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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В последние годы на стыке двух веков вновь появился интерес к 

бальным танцам и баллам, как и в 60-е годы ХХ века. Но тогда этот интерес 
«будоражился» государством, политикой социалистического общества с 
целью воспитания человека высокой коммунистической культуры. В наши 
дни причина интереса к балам имеет другую основу – она в экономической 
политике. Как бы мы ни ворчали на все, что происходит в России, жить – то 
многие стали лучше, и можно вернуть в нашу жизнь и бальные платья, и 
бальные танцы, и светский этикет, и атмосферу балов. 

Дополнительное образование – это одна из возможностей человека 
вхождения в социальную деятельность через собственный выбор сфер 
творчества. Одним из этих направлений может стать изучение такой 
дисциплины как «Историко – бытовой танец» в программе «Вдохновение: 
Азбука хореографии Гранд-Па», которая способствует развитию 
художественного вкуса, культуры общения, получению знаний в области 
истории костюма и танцев, стимулирующая интерес к литературе, музыке и 
истории.  

Актуальность разработки данной программы обусловлена 
следующими факторами. 

1. Структурными изменениями социально-экономическими 
изменениями в нашей стране.  

2. Информационной перегруженностью современных детей, 
ухудшением их здоровья, неоднородностью контингента по уровню 
способностей.  

3. Изменениями требований к содержанию и оформлению 
образовательных программ.  

4.  Новыми подходами к организации процесса обучения детей историко 
- бытовому танцу. 

Проблемы формирования культуры поведения современного человека 
стали чрезвычайно актуальны. Информационный поток, захлестнувший 
наших детей, как правило, несёт негативную информацию. 

Программа «Вдохновение: Азбука хореографии Гранд-Па» разработана 
с учетом действующих нормативных правовых актов в сфере 
дополнительного образования: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
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20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы состоит в расширении содержания учебного 
материала за счет интеграции различных хореографических дисциплин в 
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образовательной деятельности, а также в использовании воспитательных 
возможностей поливозрастной общности, состоящей из школьников их 
родителей и педагогов дополнительного образования. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 
положении о том, что, осуществляя процесс творчества, ребенок испытывает 
целую гамму положительных эмоций, как от процесса деятельности, так и от 
полученного результата. Творческая деятельность способствует 
оптимальному и интенсивному развитию высших психических функций, 
таких, как память, мышление, восприятие, внимание. Последние, в свою 
очередь, определяют успешность учебы. Творческая деятельность развивает 
личность ребенка, помогает ему усваивать моральные и нравственные нормы 
– различать добро и зло, сострадание и ненависть, смелость и трусость и т. д. 
Создавая свои творческие произведения, учащиеся отражают в них свое 
понимание жизненных ценностей, свои личностные свойства, по-новому 
осмысливает их, проникается их значимостью и глубиной.  

Цель программы: комплексное эстетическое воспитание личности 
учащегося посредством танца, развитие творческих способностей , 
совершенствование духовного мира учащихся, формирование личностного 
отношения к искусству. 

Задачи программы: 
1.  Привить навыки вежливости, умение вести себя в обществе, 
формировать культуру общения - одна из основных задач предмета историко 
- бытовой танец. 
2.  Познакомить учащихся с танцевальной культурой исторических эпох и 
танцевальным стилем различных эпох. 
3.  Умение передать стиль эпохи, манеру поведения людей, выразить их 
отношение друг к другу посредством хореографических движений. 
4.  Овладеть на уровне требований программы школы техникой 
исполнения отдельных элементов и танцев в целом. 

Данная программа адресована учащимся 7-14 лет. Основное 
содержание предлагаемой программы составляют элементы и композиции на 
основе салонных танцев 19- начала 20-го века, а также танцев более ранних 
эпох, доступные восприятию детей раннего возраста. В раздел 
дополнительного материала вынесены танцы 16- 19 веков, которые могут 
быть разучены в зависимости от уровня подготовленности учащихся по 
усмотрению преподавателя. В конце программы приводится перечень 
образцов классического наследия на материале исторического танца, 
рекомендуемый для разучивания на дополнительных занятиях по 
сценической практике, как сценические варианты старинных танцев. 
Преподаватель может создавать собственные сценические композиции на 
танцевальном материале 16- 19 веков. 

