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ВВЕДЕНИЕ. 

  

История художественной культуры – это есть история развития человека, 

его представлений о красоте, о прекрасном, об искусстве и жизни. Во все 

времена и эпохи подлинное искусство оказывало особое, ничем не заменимое 

влияние на человека, преобразуя его внутренний мир. 

Неотъемлемой частью гармоничного развития личности человека является 

танцевальное искусство. Оно прошло долгий путь от простого, бытового, 

массового танца и превратилось в один из красивейших видов искусства: 

движение человека в музыкальном ритме.  

Танец – естественен для человека, это его природа.  Занятия танцами 

оказывают огромное комплексное воспитательное и развивающее значение, 

приобщая детей и подростков к синтезу мира музыки, движения, создания 

образа.  

Естественно, как танец являлся отражением происходящего в жизни людей, 

так и одежда дополняла жизнь человека, была частью образа, а иногда и влияла 

на хореографию своего времени. История моды, танцевание в контексте 

исторических событий 19 века организуют интегрированное воспитательное 

воздействие, организованное посредством реализации данной программы. 

Дети, занимающиеся по программе «Живая история» в танцевальном клубе, 

только начинают свой путь в познании художественного наследия 19 века, и 

нуждаются не столько в овладении глубокими хореографическими знаниями и 

практическими навыками шитья, сколько в развитии танцевально-музыкальных 

интересов, вкусов и способностей, в развитии физических возможностей и 

укреплении здоровья, не столько в энциклопедических знаниях, сколько в 

формировании общего художественного вкуса и внутренней культуры. 

Поэтому основной идеей программы стало приобщение детей к 

альтернативной форме досуга через воспитание в детях любви к красивому, 

осознанному эстетичному движению тела в ритме мелодичной танцевальной 

музыки, в красивой и достойной одежде, опираясь на наследие 19 века. 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Общие положения. 

В настоящее время существует достаточное количество программ в области 

обучения искусству хореографии. Спектр предлагаемых программ очень широк: 

от музыкально-ритмического воспитания самых маленьких до 

профессиональной подготовки танцоров. 

Однако эти программы не отвечают специфике деятельности танцевального 

клуба, которая предполагает организацию направленного интегрированного 

воспитательного воздействия средствами искусства и образования в 

разновозрастной группе и подразумевает поэтому тесное творческое 

сотрудничество родителей, детей и педагога. К нам в СТК «Реверанс» приходят 

заниматься самые разные дети и их родители, и набор в клуб производится без 

учета уровня подготовки, задатков и склонностей детей в области хореографии. 

Ныне существующие программы по истории моды разработаны в основном 

для предпрофессиональной подготовки и не учитывают специфику работы с 

семьей. Поэтому, изученные мной существующие программы по хореографии 

(Рязанова Н. А. Образовательная программа по курсу «Хореография», 

Челябинск, 2002; Кузнецова М. В. Образовательная программа танцевального 

коллектива, Челябинск, 2002; Крюкова И. К., Хабеев Ш. К. «Через музыку к 

душе ребенка…»,  Пенза, 2000; Дербишина М. П. Образовательная программа 

творческого объединения «Терпсихора», Челябинск, 2002 и другие) не отвечают 

целям деятельности нашего клуба, что и послужило основанием создания 

данной программы. 

К тому же, количество часов, выделяемых на знакомство с миром танца, не 

может соответствовать нагрузке обычной студии хореографии.  

Актуальность предлагаемой программы заключается в создании условий 

для участия семьи на основании Концепции развития дополнительного 

образования распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726 - р, а также 

Концепции духовно-нравственного воспитания в Российской Федерации. 

Программа предполагает обновление содержания дополнительного 

образования детей на основе синтеза художественных направлений, 

возрождения духовности, традиций, национальной культуры, индивидуализации 

посредством расширения образовательного пространства. Программа нацелена 

на репродуктивный уровень. 

