
 



Пояснительная записка 

 

Курс историко-бытового танца знакомит учащихся с наиболее распространенными 

танцами прошлых веков, с их местом и ролью в развитии хореографии, с манерой 

исполнения и стилевыми особенностями танцев. Различные позы, положение и движения 

рук, поклоны исторических танцев развивают координацию, актёрские способности у 

маленьких исполнителей, способствуют развитию танцевальности, музыкальности, 

чувства позы. Историко-бытовой и бальный танец тесно связаны с другими видами танца 

и с общим историческим процессом развития хореографии. 

Отличительной особенностью данной программы является объединение изучения 

историко-бытовых и наиболее простых бальных танцев, т.к. детский бальный танец 

(массовый, парный) - первая ступень хореографического образования. 

Актуальность программы заключается в ее ориентации на личность обучающегося, в 

предоставлении каждому ученику возможности освоить материал историко-бытового 

танца. Программа рассчитана на детей, как имеющих танцевальную подготовку, так и 

впервые приступивших к занятиям. Индивидуальный подход к обучению облегчает 

процесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

Актуальность данной программы заключается в необходимости развития и сохранения 

интереса детей к подлинному искусству, к историко-бытовому танцу (а не только к 

современным видам искусства). Знакомство с культурами различных народов, взрастит в 

юном человеке не только толерантность по отношению к окружающему миру, но и 

поможет определить, найти свое место в культурном наследии предыдущих поколений. 

Новизна данной программы в том, что помимо обучения начальным навыкам историко-

бытового танца, учащиеся получат полную информацию об истории, изучаемого 

предмета. Данная программа способствует развитию кругозора, она направлена на 

раскрытие творческих способностей у детей, снятие комплексов, обретение уверенного 

владения своим телом не только на сцене, но и в жизни. 

Педагогическая целесообразность программы. 

В данной программе представлен целенаправленный процесс развития танцевальных, 

музыкальных и творческих способностей детей. Программа ориентирует отношение 

ребенка к танцевальному искусству, как к огромному культурному направлению и 

заставляет задуматься о принадлежности к миру танца, о способности культурного 

развития, расширяет кругозор. Педагог приобщает к занятиям по истории танца и 

знакомит с выдающимися личностями в этой области. 

Программа позволяет педагогу в каждом ребенке обнаружить личностные качества. 

Направленность программы - художественная. 

 Образовательная программа по типу – модифицированная.  

По уровню освоения - углубленная. 

Цель программы - эстетическое воспитание и формирование высоких духовных качеств 

юного поколения средствами хореографического искусства. 

Задачи: 

• образовательные: 

- способствовать овладению основными движениями историко-бытового и бального 

танца; 

- дать первоначальные знания по истории развития хореографии; 

- научить разбираться в стилях музыки.  

• развивающие: 

- способствовать физическому развитию детей;  

- научить ребёнка владеть мышцами своего тела;  

- совершенствовать основные двигательные навыки;  

- развивать творческие способности у учащихся; 



- развить навыки актёрской выразительности;  

- развитие мышечной памяти, пространственной ориентации;  

• воспитательные: 

- воспитать художественного вкуса; 

- воспитывать чувства товарищества, ответственности перед партнёрами и педагогом; 

- воспитывать настойчивость и усердие; 

- воспитывать навыки общественного поведения на занятиях, общей организованности 

детей; 

- приобщить учащихся к здоровому образу жизни. 

Условия набора в коллектив: 

К занятиям допускаются все дети дошкольного возраста с 7 лет, имеющие медицинский 

допуск (в виде справки), с музыкальным слухом, прошедшие предварительный просмотр. 

Педагог вправе зачислить ребёнка по итогам просмотра или в течение года в группу 2 и 

последующего года обучения. Также может проводиться дополнительный набор в группы. 

Возраст обучающихся от 7 до 11 лет. В связи с тем, что на 1 год обучения могут 

набираться как дети 7 лет, так и старше, группы объединяются близкие по возрастной 

категории. И, исходя из учебно-воспитательных задач, педагог намечает наиболее 

подходящее содержание занятий. Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Режим работы 

1 год обучения - 108 часов в год, 3 часа в неделю 

2 год обучения - 108 часов в год, 3 часа в неделю  

3 год обучения - 108 часов в год, 3 часа в неделю 

 

Методы обучения: 

• словесные: 

-методические указания по выполнению движений;  

-анализ импровизаций учащихся; 

-обмен мнениями и анализ просмотренных выступлений и т.д. 

• наглядные:  

-просмотр иллюстраций;  

-просмотр видеоматериала; 

-показ движений, комбинаций педагогом и т.д. 

• практические:  

-тренинг; 

-танцевальные комбинации;  

-хореографические номера;  

-творческие задания и проч. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

-групповая;  

-ансамблевая; 

-индивидуально-групповая;  

-индивидуальная. 

Индивидуальная работа с солистами предполагает более полное раскрытие способностей 

и возможностей учащихся. 

 

Формы проведения занятий: 

-учебные занятия, репетиции; 

-концерты; 

-конкурсы; 

-фестивали;  

-экскурсии; 



-творческие встречи и т.д. 

Все они направлены на решение поставленных задач. 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения образовательной программы воспитанник будет знать: 

-терминологию и методику выполнения проученных элементов; 

-общие сведения по истории хореографии и выдающихся личностях в этой области; 

-направления хореографического искусства; 

-формы историко-бытовой хореографии; 

-составляющие компоненты хореографического номера. 

Будет уметь: 

-слышать музыку и сохранять устойчивость темпа при исполнении элементов;  

-осознанно контролировать выполнение движений; 

- выполнять задания на основе импровизации и сочинительства; 

- владеть навыками группового исполнения;  

Станет: 

- физически сильнее и выносливее; 

- воплощать свои идеи в творческой деятельности при выполнении конкретных заданий; 

А также: 
- приобретет опыт участия в публичных выступлениях; 

- будет сформирована потребность к здоровому образу жизни; 

- получит коммуникативные навыки (научатся работать в коллективе); 

- будут сформированы такие личностные качества, как: дисциплинированность, терпение, 

трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, ответственность, чувство товарищества и 

т.д. 

Способы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение, сравнение, опрос и др. 

- проверочные задания; 

- контрольные занятия в конце каждого месяца; 

- анализ выполнения творческих работ; 

- анализ приобретенных навыков общения; 

- открытое занятие (в конце каждого полугодия). 

При этом результаты процессов творческого развития детей фиксируются в 

информационных картах. 

Формы оценки качества знаний: 

анализ выполненной программы, характеристика знаний, умений, навыков, 

представлений, приобретенных ребенком. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- итоговое занятие в конце каждого года обучения; 

- концерты для родителей; 

- отчетные концерты; 

- участие в конкурсах и фестивалях и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


