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Структура программы 

I. Пояснительная записка 

– Общая характеристика учебного предмета «Историко-бытовой танец», 

его место и роль в образовательном процессе. 

– Сроки реализации учебного предмета 

– Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учрежде-

ния на реализацию предмета. 

– Сведения о затратах учебного времени 

– Форма проведения аудиторных занятий 

– Цель и задачи учебного предмета 

– Структура программы учебного предмета 

– Методы обучения 

– Описание материально-технических условий реализации учебного пред-

мета 

II. Содержание учебного предмета 

– Учебно-тематический план 

– Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Формы и методы контроля 

– Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

– Критерии оценки 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

V. Список литературы и средств обучения 
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1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебной дисциплины  

«Историко-бытовой танец», ее значимость в контексте данной обще-

образовательной программы 

 

Программа по учебному предмету «Историко-бытовой танец» разрабо-

тана в соответствии с «Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», изложенных в письме Министерства культуры Россий-

ской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ; на основе личного педаго-

гического опыта автора.  

Начальное профессиональное образование, эстетическое воспитание 

средствами хореографии – таковы цели, поставленные перед хореографиче-

скими отделениями школ искусств. Их выпускники должны быть не только 

грамотными исполнителями, но и подготовленными зрителями, слушателями, 

людьми с развитым художественным вкусом. Умение самостоятельно оцени-

вать художественные произведения, аргументировать свои оценки – необхо-

димые качества активной, творческой, гармонически развитой личности. 

Проблемы становления культуры поведения современного человека чрезвы-

чайно актуальны. Средствами хореографического искусства, в частности ис-

торико-бытового  танца, можно формировать у детей поведенческую и ком-

муникативную культуру, прививать умение вести себя в обществе, быть под-

тянутым, элегантным, корректным. 

 

Сроки реализации рабочей программы 

 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 4 года; возраст 

обучающихся – 8-12 лет. Обучающиеся, показавшие хорошие результаты ее 

освоения и желающие продолжить занятия, могут быть переведены на сле-

дующую ступень обучения. Занятия проводятся в объеме 1-го недельного ча-

са. 

Сведения о затратах учебного времени 

Разновидность учеб-

ной работы, нагрузки 

Затраты учебного времени Общая 

сумма 

часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Самостоятельная работа 

обучающихся (подго-

16 19 16 19 16 19 16 19 140 
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товка домашних зада-

ний)  

Предельная учебная 

нагрузка 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

 

Трудоемкость учебной дисциплины «Историко-бытовой танец» состав-

ляет в сумме 280 часов при 4-летнем сроке освоения. Данный временной объ-

ем представляет собою сумму учебных часов, отведенных для аудиторных 

занятий, и часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся (по 

140 часов). 

 

Форма проведения учебных занятий 

Доминирующей формой учебной деятельности является групповое 

занятие, проводимое 1 раз в неделю в объеме 1-го учебного часа (45 мин).  
           

Цели, задачи предмета 

Цель данной программы – воспитание гармонично развитого человека, 

художественно-эстетическое и физическое развитие ребёнка, его социализа-

ция средствами музыкально-танцевальной деятельности. 

Опираясь на цель, закономерно конкретизируется блок задач, направ-

ленных на развитие интересов учащегося, его творческих возможностей и 

личностного потенциала. 

Задачи: 

•  формирование базовых умений и навыков;  

•  формирование навыков творческого самовыражения, общей культуры, 

эстетического вкуса, учебной мотивации;  

•  развитие фантазии и образного мышления в области хореографии, обо-

гащение из представлений об искусстве в целом;  

•  реализация знаний и умений в широких масштабах (концерты, конкур-

сы, фестивали).  

Структура программы 

Структура программы включает следующие разделы: 

1. пояснительная записка; 

2. содержание учебного предмета; 

3. требования к уровню подготовки обучающихся; 

4. формы и методы контроля; 

5. методическое обеспечение учебного процесса; 

6. литература.  

Методы обучения 
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 В целях эффективного достижения целей и задач изучаемой дисципли-

ны применяется следующий комплекс методов обучения: 

1. словесные (беседа, инструктаж); 

2. образно-эмотивные и ассоциативные; 

3. проблемный метод; 

4. наглядные (показ); 

5. практические (упражнение).  

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации предмета «Историко-бытовой танец» хорео-

графический класс должен быть оснащен: 

1. станками (полками) вдоль стен; 

2. зеркалами; 

3. вентиляцией помещения; 

4. видео- и аудиоаппаратурой; 

5. ноутбуком; 

6. кинокамерой; 

7. музыкальным инструментом (пианино); 

8. раздевалкой; 

9. душевыми; 

10. костюмным фондом; 

11. балетной обувью. 

