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программа учебного предмета  
 «Историко-бытовой и современный бальный танец» 

Составитель:  
Романова Светлана Дмитриевна, преподаватели высшей категории МБУ ДО «Ибесинская 

ДШИ» . 

Срок реализации -  5 лет 
Программа «Историко-бытовой и современный бальный танец»  предполагает 

пятихлетний курс обучения детей в возрасте 8 - 14 лет на хореографическом отделении  
ДШИ.  

Программа модифицированная, составлена на основе: 

 - учебно-методического комплекса для хореографических отделений общеобразовательных 

школ, гимназий, ДМШ, школ искусств,. 

 - программы для хореографических отделений школ искусств «Историко -  бытовой и 

современный бальный танец». Составитель – Бахто С. Е., М., 1983 г. 

Необходимость создания программы обусловлена  отсутствием типовых программ по 

данному предмету, соответствующих учебному плану МБУ ДО «Ибресинская ДШИ.»  

Отличительные особенности настоящей программы: 

•     учебный план приведён в соответствие с особенностями образовательного процесса  

• программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей 

обучающихся; 

• конкретизированы годовые программные требования.  

Цель предмета: приобщение обучающихся к различным видам танцевального творчества 

через пластическое многообразие и интерпретацию различных источников ритма, 

эстетической выразительности историко-бытового танца, формирование нравственных чувств.  

   Задачи: 

• воспитание понимания основных закономерностей возникновения историко-

бытового танца;  

• развитие навыков самостоятельной работы по композиции и постановке танцев, 

обучение партнеров общению, культуре поведения; 

• формирование понимания характера исполнения танца, определяемого 

особенностью костюма; 

• формирование представлений о стилистических особенностях и манере исполнения 

историко-бытовых и современных бальных танцев различных эпох; 

• формирование зрительного восприятия хореографического искусства. 

Особенностью программы является ее общеразвивающая направленность, освоение 

конкретных  умений и навыков, которые могут применяться в дальнейшей жизни. 

 Программа предполагает индивидуальный подход к учащимся, уровень освоения 

программы  зависит от природных  возможностей и способностей каждого ребенка.  Выбор 

предлагаемого учебного материала определяется исполнительскими  возможностями 

обучающихся, особенностями возрастной психологии и дидактической целесообразностью. 

Учебно-тематическое планирование приблизительное. Некоторые темы могут быть 

расширены, некоторые сжаты,  либо исключены.  



Основной формой  учебной работы является групповой  урок, занятия проводятся 2 раза в 

неделю, продолжительность одного   урока – 40 минут.   

 
 
 
 
 
 

программа учебного предмета  
«Народно-сценический танец» 

 
Составитель: 
Романова Светлана Дмитриевна, преподаватели высшей категории МБУ ДО «Ибесинская 

ДШИ» . 

Срок реализации программы 4 года. 
 
Настоящая программа по учебному предмету «Народно-сценический танец» дополнительной 

программы художественно-эстетической направленности является новой редакцией программы 

«Народно-сценический танец»  

Программа переоформлена в соответствии с Рекомендациями по организации образовательной 

и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 

в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства культуры Российской 

Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru) на основе обобщения педагогического 

опыта разработчика программы. 

Возраст обучающихся, принимающих участие в реализации программы - с 8  лет до 14  лет.  

Особенностью программы является ее общеразвивающая направленность. Особое внимание 

уделяется развитию хореографических навыков у учащихся. Программа составлена с учётом 

возрастных особенностей. 

Цели программы:  
- создание условий для формирования потребности в общении  с хореографическим    

искусством; 

- формирование нравственных патриотических чувств; 

- приобщение  к различным видам танцевального творчества  через пластическое и 

музыкальное многообразие. 

Задачи программы:  

     - воспитание эстетического вкуса, любви и уважения к своей национальной культуре 

потребности  творческого самовыражения; 

     - формирование мотивации к обучению в школе искусств  и к самообразованию, 

расширение   кругозора в области культуры;    

     - овладение и развитие специальных умений и навыков в процессе   совершенствования 

исполнительского мастерства и профессионального ориентирования. 