Срок реализации программы: 3 года.  
Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
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Уровень:  базовый, продвинутый. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  
В результате реализации данной программы предполагается, что 

учащиеся должны 
Иметь представление:  
- об иторико - бытовом танце как виде хореографического искусства  
- об истоках историко - бытового танца  
- об исторических эпохах в их хронологической последовательности 
Знать:  
- название основных бытовых танцев, соответствующих той или иной 

исторической эпохе  
- название элементов историко - бытового танца и правила их 

исполнения  
Уметь:  
- танцевать соло, в паре и ансамбле  
- выполнять заданный рисунок танца  
-передавать манеру танца определённой эпохе, её стиль  
Владеть:  
- чувством позы  
- навыком координации движений рук, ног и головы  
- профессиональным вниманием  
-манерой и пластикой, характерной для данного танца  
-музыкальностью исполнения  
- культурой общения в танце и сценическим поведением 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Уровни Возраст Длительность 

I г. обуч. 

II г. обуч. 

III г. обуч.  

 

Историко – бытовой танец 

 

7-14 лет 3 года 

 

Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют уровням 
освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 
1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Историко – бытовой танец – 
первый год обучения». 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Историко – бытовой танец – 
второй год обучения». 
3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Историко – бытовой танец – 
третий год обучения». 

Занятия проходят по 9 часов в неделю, по 324 часов в год.  
Режим занятий: 3 занятия по 45 мин. 3 раза в неделю. 
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Программа предполагает индивидуальные занятия с одаренными 
детьми, если такие имеются, по 1 часу в неделю, по 36 часов в год. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Количество 
часов 

Формы 
аттестации/контроля 

1. «Историко – бытовой 
танец - первый год 

обучения». 

324 Диагностика освоения 
уровня программы, 
участие в проектах, 

концертах, конкурсах, 
балах – «ассамблеях». 

2. «Историко – бытовой 
танец - второй год 

обучения». 

324 

3. «Историко – бытовой 
танец - третий год 

обучения». 

324 

Программа предполагает индивидуальные занятия с одаренными 
детьми, если такие имеются, по 1 часу в неделю, по 36 часов в год. 

 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3.  Материально-технические и кадровые условия 
Материально-технические условия Кадровые условия 

Минимально необходимый для реализации программы «Историко 
– бытовой танец» перечень учебных аудиторий, 
специализированных кабинетов и материально-технического 
обеспечения включает в себя: 

 балетные залы площадью не менее 40 кв.м. (на 12-
14 обучающихся), имеющие пригодное для танца 

Борисова Людмила 
Владимировна, 
педагог 
дополнительного 
образования 
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напольное покрытие (деревянный пол или 
специализированное пластиковое (линолеумное) 
покрытие), балетные станки (палки) длиной не менее 25 
погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 
2м на одной стене; 
 наличие музыкального инструмента 

(рояля/фортепиано, баяна) в балетном классе; 
 учебные аудитории для групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 
 помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, 
просмотровый видеозал); 
 костюмерную, располагающую необходимым 

количеством костюмов для 
 учебных занятий, репетиционного процесса, 

сценических выступлений; 
 раздевалки и душевые для обучающихся и 

преподавателей. 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценка качества реализации программы включает в себя текущий и 

итоговый контроль. 
Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

контрольных и открытых занятиях, концертах, просмотрах и т.д.  
Текущий контроль проводится в форме контрольных и открытых 

занятий, итоговых занятий по разделам модуля, а также в форме просмотров 
концертных номеров.  

Ежегодно по итогам творческой деятельности проводятся балы : 
«Зимняя ассамблея» и «Весенняя ассамблея» – это форма итогового 
контроля.  

Предметные результаты по каждому из модулей являются критериями 
оценки уровня освоения модуля. 

Формы представления результатов деятельности 
хореографического коллектива 

1. Открытое занятие. Это форма, где впервые проявляются 
исполнительские способности и навыки у воспитанника и педагогические и 
профессиональные навыки у педагога. На открытом занятии воспитанник 
показывает без подсказки педагога, чему научился, а педагог – как научил 
воспитанника определенным навыкам и смог ли раскрыть его способности. 

2.  Итоговые мероприятия внутри коллектива: зачеты, мини-

концерты, праздники и пр. Здесь более ярко виден результат воспитанника и 
педагога. Здесь показаны не только способности и навыки в хореографии, но 
и в других видах искусства. Именно в совокупности всех видов искусства 
будет проявляться результат. Ведь в итоговых мероприятиях принимают 
участие и воспитанники, и родители, и, конечно же, педагог: кто-то готовит 
афишу, кто-то костюмы, кто-то подарки, кто-то решает организационные 
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вопросы. Все готовятся к данному виду мероприятия. А по тому, как оно 
прошло, виден результат работы воспитанника и педагога. 