Новизна Программы заключается в предоставлении альтернативной формы 

досуга для всей семьи в разновозрастной группе на основе совместной 

творческой деятельности, а также к оформлению результатов педагогической 

деятельности в контексте Концепции Центра эстетического воспитания детей.  

Художественная культура формирует наиболее мощный пласт духовной 

культуры человека, включающей эмоционально-нравственный и 

интеллектуально-эстетический компоненты. Это находит отражение в 

следующих концептуальных идеях и положениях: воспитательное влияние 

музыки на душу человека (Платон);  музыкальное образование как процесс, 

продолжающийся на протяжении всей жизни человека, всеобщность 

музыкального образования (Я. А. Коменский); природосообразность методов 



музыкального воспитания (М. И. Глинка); теория сущности художественного 

творчества как особого способа освоения мира (Б. В. Асафьев, Л. С. Выготский, 

М. С. Каган); концепция преподавания искусства (Д. Б. Кабалевский, Е. В. 

Назайкинский, Г. Г. Нейгауз, Б. М. Неменский, Л. М. Предтеченская); идея 

сохранения целостности человека на основе приоритета гуманистического, 

созидательно-творческого начала, воспитываемого в нем в процессе 

художественного образования (М. М. Рубинштейн, В. В. Розанов, В. А. 

Сухомлинский, Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский,и др.); музыкальное 

образование – условие эстетической гармонизации жизни человека как основы 

его духовно-нравственного совершенствования (Д. Б. Кабалевский).   

Программа «Живая история» отражает идею влияния искусства на личность 

и носит комплексный характер, воздействуя одновременно на чувства, разум и 

волю человека.  Именно через искусство происходит передача духовного опыта 

человечества, а особенности художественной культуры делают ее незаменимой 

в сложном воспитательном процессе. И тем сильнее это влияние, чем большее 

количество персон семьи включено в этот процесс. 

Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Живая история»  основывается на следующих документах:  

− Конституция Российской Федерации;  

− Гражданский кодекс Российской Федерации;  

− Трудовой кодекс Российской Федерации;  

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. N 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»;  

− Указ Президента № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития 

России до 2030 года»;  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; − Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения 9 организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ»;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  



− Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»;  

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242. 

 Устав МАУ ДО "ЦВД "Эстетика". 

 

1.2 Цели и задачи программы. 

Целью данной программы является создание условий для социализации 

учащихся на основе совместной творческой деятельности детей и родителей 

в изучении старинных социальных танцев и моды 19 века. 
Для достижения этой цели выделяются следующие задачи: 

I группа – задачи, направленные на специальное развитие ребенка: 

- воспитание художественного вкуса; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- развитие музыкальности (музыкального слуха, памяти чувства ритма); 

- развитие танцевальной координации движений, координации слуха и 

пластики движений; 

- вырабатывание первоначальных танцевальных навыков; 

- формирование умения ориентироваться в пространстве и времени; 

- вырабатывание навыка культурного поведения; 

- расширение кругозора через изучение истории и культурного наследия 

19 века. 

 

II группа задач, направленная на формирование личностных качеств: 

- способствование воспитанию творчески развитой, самостоятельно 

думающей личности;  

- воспитание настойчивости, целеустремленности, упорства, 

дисциплинированности, ответственности; 

- развитие индивидуальности; 

- развитие творческой инициативы, воображения, фантазии;  

- развитие способности к объективной самооценке и саморегуляции в 

поведении, готовности и способности к рефлексии; 

- формирование фундамента общей и внутренней культуры ребенка;  

- формирование нравственных и эстетических взглядов, мировоззрений. 

 

1.3 Принципы построения и отбора содержания программы. 

Основными принципами при создании программы «Живая история» 

являются следующие: 

- Принцип комплексного подхода к освоению содержания (за счет 

взаимодействия различных видов искусства, межпредметных связей); 

- Принцип гуманистического начала (приоритета общечеловеческих 

ценностей, сохранения жизни и здоровья ребенка); 

- Принцип единства обучения и воспитания; 

- Принцип индивидуализации (учет психологических особенностей 

учащегося, содействие   выбору индивидуального образовательного маршрута и 



темпа его освоения). 