 
Форма проведения занятий – групповой урок. Занятия проводятся в соответствии с учебным 

планом, продолжительность одного урока – 40 мин. 

 

 

 

 

 

 

 



программа учебного предмета 
 «Ритмика »  

 

Разработчик: 
Романова Светлана Дмитриевна, преподаватели высшей категории МБУ ДО «Ибесинская 

ДШИ». 

 
. 

Срок реализации программы – 1 год 
 

 
Модифицированная программа по предмету «Ритмика и танец» предназначена для  

хореографического отделения  ДШИ. Возраст обучающихся, принимающих участие в 
реализации программы -  7-8 лет. 

Программа составлена на основе: 

- учебно-методического комплекса для хореографических отделений общеобразовательных 

школ, гимназий, ДМШ, школ искусств. Составитель: Бочкарева Н.И. Кемерово 2000 г.; 

- программы для детских хореографических школ и хореографических отделений  ДШИ 

«Ритмика и танец». Составитель: Е.А.Пинаева Москва 2006 г. 

Необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовой программы по 

данному сроку обучения. 

Отличительные особенности настоящей программы: 

• учебный план программы приведён в соответствие с учебным планом   

• в содержании курса учтены возрастные и психологические особенности обучающихся; 

• конкретизированы требования к срокам проведения и содержанию контроля успеваемости;   

 Содержание разделов курса - хореографическая азбука, музыка и танец, танцевальные 

композиции – составлено на основе опыта работы составителя программы, в этом заключается 

её новизна.  

 Программа носит общеразвивающую направленность. 
Цель программы: формирование знаний в области хореографической культуры 

(основные стили, направления, жанры), развитие исполнительских способностей учащихся.  

   Задачи: 

� воспитание эстетики движения и приобщение к богатству танцевального и музыкального 

народного творчества;  

� развитие физических данных, координации движения, пластичности, хореографической 

памяти, выносливости; 

� формирование танцевальных знаний, умений и навыков на основе овладения и освоения 

программного материала; 

� формирование умений соотносить движения с музыкой; 

� воспитание любви и интереса к искусству хореографии. 

 

Форма проведения занятий – групповой урок. Занятия проводятся три раза в неделю, 

продолжительность одного занятия – 40 минут. 

 

 

 
 
 



программа учебного предмета  
«Классический танец» 

 
Разработчик:  
Романова Светлана Дмитриевна, преподаватели высшей категории МБУ ДО «Ибесинская 

ДШИ» 

Срок реализации программы 5 лет 
 
Настоящая программа по учебному предмету «Классический танец» дополнительной 

программы художественно-эстетической направленности является новой редакцией программы 

«Классический танец» (2009 г., составитель Родионова Л.В..). Программа переоформлена в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по 

видам искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года 

№191-01-39/06-ru) на основе обобщения педагогического опыта разработчика программы. 

Возраст учащихся, принимающих участие в реализации программы - с 8  лет до  14  лет.  

 

Особенностью программы является ее общеразвивающая направленность. Особое внимание 

уделяется развитию хореографических навыков у учащихся. Программа составлена с учётом 

возрастных особенностей. 

 
     Цель программы: приобщение  к классическому танцевальному творчеству и высокой 

исполнительской культуре.  

 

Задачи программы:  

-  воспитание эстетического вкуса,    потребности  творческого самовыражения; 

-  формирование мотивации к обучению в школе искусств  и к самообразованию, расширение   

кругозора в области культуры танца;    

- овладение и развитие специальных умений и навыков в процессе   совершенствования  

исполнительского мастерства и профессионального ориентирования; 

-  развитие физического совершенства учащихся. 

       

Форма проведения занятий – групповой урок. Занятия проводятся в соответствии с учебным 

планом, продолжительность одного урока – 60мин. 