3. Ассамблеи (франц. Assemble, «собрание») – прообраз дворянского 
бала, празднование, введенное Петром I в культурную жизнь русского 
общества в декабре 1718-го года.  

В России, после длительного забвения (последний императорский бал -  
1913 г.), когда балы заменили «елками» бальные традиции начали 
возобновляться.  

Зимняя и Весенняя Ассамблеи – демонстрация танцев разных эпох, 
знание этикета и норм поведения на балу – «Политеса», участие в 
викторинах, вовлечение педагогов и родителей в танц – игры на балу.  

 

Форма диагностики в рамках текущего контроля 

Критерии  Проверка действий Пояснения и рекомендации 

1 этап. Уровень развития хореографических данных 

1.Подъем стопы Вытягивание и 
сокращение стопы, 
круговые движения 
стопой 

Не развитая стопа будет 
сковывать амплитуду прыжка и 
других движений. Для развития 
гибкости ступни необходимо 
выполнять специальные 
упражнения. 

2.Выворотность в 
стопе 

Выполнить 1,2,3,5 
позиции ног.  

Отсутствие выворотности, 
неподвижность голеностопного 
сустава может привести к травме. 
При выполнении позиций все 
пальцы должны плотно 
прилегать к полу. 

3.Выворотность в 
колене 

Выполнить demi plie 
Grand plie,  

Невыворотность колена при 
исполнении прыжков ведет к 
травме. Развивается 
специальными упражнениями. 

4.Выворотность в 
бедре 

Выполнить 
demiplie, Grandplie, 
«бабочку» и  «лягушку» 
лежа на спине и животе. 

Упражнения «лягушка» и 
«бабочка» следует выполнять 
осторожно с нажимом на колени. 
Отсутствие выворотности 
бедра не позволит правильно и 
красиво выполнить позы 
классического танца. Развивается 
с помощью специальных 
упражнений. 

5. Величина шага Выполнить (с помощью Нога должна идти свободно без 
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педагога) releve lent во 
всех направлениях с 
удержанием ноги на 
максимальной высоте. 

усилий и боли, связки должны 
эластично растягиваться. 
Специальные упражнения 
увеличивают растяжку шага. 

6.Гибкость корпуса Выполнить перегибы 
корпуса во все 
направления. 

Верхняя часть корпуса 
перегибается легко и свободно, с 
устойчивым равновесием в 
нижней части корпуса. Идеальная 
гибкость не обязательна. 

7.Прыжок Выполнение прыжков на 
2 ногах на максимальную 
высоту. 

Необходимо добиваться 
вытягивания корпуса и коленей в 
воздухе, полного опускания 
пяток на пол при приземлении, 
отталкивание производить всей 
ступней. 

2 этап. Уровень развития музыкальных данных 

1. Музыкальный 
слух 

Исполнить  отрывок из 
детской песни  

Отсутствие слуха затруднит 
обучение хореографическому 
искусству. 

2. Ритм Выполнить ритмическую 
хлопушку руками, 
ногами, выполнение 
движения с музыкой и 
изменением темпа 

Отсутствие ритмических 
способностей препятствует 
изучению хореографии, развитию 
не поддается. 

3 этап. Развитие артистичности и выразительности 

1.Эмоциональность Выполнение образных 
движений, выражение 
чувств лицом, чтение 
стихотворения с 
выражением 

Все дети естественны и 
непосредственны. Это 
необходимо сохранять и 
развивать. 

2. Выразительность Импровизация на 
заданную тему. 