Школьная библиотека должна быть укомплектована учебно-

методической литературой. 
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2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

1 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Первичные жанры 

2. Характер музыки 

3. Понятие темпа (умерен-

ный, медленный, быст-

рый) 

4. Четверти, восьмые, поло-

винные. 

5. Движение по линии танца 

(против часовой стрелки) и 

против линии танца (по 

часовой стрелке) 

6. Графический рисунок тан-

ца, геометрическая точ-

ность рисунка (круг, ше-

ренга, колонна, два круга), 

симметрия и асимметрия. 

7. Центр сценической пло-

щадки, интервалы и их 

роль в формировании ри-

сунка. 

8. Позиции ног, характерные 

для бытового танца: I, II, 

III, IV, VI. 

9. Позиции рук, характерные 

для бытового танца, под-

готовительное положение, 

1, 2, 3 позиции. 

10. Положение рук: за платье, 

за спину, опущенные вниз 

с отведенными от корпуса 

кистями. 

11. Шаги на полупальцах (вы-

сокие и низкие полупаль-

цы), двигаясь вперед и 

назад (на четверти, вось-

мые, половинные или на 

сильные доли).  

9 
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2 четверть 1. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

2. Такт, затакт.  

3. Шаги танцевальные в ритме 

марша, полонеза, вальса, польки 

(четвертями, восьмыми и поло-

винными, на сильную долю), 

продвигаясь вперед и назад.  

4. Шаги на полупальцах (высо-

кие и низкие полупальцы), дви-

гаясь вперед и назад (на четвер-

ти, восьмые, половинные или 

на сильные доли).  

5. Поклоны и реверансы: 

- в ритме вальса на четыре 

такта (реверанс в танцеваль-

ной форме); 

- в ритме полонеза на два 

такта. 

6. Эпольман, положение анфас, 

круазе и эффасе.  

7. Па глиссе на 2/4 вперед и 

назад 

8. Па шассе на 2/4 вперед и 

назад 

7 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 3 четверть 1. Па галопа 2/4 вперед по одному 

и в паре 

2. Па полонеза (бальный) вперед и 

назад по одному и в паре 

3. Па польки: 

- на месте вперед и назад; 

- на месте на эффасе; 

- с продвижением вперед и назад. 

4. Па балансе в сторону на месте, с 

продвижением вперед и назад 

5. Па балансе в паре 

6. «Дорожка» вальса вперед и 

назад. 

10 

4 четверть 1. Позы и положения рук в паре: 

- руки накрест, правая в правой –

9 



9 

 

левая в левой; 

- за две руки (2 позиция), правая в 

левой; 

- кружочки, правая в левой. 

2. Полонез, простейшая композиция, 

построенная на рисунке. 

3. Комбинированная полька (сочета-

ние польки, па галопа, танце-

вальных шагов, поклонов и реве-

рансов) 

4. Фигурный вальс свободной ком-

позиции, состоящий из «дорож-

ки», па балансе, поклонов и ре-

верансов. 

 

ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

• Формирование первоначальных представлений: темп, характер, 

размер, такт, затакт, первичные и танцевальные жанры, длительности и 

ритмический рисунок. 

• Формирование умений: 

- определять характер музыки словами (веселый, спокойный, изящный); 

- различать на слух вальс, польку, галоп, первичные жанры; 

- дирижировать на 2/4, 3/4, 4/4, определять размер. 

• Формирование умения грамотно и выразительно исполнять тан-

цевальные движения и танцы: 

- правила выполнения движения, ритмическая раскладка; 

- коррекция и самокоррекция. 

• Координация движений: 

-  рук и ног при ходьбе, подскоках, беге; 

- ног-головы при исполнении движений вальса, польки, поклона, па 

глиссе, па шассе; 

- корпуса, головы, ног в польке на эффасе и при вращении; 

- головы-рук-ног в полонезе. 

• Знания о графическом рисунке танца; движении по линии и про-

тив линии танца, геометрической точности рисунка, роли центра и ин-

тервалов, понятие о симметрии и асимметрии. 

• Формирование умений ориентироваться в пространстве и в кол-

лективе: 

- выполнять повороты, двигаясь по линии танца; 

- сохранять интервалы при перестроениях. 

-   Умение свободно держать корпус, голову, руки в позах парного 

танца и переводить руки из одного положения в другое. 

