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Пояснительная записка

Выпускники  ДШИ  должны  быть  хорошими  исполнителями,  зрителями,

слушателями,  людьми  с  развитым  художественным  вкусом.  Проблемы

формирования  культуры  поведения  современного  человека  чрезвычайно

актуальны.  Средствами  хореографического  искусства,  в  частности  бального

танца,  можно формировать  у  детей  культуру поведения и  общения,  прививать

навыки  вежливости,  умения  вести  себя  в  обществе,  быть  подтянутым,

элегантным,  корректным.  Воспитание  школьников  на  высоких  образцах

классического,  народного  и  бального  танца  развивает  у  них  высокий

художественный  вкус  и  создает  иммунитет  против  примитивного,  пошлого,

вульгарного.

Программа разработана на основе программы для хореографических отделений

ДМШ, ДШИ составитель С.Е Бахто (1983 г). На основе имеющейся литературы

по историко-бытовому и современному бальному танцу. Программа составлена

традиционно,  содержит  перечень  разучиваемых  движений  и  танцев.  Данная

программа  намечает  объем  материала,  который  может  быть  использован

педагогом с учетом физических данных и возможностей учащихся. Кроме того

педагог может по своему усмотрению перенести изучение отдельных упражнений

в  следующий  класс  или  вовсе  исключить  те  движения,  прохождение  которых

окажется недоступными данному классу.

Программа по историко-бытовому и современному бальному танцу рассчитана на

5 лет и является адаптированной к нашей школе искусств. Имеется специально

оборудованный  класс,  методическая  литература,  уроки  проводятся  под

музыкальное  сопровождение.  Возраст  учащихся  9-10  лет.  Историко-бытовой  и

современный бальный танец-  учит детей манере исполнения танцев отдельных

эпох. Изучение танцев различных эпох позволяет проследить эволюцию бытового

танца, его связь с развитием танцев, музыки. Учебный процесс имеет групповую

форму  занятий,  весь  учебный  процесс  проходит  непосредственно  на  уроках.

Форма учета и контроля осуществляется в виде контрольных уроков и зачетов. По

окончанию 8 класса проводится итоговый зачет.

1-й год обучения

Цели задачи: Основной задачей является формирование представлений о музыке

(жанры:  марш,  песня,  танец.)  темп,  характер,  муз.  Размер  2/4,  3/4,

4/4.Формирование умений начинать и заканчивать движение вместе с музыкой,

внимательно  слушать  музыку.  Формирование  умений  выразительно  исполнять



танец, внимательно следить др. за другом во время парного танца. Формирование

умений ориентироваться в пространстве.

Планируемые результаты: Учащиеся должны к концу года определять характер

музыки,  жанр  музыки.  Должны  освоить  позиции  рук  и  ног,  элементарные

движения,  шаги,  танцы  в  стиле  ИБТ.  Должны  уметь  ориентироваться  в

пространстве. Должны иметь представление о парном танце.       

2-й год обучения

Цели задачи: Формирование знаний о структуре муз. Пьесы (вступление, части,

заключение)  Формирование  умений  различать  музыку  на  слух,  анализировать

музыку  (  темп,  характер,  муз.  размер).  Музыкально  исполнять  движения.

Формирование  умений  координировать  движения.  Формирование  умений

ориентироваться в пространстве.

Планируемые результаты:  Учащиеся должны уметь выразительно исполнять

движения,  танцы.  Должны  освоить  танцевальную  этику,  взаимоотношения

партнера и партнерши. При исполнении ИБТ выражать манеру движений.

3-й год обучения

Цели  задачи:  Формирование  понятия  о  танцевальной  музыке,  танцевальных

жанрах.  Формирование  свободно  ориентироваться  в  танцевальной  музыке.

Формирование  навыков грамотно исполнять программные танцы. 

Планируемые  результаты:   Учащиеся  должны  хорошо  освоить  теорию.

Грамотно  исполнять  пройденный  материал,  хорошо  ориентироваться  на  танц.

площадке.  Все  полученные  знания,  умения,  навыки  по  предмету  учащиеся

должны показать на открытом контрольном уроке.

4- год обучения

Цели и задачи:  Формирование понятия об ансамблевом исполнении. Общение

между  дамой  и  кавалером  и  парой  визави.  Умение  выразительно  исполнять

программные  танцы,  сохраняя  благородную,  сдержанную  манеру.  Умение

координировать  движения  рук,  головы,  корпуса.  Формирование  знаний  о

танцевальной культуре 17 в.

Планируемые  результаты:  Учащиеся  хорошо  должны  освоить  материал.

Выразительно  исполнять  танцы,  передавая  манеру  эпох.  Должны  уметь

пригласить даму на танец и проводить на место.



5-й год обучения

Цели  и  задачи:  Формирование  знаний  о  танцевальной  культуре  18  века:

возникновение  и  развитие  бытового  танца,  история  бального  танца.

Формирование  красиво  и  грамотно  исполнять  танцы  различных  эпох.

Формирование умений анализировать исполнение, стиль, манеру друг друга.

Планируемые  результаты:  Учащиеся  должны  хорошо  освоить  пройденный

материал (  18-20 в.)  Грамотно исполнять танцы.  Уметь анализировать манеру

исполнения друг друга, соответствует ли это исторической эпохе.

Содержание учебного предмета

Учебный план на 5 лет

№ Наименование темы 4 год

2ч

5 год

2ч

6 год

2ч

7 год

1ч

8 год

1ч

1 Упражнения  на  середине

зала. Комбинации.

38ч 36ч 34ч 14ч 14ч

2 Танцевальные композиции. 20ч 22ч 24ч 10ч 12ч

Подготовка и контрольные

уроки.