Внутреннее раскрепощение 
ребенка – основная задача 
педагога для развития 
выразительности. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Литература 
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заведений, обучающихся по специальности «Хореографическое искусство» 
(070302) / Лариса Абызова. – Санкт-Петербург: Композитор – Санкт-
Петербург, 2012. – 302 с. 
2. Гичина, Т. С. Allegro в уроке классического танца: для 1-го и 2-го года 
обучения: учебное пособие / Т. С. Гичина. – Екатеринбург: Гуманитарный 
ун-т, 2017. – 90 с. 
3. Громова, Е. В. Методика обучения классическому танцу: учебное пособие / 
Е. В. Громова, Л. П. Сережникова, Н. В. Полякова; отв. ред. З. Д. Лянгольф; 
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культуры, Фак. искусств, Каф. хореографии. – Санкт-Петербург: СПбГИК, 
2015. – 139 с. 
4. Догорова, Н. А. История и теория хореографического искусства 
Электронный ресурс: учебник / Н. А. Догорова; Минобрнауки России, 
Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. 
образования Мордовский гос. ун-т им. Н. П. Огарева. – Саранск: МГУ им. Н. 
П. Огарева, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
5. Звягин, Д. Е. Методика обучения народно-сценическому танцу: учебное 
пособие / Д. Е. Звягин, П. Д. Эйсмонт, Ю. В. Каленова; отв. ред. З. Д. 
Лянгольф; М-во культуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский гос. 
ин-т культуры, Фак. искусств, Каф. хореографии. – Санкт-Петербург: 
СПбГИК, 2015. – 111 с. 
6. Инновационные технологии обучения детей в коллективах бального танца: 
учебно-методическое пособие / С. В. Шанкина, Р. С. Журавлев, Ю. В. 
Шанкин, Е. Ю. Шанкина; М-во образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. 
образования «Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Державина». – Тамбов: Бизнес-
Наука-Общество, 2014. – 89 с. 
7. История хореографического искусства: учебное пособие / Детская школа 
искусств; сост. Т. Н. Тищенко. – Москва: Спутник+, 2016. – 140 с. 
8. Карапыш, И. Г. Методы и приемы преподавания классического танца у 
детей младшего школьного возраста в ДШИ / И. Г. Карапыш // Культура – 
искусство – образование: XXXVII научно-практическая конференция 
профессорско-преподавательского состава вуза, Челябинск, 5 февраля 2016 г. 
/ ФГБОУ ВО «Челябинский гос. ин-т культуры». – Челябинск: ЧГИК, 2016. – 
C. 206-208. 
9. Карпенко, В. Н. Хореографическое искусство и балетмейстер: учебное 
пособие / В. Н. Карпенко, И. А. Карпенко, Ж. Багана. – Москва: ИНФРА-М, 
2015. – 190 с. 
10. Кононович, О. М. Методика классического танца: первый год обучения: 
пособие для педагога-хореографа / О. М. Кононович. – Хабаровск, 2015. – 
426 с. 
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11. Королев, Д. А. Современные течения в хореографическом искусстве / Д. 
А. Королев // Модернизация культуры: порядки и метаморфозы 
коммуникации: материалы III Международной научно-практической 
конференции, 28-29 мая 2015 года: [в 2 ч.]. Ч. 2. – Самара: СГИК, 2015. – С. 
373-376.  
12. Макарова, В. Г. Методика развития выразительности в хореографическом 
искусстве / В. Г. Макарова. – Санкт-Петербург: ЛЕМА, 2013. – 118 с. 
13. Матушкина, Е. А. История хореографического искусства: методическое 
пособие / Матушкина Е. А. – Чебоксары: Экспертно-методический центр, 
2014. – 191 с. 
14. Сапогов, А. А. Школа музыкально-хореографического искусства: учебное 
пособие: / А. А. Сапогов. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2014. – 260 с. 
15. Нарская Т. Б. Историко-бытовой танец: Учебно-методическое пособие / 
Нарская Т. Б. – Челябинск: ЧГАКиИ, 2015г. – 228 с.  
16. Петровский Л. Правила для благородных общественных танцев: учебное 
пособие: /  Секачев В. – Москва Изд-во, 2015 г. – 152 с. 
17. Михайлова-Смольнякова Е. С. Старинные бальные танцы. Эпоха 
Возрождения: учебное пособие: /  Михайлова-Смольнякова Е. С. - Санкт-
Петербург: Планета музыки, 2013г. – 176 с. 

 
Образовательные технологии и методы обучения 

В работе с учащимися педагог должен следовать принципам 
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 
материала. Образовательная деятельность выстраивается от простого к 
сложному с учетом индивидуальных особенностей учащихся: 
интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 
уровень его подготовки. 

Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются 
основы хореографических навыков – правильная постановка корпуса, ног, 
рук, головы; развитие выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, 
укрепления физической выносливости; освоение позиций рук, элементарных 
навыков координации движений; развития музыкальности, умения связывать 
движения с ритмом и темпом музыки. 

