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Задачи 

Воспитательные задачи: 

- воспитать дисциплинированность, целеустремленность, трудолюбие; 

- воспитать чувство личной ответственности, способность к самоконтролю;  

- воспитать коммуникабельность, инициативность; 

- воспитать аккуратность и креативность в выполнении творческих заданий; 

- воспитать общую культуру личности. 

Развивающие задачи: 

- развить мотивационные качества учащегося, творческие способности; 

- развить музыкальность, образность и координацию движений; 

- развить память, внимание, сообразительность; 

- развить интерес к истории танца.  

Обучающие задачи: 

- сформировать знания, умения и навыки исполнения элементов историко-

бытового танца; 

- сформировать музыкально-ритмические навыки; 

- сформировать знания правил танцевального этикета, манеру исполнения; 

- сформировать умения парного исполнения; 

- сформировать умения ориентироваться в зале, на сценической площадке. 

Планируемые результаты учебного года 

Личностные результаты: 

В итоге освоения программы у учащегося будет: 

- сформирована мотивация к творческой деятельности; 

- приобретена способность к объективной оценке своего труда; 

- приобретено умение контролировать свои поступки, действия; 

- приобретена способность выдерживать нагрузки, преодолевать трудности. 

Метапредметные результаты: 

В итоге освоения программы у учащегося будет приобретено: 

- умение слушать и слышать педагога; 

- умение предоставлять знания перед аудиторией; 

- умение анализировать свои действия при выполнении упражнений;  

- умение аккуратно и своевременно выполнять творческие задания; 

- опыт решения проблем: отсутствие затруднений в использовании приемов 

выразительности, координации, музыкальности и манере исполнения; 

- опыт творческой деятельности: креативность в выполнении практических 

заданий и учебно-концертной практике. 

Предметные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

- знания, умения и навыки исполнения элементов историко-бытового танца; 

- музыкально-ритмические навыки; 

- знания правил танцевального этикета, манеру исполнения; 

- умения ориентироваться в зале, на сценической площадке; 

- осмысленность и правильность использования специальной терминологии. 



Особенности третьего года обучения 

В соответствии с особенностью реализации программы содержание данного предмета 

рассчитано на учащихся, имеющих хореографическую подготовку, осваивающих 

направление классический танец. С учетом нормативов СанПиН наполняемость в группе не 

менее 13 человек. 

Основной задачей данного года обучения является совершенствование техники 

исполнения движений с ускорением темпа и усложнением комбинаций, углубленная работа 

над стилем, характером и манерой исполнения, овладение новыми танцами. Развитие у 

учащихся чувства партнерства и ансамбля. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня 

тия 

Дата 

проведе

ния 

Разделы, темы образовательного процесса Кол-во 

часов 

Из 

них 

диста

нцио

нно 

Форма 

контроля 

1.   Вводное занятие: знакомство с танцем 

 16-19 веков, инструктаж по технике 

безопасности, выполнение тестов 

2  Устный 

опрос 

Проверка 

данных 

2.   Элементы движений историко-бытового 

танца 

2   

3.   Элементы движений историко-бытового 

танца  

2   

4.   Элементы движений историко-бытового 

танца 

2  Фронтальны

й опрос 

5.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: Павана 

2  Наблюдение 

6.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: Павана 

2   

7.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: Павана 

2   

8.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: Павана 

2  Индивидуал

ьный опрос 

9.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: 

Алеманда 

2  Наблюдение 

10.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: 

Алеманда 

2   

11.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: 

Алеманда 

2   

12.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: 

Алеманда 

2  Опрос в 

малых 

группах 

13.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: 

Алеманда 

2   

14.   Элементы движений историко-бытового 

танца. Гавот  

2 2 Тестирован

ие 



15.   Элементы движений историко-бытового 

танца. Гавот 

2 2  

16.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: Гавот  

2   

17.   Контрольное занятие Павана, Алеманда, 

Гавот 

2  Наблюдение 

Устный 

опрос 

Анкетирова

ние 

18.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: Жига 

2   

19.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: Жига 

2   

20.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: Жига 

2   

21.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: Жига 

2  Фронтальны

й опрос 

22.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: Экосез 

2   

23.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: Экосез 

2   

24.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: Экосез 

2   

25.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: Экосез 

2  Наблюдение 

26.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: 

Французская кадриль 

2   

27.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: 

Французская кадриль 

2   

28.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: 

Французская кадриль 

2  Опрос в 

малых 

группах 

29.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: 

Французская кадриль 

2   

30.   Элементы движений историко-бытового 

танца. Мазурка 

2 2 Тестирован

ие 

31.   Элементы движений историко-бытового 

танца. Мазурка 

2 2  

32.   Элементы движений историко-бытового 2  Наблюдение 



танца; танцевальные композиции: Мазурка 

33.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: Мазурка 

2   

34.   Элементы движений историко-бытового 

танца; танцевальные композиции: Мазурка 

2  Фронтальны

й опрос 

35.   Контрольное занятие 

Жига, Экосез, Французская кадриль, 

Мазурка  

2  Устный 

опрос  

Наблюдение 

36.   Творческие задания – танцевальные 

композиции 

2  Наблюдение 

Анкетирова

ние 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Содержание обучения 

При наличии в группе учащихся с разноуровневыми способностями содержание 

разделов программы предусматривает вариативность основных тем. 

1. Вводное занятие 

Теория: Планы творческой деятельности на учебный год, постановка цели и задач, 

знакомство с историческими танцами XVI-IX веков, правила безопасного поведения в 

учреждении (инструктаж по технике безопасности). 

Практика: Предварительный просмотр учащихся, проверка художественных 

задатков. Повторение пройденного материала. 

2. Элементы движений историко-бытового танца 

Теория: Объяснение правил исполнения элементов движений танцев XVI-IX веков, 

положений рук.  

Практика: Элементы движений мазурки – pas couru (основной женский ход), pas gala 

(основной мужской ход), ключ (простое заключение), pas balancé в характере мазурки, 

изучение рисунка chaîne и использование его в композициях, pas boiteux вперед и назад, pas 

coupé, coup de talon с продвижением в сторону, pas de bourrée-balancé, dos a dos с 

перекрещенными руками на уровне груди; элементы гавота – легкие шаги с остановкой в 

различных позах, pas de zephir, pas de bourrée с продвижением вперед, различные положения 

рук соло и в паре. 

3. Танцевальные композиции 

Теория: Изучение танцев XVI-IX веков, правила исполнения комбинаций, 

композиций. 

Практика: Павана (XVI век), Алеманда (XVII век), Гавот, Жига (XVIII век), Экосез, 

Французская кадриль (IV, V, VI фигуры), Мазурка (IX век). 

4. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов достижений учащихся. 

Практика: Выполнение творческих заданий, содержащих требования к 

выразительности движений и манере исполнения исторических танцев и композиций. 

 

  



Материалы к дистанционным занятиям 

Названи

е 

раздела 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power Point, и др Видео, аудио 

материалы 

Элемент

ы 

движен

ий 

историк

о-

бытовог

о-танца 

 

Гавот 

 
4 

 

Ссылки к занятию по теме 

«Гавот», word 

 

 

 Наблюден

ие- 

Элемент

ы 

движен

ий 

историк

о-

бытовог

о танца 

Мазурка 4 Ссылки к занятию по теме 

«Мазурка», word 
 Наблюден

ие 
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