эстетике повседневной жизни 

человека, о принятых в обществе нормах поведения и общения. 



 ознакомиться с художественно-стилевыми направлениями в 

танцах; 

 овладеть манерой исполнения танцевальных композиций эпохи 

Средневековья, Эпохи Возрождения, XVIII, XIX века; 

 развить свои природные, танцевальные способности; 

 научится приемам сольной работы, самостоятельности, 

самоконтроля; 

 научится терпению, трудолюбию, дисциплинированности. 

 приобрести опыт исследовательской деятельности 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования по годам обучения 

Раздел 1: Основы историко-бытового танца, срок обучения 2 года. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Здесь педагог знакомит детей с основными танцами и движениями 

историко-бытового танца, рассказывает их историю, показывает манеру 

исполнения. 

Первый год обучения 

Программа первого года обучения составлена с учетом изучения 

элементов историко-бытового танца, небольших комбинаций, объединяющих 

эти элементы, и наиболее простых бальных танцев. 

Список изучаемых движений: 

1. Постановка корпуса, головы, рук, ног 

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

3. Шаги: бытовые, танцевальные, легкие, скользящие на различные 

музыкальные размеры 



4. Поклон и реверанс  

5. Pas glisse(скользящий шаг) 

6. Pas eleve(боковой подъемный шаг) 

7. Pas chasse(двойной скользящий шаг) 

8. Галоп  

9. I, II, III, IV формы pas chasse, pas double chasse 

10. Pas balance : на месте; с продвижением вперед и назад; с 

поворотом на 45° и 90° 

11. Полька : на месте(вперед, назад, боковое); с продвижением; соло 

с вращением по кругу  в правую сторону; простейшие 

комбинации в паре 

12. Полонез:  pas полонеза; в парах по кругу; простейший рисунок 

полонеза 

13. Pas de patineurs 

14. Pas de gras 

15. Pas zepfir 

16. Pas de basque 

17. Вару-Вару 

18. Йоксу-полька 

 

Требования к переводному зачету 

 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. 

 

 



Второй год обучения 

Программа второго года обучения включает в себя танцы, основанные 

на элементах, пройденных  в первом году обучения. Эти танцы довольно 

сложны, и их необходимо отрабатывать тщательно. Курс второго года 

требует от учащихся более высокой техники исполнения, усложненной 

координации, выразительности и музыкальности. Особенно важно добиться 

общения партнеров в паре, соблюдения четкого рисунка. 

Список изучаемых движений: 

1. Падекатр 

2. Вальс в три pas: соло с вращением по кругу в правую и левую 

сторону; в парах с вращением по кругу в правую и левую 

сторону; простейшие комбинации с другими танцевальными 

элементами 

3. Вальс-миньон 

4. Миньон 

5. Вальс в два pas  

6. Комбинированная полька с различными положениями рук 

7. Полонез(усложненная форма) 

8. Комбинированный вальс(усложненная форма) 

9. Краковяк 

10. Шакон 

11. Вальс-гавот 

12. Рилё 

 

Требования к переводному зачету 

 Знание терминологии историко-бытового танца. 

  Уверенное и выразительное исполнение историко-бытовых танцев. 



Третий год обучения 

1. Классический менуэт из оперы «Дон-Жуан» (музыка В. Моцарта, 

хореография М. Петипа). 

2. Гавот XVIII века: поклоны; легкие шаги с остановкой в 

различных позах; pas de bourrée (название условное) с продвижением вперед; 

различные положения рук соло и в паре. 

3. Французская кадриль (I, II, III, IV, V, VI фигуры). 

4. Мазурка: pas boiteux (хромое па) вперед и назад; pas coupé 

(режущий шаг); «голубец (coup de talon) с продвижением в сторону; 

открытый и закрытый повороты; pas de bourrée –– balancé; dos a dos с 

перекрещенными руками на уровне груди (движением вальса). 

5. Вальс-мазурка. 

6. Полька-мазурка. 

7. Вальс-гавот. 

8. Полонез-мазурка. 

9. Pas de trois. 

Требования к переводному зачету 

 Знание терминологии историко-бытового танца. 

  Уверенное и выразительное исполнение историко-бытовых танцев. 

Четвертый год обучения 

XVI век 

1. Реверанс дамы. Салют-поклон кавалера. 

2. Веселый (крестьянский) бранль. 

3. Павана. 

XVII век 

4. Алеманда (конец XVI –– начало XVII веков). 



5. Менуэт. 

6. Куранта. 

7. Романеска. 

XVIII век 

8. Гавот. 

9. Жига. 

10. Ригодон. 

XIX век 

11. Алеман (вальс втроем). 

12. Лансье. 

13. Экосез. 

 

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу.  

Во втором полугодии - переводной зачет, на четвертом году обучения 

экзамен.   

Требования к экзамену 

По окончании последнего года обучения учащиеся должны знать и 

уметь:  

 воспринимать танцевальную музыку;  

 грамотно исполнять программные движения;  

 знать правила выполнения движений;  

 знать структуру и ритмическую раскладку;  

 координировать движения ног, корпуса и головы в умеренном и 

быстром темпе;  



 уметь танцевать в ансамбле;  

 оценивать выразительность исполнения.  

 Знать терминологию историко-бытового танца. 

  Уверенно и выразительно исполнять историко-бытовые танцы. 
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