Педагог на занятиях с учениками должен стремиться к достижению 
поставленной им цели, добиваясь грамотного, техничного и выразительного 
исполнения танцевального движения, комбинации движений, вариации, 
умения определять средства музыкальной выразительности в контексте 
хореографического образа, умения выполнять комплексы специальных 
хореографических упражнений, способствующих развитию профессионально 
необходимых физических качеств; умения осваивать и преодолевать 
технические трудности при тренаже и разучивании хореографического 
произведения. Исполнительская техника является необходимым средством 
для исполнения любого танца, вариации, поэтому необходимо постоянно 
стимулировать работу ученика над совершенствованием его 
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исполнительской техники. 
Особое место в работе занимает развитие танцевальности, которой 

отведено особое место в хореографии и методической литературе всех эпох и 
стилей. Поэтому с первых лет обучения необходимо развивать умение 
слышать музыку и развивать творческое воображение у учащихся. 
Значительную роль в этом процессе играет музыкальное сопровождение во 
время занятий, где музыка помогает раскрывать характер, стиль, содержание. 
Работа над качеством исполняемого движения в танце, вариации, над его 
выразительностью, точным исполнением ритмического рисунка, техникой– 
важнейшими средствами хореографической выразительности – должна 
последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 
предметом постоянного внимания преподавателя 

 
При обучении используются следующие методы обучения и 

педагогические технологии. 
Методы обучения Педагогические технологии 
1. Метод упражнения 
2. Словесные методы 
обучения 
3. Метод наблюдения 

 
 

1. Личностно-ориентированное обучение. 
2. Коллективно-творческая деятельность. 
3. Информационно-коммуникационные 
технологии. 
4. Технология проектной деятельности 

 

Формы занятий 
Практические занятия – тренировки по основным видам танцев 

разных эпох 
Занятия – смотры 
Занятия – зачеты 

Занятия – бал – карнавал 
Викторины, лекции, беседы 

Просмотр видео – материалов танцев разных эпох 
 

 
 



Приложение №1  
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 
«ИСТОРИКО – БЫТОВОЙ ТАНЕЦ – ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 
Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 
общее теория практик

а 
1.  Раздел 1. Классический танец 72 18 54 
2. Раздел 2. Русский танец 72 18 54 
3. Раздел 3. Бытовые танцы 

разных эпох 
72 18 54 

4. Раздел 4. Подготовка 
концертных номеров 

72 18 54 

5. Раздел 5. Ассамблеи 36 6 30 
 ИТОГО: 324 78 246 

 

Содержание модуля 

 

Раздел 1. Классический танец 
Раздел модуля «Классический танец» является фундаментом освоения 

для всего комплекса хореографических дисциплин, он ориентирован на 
развитие физических данных учащихся, на формирование необходимых 
технических навыков, является источником высокой исполнительской 
культуры, знакомит с высшими достижениями мировой и отечественной 
хореографической культуры. 

Настоящая программа включает в себя комплекс упражнений по 
методике Князева, и дает право педагогу на творческий подход к ее 
осуществлению с учетом особенностей психологического и физического 
развития детей 7 -14 лет. 

Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, 
в развитии от простого к сложному. 

Занятие состоит из двух частей: теоретической и практической, а 
именно: 

а) знакомство с правилами выполнения движения, его 
физиологическими особенностями; 

б) изучение движения и работа над движениями в комбинациях. 
При изучении предмета «Классический танец» педагог занимается с 

учащимися над выработкой навыков правильности и чистоты исполнения, 
приобретения навыков точной согласованности движений, закрепления 
развития активной выворотности, развития и закрепления устойчивости, 
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развития координации движений, воспитание силы и выносливости, освоения 
простейших танцевальных элементов, развития артистичности. 