• Знания об ансамбле (согласование движений по темпу, амплиту-

де, характеру). 
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2 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Мелодия и аккомпанемент 

2. Строение музыкальной 

речи 

3. Поклоны и реверансы:  

- в ритме гавота, падеграса 

на два такта и на один; 

- в ритме польки на два и 

на один такт (короткий ре-

веранс-книксен). 

4. Па польки: 

- вперед-назад с поворотом 

на 180° вправо, влево; 

- с поворотом вправо на 

360° под рукой партнера; 

- па польки в сочетании с 

танцевальным шагом, по-

клоном и реверансом. 

9 

2 четверть 1. Галоп в паре по линии тан-

ца, против линии танца, к 

центру и от центра. 

2. Шен 

7 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Позы и положения рук в па-

ре: 

- за одну руку (променадное 

положение, характерное для 

полонеза); 

- за одну руку, стоя лицом 

друг к другу (3 позиция), 

правая в правой или левая в 

левой; 

- поза, характерная для ис-

полнения вальса, польки, га-

лопа в паре. 

2. Боковая полька. Вращение 

10 
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по кругу в правую сторону 

по одному и в паре  

3. Полька вперед и назад с од-

новременным подъемом ру-

ки в III позицию по одному 

и в парах  

4. Комбинированная полька с 

различными положениями 

рук (свободная композиция), 

усложненный вариант.  

4 четверть 1. Полянка (хореография С. 

Чудинова) 

2. Белорусская полька «Янка» 

(хореография И. В. Светлин-

ской)  

9 

  

ЗАДАЧИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 Формирование знаний: 

- о специфических  особенностях танцевальных жанров (вальс, полонез, 

контрданс, полька, галоп, гавот); 

- характер движения, метроритм, мелодия и аккомпанемент; 

- структура музыкальной пьесы. 

 Дальнейшее развитие навыков ансамблевого исполнения.  

 

 

3 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Динамические оттенки 

2. Па элеве вперед и назад 

3. Формы шассе (I, II, III, IV 

и дубль шассе)  

4. Французская кадриль I, II, 

VI фигуры. 

5. Вальс в три па: 

- вращение по кругу в 

правую сторону по 

одному и в паре; 

- вращение по кругу вле-

во по одному. 

9 

2 четверть 1. Размер 6/8 

2. Па де баск в ритме вальса 

7 
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с продвижением вперед 

по одному и в паре 

3. Комбинации движений 

вальса: вращение вправо 

и влево.  

4. Комбинированный вальс 

в три па, средней труд-

ности. 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Аккорд 

2. Шаг полонеза сцениче-

ский (на полупальцах) 

вперед и назад 

3. Обвод дамы (совместный 

поворот влево на 360°) 

4. Обвод дамы с опусканием 

кавалера на колено 

5. Шен с подачей руки 

10 

4 четверть 1. Комбинация полонеза, 

усложненная форма. 

2. Боковой скользящий шаг-

глиссад  

3. Вальс-миньон по одному и в 

паре 

4. Миньон (хореография Н. 

Гавликовского) 

9 

 

ЗАДАЧИ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 Формирование умений: 

- различать на слух вальс, польку, галоп, гавот, полонез, контрданс по 

их специфическим особенностям; 

- анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, музыкального 

размера; 

- выделять структуру музыкального произведения, отмечая смену ча-

стей и фраз; 

- отсчитывать такты; 

- прохлопывать наиболее типичную для танцевального жанра ритмиче-

скую фигуру. 

 Формирование навыков грамотного исполнения программных танцев и 

движений. 
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 Расширение представлений о графическом рисунке танца. 

 Развитие умений ориентироваться в пространстве, на сценической пло-

щадке: 

- выполнять вращения вправо, влево по кругу по одному и в паре; 

- сохранять интервалы при вращении и выполнении шена; 

- геометрически точно строить графический рисунок танца (француз-

ская кадриль). 

 

3 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 1 четверть 1. Пунктирный ритм 

2. Вальс в три па: 

- балансе вперед и назад; 

- переход типа до-за-до; 

- вальс с вращением влево в 

парах. 

3. Свободная композиция вальса 

в три па с использованием 

вращений вправо и влево, 

переходов до-за-до, враще-

ний под руку партнера, па-

де-басков и балансе (услож-

ненный вариант вальса в три 

па). 

9 

2 2 четверть 1.  Синкопа 

2.  Французская кадриль III, IV 

и V фигуры. 

7 

 

II полугодие 

Календарные сроки Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Чардаш (бальный вари-

ант) 

2. Шакон (хореография Н. 

Гавликовского): 

- па деми купе, шассе; 

- балансе-менуэт. 