10ч 10ч 10ч 9ч 8ч

Всего: 68 68 68 34 34

1-й год обучения

Роль  музыки  в  танце:  музыка  определяет  характер  танца  и  его  ритмическую

основу и строение.  Понятие о движении по линии танца(по стрелке)  и против

линии танца ( против часовой стрелки). Понятие о графическом рисунке танца,

геометрическая точность рисунка( круг, шеренга, колонна, 2 круга.), симметрия и

асимметрия, понятие об интервалах. Темп, динамика движения. Характер поз и

выражение лица( мимика ). Характеристика историко-бытовых танцев.

1. Позиции рук характерные ИБТ.

2. Позиции ног характерные ИБТ. 

3. Положение рук:

                 - за платье.

                 - За спину. 

                 - опущены вдоль корпуса.

4. Шаги в ритме:

                 - марша.

                 - Полонеза.

                 - Вальса



                 - Польки ( вперед, назад) 

                 - шаги на п/п ( выс. и низ.), двигаясь вперед и назад.

5. Поклоны и реверансы характерные эпохам ИБТ ( в ритме вальса на 

6. 2 т., в ритме гавота , падеграса на 2 т., в ритме польки на 2 т.)

7. Понятие empoulement, положение en face, croisee, effacee.

8. Шаги в характере ИБТ :

                 -pas glisse

                 -pas shassee

                 -па полонеза.( вперед и назад)на полной стопе.

                 -галоп ( боковой и в повороте)

                 -па польки ( вперед и назад) 

                 -па вальса  ( вперед иназад на полной стопе.)

9.Танцы:

                 -« Полянка»

                 -« Падеграс»

                 -« Полька»

                 -« Фигурный вальс»

                 -« Полонез»

2-й год обучения

Понятие  о  бытовых  танцах  средних  веков.  Понятие  о  изящном,  манерном,

быстром,  стремительном,  плавном  исполнении  ИБТ.  Характеристика  ИБТ.

Расширяются представления об ансамблевом исполнении танцев.

1. Шаги: -paselleve( вперед и назад), в empoulement.

- формы pas chasse на целой стопе ( 1,2,3,4)

-  double pas chasse ( вперед, назад, в позы   croisee, effacee)

- Вальсовый шаг в паре, вращение по кругу 

- Pas balanse

- Галоп в паре по линии танца.

- Шаг  полонеза  на  п/п  (  вперед,  назад,  обвод  дамы,  обвод  дамы  с

опусканием кавалера на колено, шен с переменой рук.

- Pas de boures.

2. Танцы: 

- « Полька»

- « Полонез»

- « Венский вальс»

- Композиция в современном ритме.



3-й год обучения

Расширение  представлений  о  танцевальных  жанрах.  Разнообразие  характера  и

темпа. Краткая характеристика средневековья и эпохи Возрождения. Праздники и

балы, светские танцы-шествия, салонные танцы.(16 в.)

Реверанс дам, салют-поклон кавалера 16 в.

1 Шаги: 

                  -Pas elleve со сменой положения корпуса.

                  -Pas demi- coupe.

                  -Entrachat в характере ИБТ.

                  -Suivi.

                  -Pas jete.

                  -Pas glissade.

                  -Шаг с подбивкой.

                  -Переход типа до-за-до.

                  -Формы pas  chesse.

                  -Повторение пройденного материала.

2 Танцы: 

                  -«Гавот»

                  -« Шакон»

                  -« Па-де-труа»

                  -« Французская кадриль»-1,2,3 фигуры.

                  -«Композиция в современном ритме».

4-й год обучения

Ведущая  роль  Франции  в  развитии  хореографии.  Учреждение  Парижской

Академии  танца  (  1661  г.)  Появление  новых  форм  салонного  танца(  менуэт),

отличающегося  утонченной  грацией,  манерностью,  усложненной  техникой,

рисунком,  обилием  поз.  Тесная  связь  салонного  и  сценического  танцев

( движения, позы, менуэта, гавота вошли в основу лексики классического танца)

Реверанс и поклон 17 века.

1. Шаги:

                    -Бранль простой и двойной.

                    -Основные шаги « Крестьянского бранля».

                    -Основные шаги « Менуэта»

                    -Основные шаги « Мазурки»

                    -Основные шаги « Ча-ча-ча»

2. Формы paschasse на п/п (1,2,3,4,5 с реверансом.)

3. Танцы:

                    -«Крестьянский бранль»



                    -«Павана»

                    -«Мазурка»

                    -«Менуэт»

                    -«Композиция в современном ритме».

                    -Повторяются танцы: ( Гавот, Шакон, Па-де-труа.)

5-й год обучения

Просвещения. Появление новых форм бытового танца. Придворные балы 18 века ,

их изысканность и роскошь. Бытовой танец в России. Реформы Петра 1 в области

культуры. Петровские ассамблеи и их роль в развитии танцевальной культуры

России.

Реверансы и поклоны 18 века.

1. Шаги:

                   -Основные шаги Медленного вальса.

                   -Закрытая перемена вперед и назад.

                   -Открытая перемена вперед и назад.

                   -Правый и левый поворот.

                   -Основные шаги «Джайва» (основной ход ,раскрытие и 

                     закрытие поворот в паре).

2. Танцы:

                   -«Гавот» 18 в.

                   -«Шакон» 18 в.

                   -«Алеманда» 17 в.

                   -«Медленный вальс» 20 в.

                   -«Самба»

                   -«Джайв».

По окончании учащиеся должны уметь и знать:

- Различать танцевальные жанры и их особенности

- Анализировать танцевальную музыку

- Грамотно исполнять программные требования

-Знать правила выполнения танцевальных движений

- Замечать ошибки других при исполнении

- Уметь танцевать в паре

- Уметь передать манеру танцев разных эпох.
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