 
Примерный рекомендуемый список изучаемых движений 

 
I. Разогрев 

- ход с затянутой стопы, 
- ход с каблука, 
- мячики,  
- боковой галоп, 
- подскоки, 
- бег (взахлест, вперед коленом), 
- ход на высоких полупальцах с высоким подниманием колена (апломб) 

 
II. Партерно-гимнастический комплекс 

               - комлекс работы со стопами (бабочка, подносик, точилка) 
 - комплекс на выворотность (бабочка, лягушка) 
 - работа над шагом вперед и в сторону с опорой на руки и подьемом бедра 
наверх в момент броска 
 - комплекс на укрепление спины (свечка, lipton, горка, разножка) 
              - rond des jambs parterre на локтях 
 - стретчинг (коробочка, лодочка) 
 - укрепление коленного сустава, связок (паучки) 
 - укрепление мышц торса (компас) 
 - упражнения на развитие и укрепление стопы (комплекс «холмик») 
 - упраднение на силу и выворотность внутренних мышц бедра (молоточки, 
grand battemants) 
 - комплекс на укрепление мышц спины (лодочка, самолетик, маятник) 
 - adajio, grand battemants 
 

III. Pors des bras 
- 1,2,3 позиции рук, 
- I pors des bras 
 
 

Раздел 2. Русский танец 
Примерный рекомендуемый список изучаемых движений 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 
 

I. Разогрев 
1. Русский поклон 
2. Разогрев по кругу (по ходу танца): 

- ход с затянутой стопы, 
- ход с каблука, 
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- мячики, мальчики ход «гуськом», 
- боковой галоп, 
- подскоки, 
- бег (взахлест, вперед коленом), 
- одинарный удар, 
- двойной притоп, 
- одинарный и двойной притоп с подскоком 

              
II.  Основные элементы  

1. Plie по параллельным и выворотным устойчивым позициям, 
2. S.c. по параллельным позициям, 
3. Passe вперед, 
4. Комбинации с использованием элементов: 

- соскоки,  подскоки,  
- удары, притопы, 
- вращения, 
- каблучные удары, 
- моталочка, 
- ковырялочка, 
- кочалочка, 
-припадания по параллельной позиции ног, 
- выпады, 
- основные ходы и перестроения 

               6. танцевальные элементы в продвижении 
- шене, туры, 
- вращения с ударами и притопами 

              7. основные положения рук русского танца, por des bras 
- подготовительное 
- постановка рук на поясе с прижатой ладонью и в кулаке, 
- 1, 2, 3 позиции рук, 
- 2, 3 заниженные положения рук 

           
III.  Учебные танцевальные комбинации 

      - комбинации на основе проученных элементов 
          IV. Закрепление проученного материала в КПТ 

 
Раздел 3. Бытовые танцы разных эпох 
Примерно – рекомендуемый список танцев для первого года обучения:  
1. Бранль 
2. Полонез 
3. Экосез 
4. Падеграс 
5. Миньон 
6. Марши  
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7. Полька 
8. Танец – игра фарандола  
 

Раздел 4. Подготовка концертных номеров 
Содержание раздела «Подготовка концертных номеров» на каждом 

уровне различается лексической и композиционной насыщенностью 
создаваемых хореографических произведений, зависящих от уровня 
обучения танцоров. Содержание раздела направлено на создание богатого и 
востребованного репертуара, который позволит успешно принимать участие 
в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и 
подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и 
направлениях танцевального творчества, знакомит с сущностью, 
выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, 
способствует выявлению творческого потенциала и индивидуальности 
каждого учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный и 
эмоциональный аппарат ребенка. Учащиеся должны получить возможность 
раскрыть заложенные в каждом творческие задатки и реализовать их в 
соответствующем репертуаре за период обучения. 

Раздел «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан со всеми 
другими разделами программы.  

Для более углубленного изучения раздела «Подготовка концертных 
номеров» необходимо посещение концертов профессиональных и 
любительских коллективов, выставок, музеев с последующим их 
обсуждением и анализом. 

 
Раздел 5. Ассамблеи 
Участие в ассамблеях учащихся и их родителей.  
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Приложение №2  
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 
«ИСТОРИКО – БЫТОВОЙ ТАНЕЦ – ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 
Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела, 
темы 

Кол-во часов 
общее теория практика 

2.  Раздел 1. Классический 
танец 

72 18 54 

2. Раздел 2. Русский танец 72 18 54 
3. Раздел 3. Историко – 

бытовой танец  
72 18 54 

4. Раздел 4. Подготовка 
концертных номеров 

72 18 54 

5. Раздел 5. Ассамблеи 36 6 30 
 ИТОГО: 324 78 246 

 
Содержание модуля 

Раздел 1. Классический танец 
 В I четверти повторяется программа 1 года обучения. 
Со II четверти добавляется изучение разогрева и основных упражнений 
классического танца лицом к палке.  