10 

4 четверть 1. Квадратная румба: 

- основные положения в паре 

и соединения рук; 

- левый квадрат и правый 

9 
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квадрат; 

- квадрат в паре и разрыв; 

- соло-поворот дамы; 

- поступательный ход в паре, 

большой квадрат влево и 

вправо. 

 

ЗАДАЧИ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 Приобретение знаний о танцевальных жанрах (мазурка, краковяк, чардаш, 

румба, их специфические особенности). 

 Приобретение знаний о генетической связи бального и театрального тан-

цев.  

 Формирование умения анализировать старинную и современную танце-

вальную музыку. 

 Формирование навыков грамотного исполнения программных танцев и 

движений. 

 Развитие навыков ансамблевого исполнения. 

 

3. Требования к качеству освоения программы. Контроль и учет успе-

ваемости. Критерии оценки 

 

  Основными видами контроля успеваемости обучающихся являются: 

– текущий контроль; 

– промежуточная аттестация; 

– итоговая аттестация. 

 Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

выявление отношения к предмету, на организацию регулярных домашних за-

даний, на повышение уровня освоения текущего материала, имеет воспита-

тельные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности 

обучающихся. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим 

учебный предмет, в рамках расписания занятий. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося на 

определенном этапе освоения курса (в конце четверти, года), проводится в 

форме контрольных уроков. 

Итоговая аттестация по данной образовательной программе не предусмот-

рена. 

Успеваемость обучающихся оценивается также на концертах, конкурсах и 

фестивалях.  

 

4. Методические рекомендации 

 

Данный кypc историко-бытового танца рассчитан на 4 года. В основу 

программы легли бытовые танцы, имеющие свои характерные особенности 
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в музыке и танцевальной лексике, такие как галоп, гавот, полонез, вальс, поль-

ка, кадриль, румба и другие.  

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и 

учитывать индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, физиче-

ские, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

При работе над программным материалом преподаватель должен опи-

раться на следующие основные принципы: 

    целенаправленность учебного процесса; 

    систематичность и регулярность занятий; 

    постепенность в развитии танцевальных возможностей учащихся; 

    строгая последовательность в процессе освоения танцевальной лекси-

ки и технических приемов танца. 

Преподавание историко-бытового танца включает ознакомление с исто-

рией возникновения и развития танца, практическую работу на середине зала, 

работу над этюдами и освоение методики танцевальных движений. 

  Приступая к обучению, педагог должен исходить из накопленных 

хореографических представлений ребенка, всесторонне расширяя его круго-

зор в области танцевального творчества, в частности, учебного предмета 

«Историко-бытовой танец». С первых уроков обучающимся полезно расска-

зывать об истории возникновения и бытования танцев, наглядно демонстри-

ровать качественный показ того или иного движения, использовать ряд мето-

дических материалов (книги, картины, гравюры, видео-материал), цель кото-

рых – способствовать восприятию лучших образцов классического наследия 

на примерах русского и зарубежного искусства, помочь в самостоятельной 

творческой работе обучающихся. 

 Педагог на занятиях с учеником должен стремиться к достижению им 

поставленной цели, добиваясь грамотного, техничного и выразительного ис-

полнения танцевального движения, комбинации движений; умения опреде-

лять средства музыкальной выразительности в контексте хореографического 

образа; выполнять комплексы специальных упражнений, способствующих 

развитию профессионально необходимых физических качеств; умения осваи-

вать и преодолевать технические трудности при тренаже танца и разучивании 

хореографического произведения. 

 Обучающийся должен знать особенности культуры той или иной эпохи, 

понимать, что танец является отражением ее эстетического стиля, должен 

освоить экзерсис бытового танца: шаги, поклоны, положения рук, корпуса, а 

также базовые танцевальные движения. Необходимо освоить манеру бытовых 

танцев, ознакомиться с историей их развития, историей костюма, прийти к 

глубинному пониманию танца как выразителя эстетики и культуры эпохи. 

 Особое место занимает развитие танцевальности, которой отведена 

значимая роль в хореографии и методической литературе всех эпох и стилей. 

Необходимо развивать умение слышать музыку, стимулировать творческое 

воображение обучающихся. В этом процессе важное значение имеет музы-

кальное сопровождение, где музыка помогает раскрывать характер, стиль, со-

держание. 
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 Работа над качеством исполняемого движения в танце, над его вырази-

тельностью, точным исполнением ритмического рисунка, техникой должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть пред-

метом постоянного внимания педагога. В работе над хореографическим про-

изведением необходимо прослеживать связь между художественной и техни-

ческой сторонами изучаемого произведения. 
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