Программа рассчитана на 1 год обучения для детей от 7 до 17 лет, то есть 

для разновозрастной группы. В зависимости от особенностей детей, пришедших 

в начале года, программа может меняться на основе принципа вариативности. 

Содержание программы ежегодно корректируется в соответствии с социальным 

запросом участников программы и особенностей учебного года.  Таким образом, 

появляется возможность максимального учета потребностей детей и родителей. 

Эти изменения отражаются в рабочей программе. 

Содержание программы состоит из следующих основных разделов:  

- музыкально-ритмическое развитие, 

- основы хореографии (классический и историко-бытовой танец),  

- игровая и творческая деятельность,  

- постановочная и репетиционная деятельность; 

- история моды и рукоделие; 

- воспитательные мероприятия.  

Содержание и материал программы «Живая история» организован по принципу 

от простого к сложному: при изучении содержания программы разделы и темы 

изучаются комплексно, во взаимосвязи друг с другом.  

Частота и продолжительность занятий – 6 часов в неделю, 3 раза в неделю 

по 2 академических часа.  

Приведённая нагрузка является оптимальной с учетом возрастных 

физических и психологических особенностей учащихся, но может изменяться в 

меньшую или большую сторону, учитывая специфику детей, тематику учебного 

года, нагрузку учащихся в школе, в соответствии запросам учащихся и 

родителей. В этом случае в рабочей программе на учебный год отображаются 

запланированные изменения. 

Форма занятий – групповая. Оптимальное количество обучающихся в 

подгруппе – 8-10 человек. На занятиях могут присутствовать родители, 

принимая непосредственное участие в работе клуба. 

 

1.4 Организация учебно-воспитательного процесса. 

Основываясь на вышеперечисленных принципах, для достижения 

поставленных целей и задач учебно-воспитательный процесс реализуется в 

следующей последовательности: 

- изучение интересов, запросов, ценностных ориентиров, уровня 

самостоятельности, потребностей и возможностей детей младшего школьного 

возраста; 

- раскрытие и развитие личностных качеств, творческих способностей 

младшего школьника; 

- предоставление детям и их родителям возможности самовыражения в 

различных жанрах танцевальной деятельности и рукоделии; 

- сплочение коллектива клуба в процессе совместной творческой 

деятельности.  

При организации учебно-воспитательного процесса используются 

следующие формы: 

- учебное занятие (урок); 



- репетиционная деятельность; 

- урок-кинопоказ (как просмотр лучших хореографических образцов, 

художественного наследия 19 века, так видеоматериалов с собственных 

выступлений) 

- экскурсии; 

- заседания; 

- семинары-практикумы; 

- концертная деятельность; 

- досуговые мероприятия; 

- работа с родителями. 

Основной формой организации учебной деятельности является урок, на 

котором осуществляется достижение основных педагогических целей и задач. В 

практике деятельности педагогов существуют специфические методы 

сотрудничества и сотворчества с детьми: игры и игрового тренинга, 

театрализации, состязательности, равноправного духовного контакта, 

воспитывающей ситуации, импровизации. 

 

1.5 Психолого-педагогические и возрастные особенности детей 

школьного возраста, влияющие на отбор содержательных и 

методологических аспектов данной программы. 

При построении урока и определении содержания образовательного 

процесса необходимо помнить, что группа является разновозрастной. А значит 

на уроке необходимо учитывать особенности каждого возрастного периода. 

Итак, для школьников характерно: 

1. Младшему школьному возрасту свойственно доверчивое подчинение 

авторитету, повышенная восприимчивость, внимательность. 

2. У младших школьников преобладает наглядно-образный тип мышления. 

3. Не завершено окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, 

конечностей. Позвоночник гибок и податлив, при длительном неправильном 

положении тела возможно его искривление. 

4. Слабое развитие мышц у младших школьников (они быстро устают  от 

физических нагрузок, не способны долго удерживать корпус в подтянутом 

состоянии). 