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений 
I. Разогрев 

- ход с затянутой стопы, 
- ход с каблука, 
- мячики,  
- боковой галоп, 
- подскоки, 
- бег (взахлест, вперед коленом), 
- ход на высоких полупальцах с высоким подниманием колена (апломб) 

II.  Партерно-гимнастический комплекс    
        - комлекс работы со стопами, выворотностью и подвижностью 
голеностопного сустава (бабочка, подносик, точилка) 
 - батман тандю жете сидя на полу (вперед и в сторону) 
 - комплекс на выворотность и укепление паха (бабочка, лягушка) 
 - работа над шагом вперед и в сторону с опорой на руки и подьемом бедра 
наверх в момент броска 
 - комплекс на укрепление спины (свечка, lipton, горка, разножка) 
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              - rond des jambs parterre (en des ors, en des danes) лежа на локтях и 
спине работа ноги на 90’ 
 - стретчинг (коробочка, лодочка) 
 - rond des jambs parterre  на подьемах (en deors, en dedanes) 
 - укрепление коленного сустава, связок (паучки) 
 - укрепление мышц торса (компас) 
 - упражнения на развитие и укрепление стопы (комплекс «холмик») 
 - упраднение на силу и выворотность внутренних мышц бедра (молоточки, 
grand battemants) 
 - комплекс на укрепление мышц спины (лодочка, самолетик, маятник, 
трамплин) 
 - adajio (sur le cou de pied, проучивание выворотного положения 
passe) 
 - grand battemants (корпус - положение кобра, кольцо, атитюд) 
 - 

III. Pors des bras 
 - 1,2,3 позиции рук, 
 -  I por des bras 
 
Раздел 2. Русский танец 
Примерный рекомендуемый список изучаемых движений 

I. Разогрев 
1. Русский поклон 
2. Разогрев по кругу (по ходу танца): 

- ход с затянутой стопы, 
- одинарный ход по ходу движения, 
- переменный ход по ходу движения, 
- горох, 
- мячики, мальчики ход «гуськом», 
- боковой галоп с поворотом, 
- подскоки, 
- бег (взахлест, вперед коленом), 
- одинарный удар, 
- двойной притоп, 
- одинарный и двойной притоп с подскоком 
              3. Работа с ритмическим рисунком (2/4, 3\4, 4/4) 
            II.     Основные элементы    

1. Plie по параллельным, выворотным и завернутым позициям 
2. sur le cou de pied спереди и сзади по выворотным позициям, 
3. Passe выворотно, 
4. «Гармошка»,  
5. Комбинации с использованием элементов: 

- соскоки и подскоки с ударными движениями,  
- удары, притопы, 
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- вращения с ускорением темпо – ритма, 
- каблучные удары, 
- моталочка (усиление динамики), 
- ковырялочка с соскоком, 
- припадания по выворотной позиции ног, 
- кочалочка, 
- выпады, 
- основные ходы и перестроения с добавлением ударных движений, 
               7. танцевальные элементы в продвижении 
- шене, туры, 
- вращения с ударами и притопами. 
               8. por de bras 
                    - постановка рук на поясе с прижатой ладонью и в кулаке. 
 
        III. Учебные танцевальные комбинации 

      - комбинации на основе проученных элементов 
         IV. Закрепление проученного материала в КПТ 

 
Раздел 3. Историко – бытовой танец 
Примерно – рекомендуемый список танцев для первого года обучения:  
1. Бранль 
2. Полонез 
3. Экосез 
4. Падеграс 
5. Миньон 
6. Марши  
7. Полька 
8. Танец – игра фарандола  
9. Фигурный вальс 
10.  Вальс – гавот  
11.  Лансье (4 фигуры) 
 
 

Раздел 4. Подготовка концертных номеров 
Содержание раздела «Подготовка концертных номеров» на каждом 

уровне различается лексической и композиционной насыщенностью 
создаваемых хореографических произведений, зависящих от уровня 
обучения танцоров. Содержание раздела направлено на создание богатого и 
востребованного репертуара, который позволит успешно принимать участие 
в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и 
подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и 
направлениях танцевального творчества, знакомит с сущностью, 
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выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, 
способствует выявлению творческого потенциала и индивидуальности 
каждого учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный и 
эмоциональный аппарат ребенка. Учащиеся должны получить возможность 
раскрыть заложенные в каждом творческие задатки и реализовать их в 
соответствующем репертуаре за период обучения. 

Раздел «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан со всеми 
другими разделами программы.  

Для более углубленного изучения раздела «Подготовка концертных 
номеров» необходимо посещение концертов профессиональных и 
любительских коллективов, выставок, музеев с последующим их 
обсуждением и анализом. 

 
Раздел 5. Ассамблеи 
Участие в ассамблеях учащихся и их родителей.  
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Приложение №3  
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«Историко – бытовой танец – ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
  

 Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практи
ка 

3.  Раздел 1. Классический танец 72 18 54 
2. Раздел 2. Народный танец 72 18 54 
3. Раздел 3. Историко – бытовой танец 72 18 54 
4. Раздел 4. Подготовка концертных 

номеров 
72 18 54 

5. Раздел 5. Ассамблеи 36 6 30 
 ИТОГО: 324 78 246 

 
Содержание модуля 

 

Раздел 1. Классический танец 
 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА боком к палке  

1. demi и grand plie no I, II, IV, V позициям (4/4) с por des bras 
2. battements tendus из за такта с акцентом в точку (2/4) (с изменением 

темпо ритма) крестом 
3. Battement tendu jete (чечез точку, без точки с акцентом 45’) крестом 
4. Rond de jambe par terre en dehors, en dedans (preparation из V поз.) 
5. Battements fondu в пол (preparation, крест) 
6. Rond en l’air en dehors, en dedans на 45’ (4/4) (лицом к палке) 
7. Releve lent на 45’-90’  крестом 
8. Grand battements на 45’-90’ крестом 

 
Раздел 2. Русский танец 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений 
I. Разогрев 

1. Русский поклон 
2. Разогрев по кругу (по ходу танца): 

- ход с затянутой стопы, 
- одинарный и переменный ход по ходу движения и против хода 
движения с положением s.c. и выворотной стопой, 
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- горох (из-за такта), 
- мячики, мальчики ход «гуськом», 
- боковой галоп с поворотом, 
- подскоки, 
- бег (взахлест, вперед коленом), 
- одинарный и двойной притоп с подскоком с ускорением и 
замедлением темпа-ритма 

              3. Работа с ритмическим рисунком (2/4, 3\4, 4/4) 
II. Экзерсис у станка (на основе классического танца, муз. размер 4/4) 

1. demi и grand plie 
2. battements tendu jete 

3. rond de jambe har terres 
4. каблучный батман, с одинарным ударом в demi plie 
5. battements fondu 
6. подготовка к веревочке на вытянутой опорной ноге (2/4) 
7. adajio 
8. grand battements jete (2/4) 

 
 
        III. Развернутые танцевальные комбинации 

      - комбинации на основе проученных элементов на середине 
класса 

         IV. Закрепление проученного материала в КПТ 
 

Раздел 3. Историко – бытовой танец  
Примерно – рекомендуемый список танцев для первого года обучения:  
1.Бранль 
2. Полонез 

  3. Экосез 
  4. Падеграс 
  5. Миньон 
  6. Марши  
  7. Полька 
  8. Танец – игра фарандола  
  9. Фигурный вальс 
  10. Вальс – гавот  
  11. Лансье (4 фигуры) 
  12. Котильон 
  13. Вальс – мазурка  
  14. Менуэт 
  15. Русский лирический 
  16. Алеман 
 

Раздел 4. Подготовка концертных номеров 
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Содержание раздела «Подготовка концертных номеров» на каждом 
уровне различается лексической и композиционной насыщенностью 
создаваемых хореографических произведений, зависящих от уровня 
обучения танцоров. Содержание раздела направлено на создание богатого и 
востребованного репертуара, который позволит успешно принимать участие 
в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и 
подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и 
направлениях танцевального творчества, знакомит с сущностью, 
выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, 
способствует выявлению творческого потенциала и индивидуальности 
каждого учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный и 
эмоциональный аппарат ребенка. Учащиеся должны получить возможность 
раскрыть заложенные в каждом творческие задатки и реализовать их в 
соответствующем репертуаре за период обучения. 

Раздел «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан со всеми 
другими разделами программы.  

Для более углубленного изучения раздела «Подготовка концертных 
номеров» необходимо посещение концертов профессиональных и 
любительских коллективов, выставок, музеев с последующим их 
обсуждением и анализом. 

 
Раздел 5. Ассамблеи 
Участие в ассамблеях учащихся и их родителей.  
 
 

 
 

 
 