5.  Недостаточно развиты сердечно-сосудистая система детей, зрительная, 

слуховая, мышечная и вестибулярная чувствительность. 

6. Несовершенно восприятие: дети не умеют долго слушать музыку, 

неточно воспринимают движения, плохо ориентируются в пространстве и 

времени. 

7. Подростки подвержены влиянию изменения гормонального фона, 

поэтому эмоциональное состояние часто нестабильно, они обостренно 

реагируют на ситуации, психика неустойчива, высокая тревожность. 

8. Сильно меняется телосложение и радикально перестраиваются 

кровеносная и костно-мышечная системы. 

9.  Они находятся в ситуации серьезной перестройки психики и ломкой 

старых, сложившихся форм отношений с людьми, изменением условий жизни и 

деятельности. 



10. У подростков часто проявляется эгоцентризм и намеренная 

манипуляция взрослыми. 

11. В этом возрасте часто развивается страх одиночества, которые могут 

перерасти в мысли о суициде.  

12. Зачастую проявляется полярность мнений и поведения подростков, при 

том происходит формирование самосознания, мировоззрения. 

13. Активное стремление к самостоятельности и независимости ведёт к 

неконструктивным отношениям с внешним миром. 

Таким образом, педагогу приходится много внимания уделять внимания 

каждому ученику с учетом его возрастных особенностей. При необходимости 

для помощи в работе привлекается психолог, который помогает не только 

диагностировать индивидуальные особенности ребенка, но и вырабатывает 

вместе с педагогом маршруты обучения, а также коррекционные меры его 

дальнейшего развития. 

 

1.6 Особенности методики обучения по предмету. 

Интегрированный процесс обучения в разновозрастной группе 

предполагает тесное сотрудничество педагога, детей и родителей. В рамках 

данной программы осуществляется совместная работа с родителями не только 

по созданию исторического образа, изготовления несложного реквизита, пошиву 

платья для куклы, но и по созданию положительного и доброжелательного 

взаимодействия ребенка с внешним миром, внутри семьи и с самим собой. 

При отборе учебного материала учитываются особенности и опасности 

работы в разновозрастной группе: 

1. Разный рост и уровень физического развития. 

2. Возможность привнесения на урок межличностных и внутрисемейных 

конфликтов. 

3. Возможность попытки родителей влиять на ход урока вразрез с планом 

педагога. 

4. Разная мотивационная основа для занятий в клубе. 

5. Попытка отдельными родителями привнести соревновательный элемент 

«мой ребёнок – лучший».  

6. Выполнение родителями элементов одежды вместо ребёнка на занятиях 

рукоделием. 

Организация процесса обучения осуществляется по учебной программе в 

соответствии со спецификой СТК «Реверанс», а также по плану учебно-

воспитательной работы, составленному на год. 

Педагогические технологии учитывают психофизиологические, 

умственные, физические и другие данные детей, а также возрастные, половые и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Уроки строятся комплексно, на материале различных разделов. Занятия по 

каждой теме опираются на предыдущую и создают предпосылки и основу для 

освоения следующих знаний и умений.  

Принципы построения занятия: 

- Принцип последовательности (от простого к сложному в соответствии с 

возрастными особенностями ребенка); 



- Принцип доступности (простота изложения и понимания материала); 

- Принцип наглядности; 

- Принцип результативности (соответствие целей образования 

возможностям их достижения); 

- Принцип связи теории с практикой. 

Обучение проходит в следующей последовательности: 

1. Совместная работа педагога с ребенком. 

2. Действия ребенка, контролируемые, направляемые при необходимости 

педагогом. 

3. Самостоятельное исполнение действий (самоконтроль). 

4. Проявление ребенком способностей к творчеству. 

Необходимое условие успешности занятия – положительный 

эмоциональный фон урока. Для его достижения необходимо создавать 

«ситуации успеха». Чаще поощрять, нежели порицать, учитывать 

индивидуальные особенности детей, вводить соревновательный элемент в 

доброжелательной атмосфере, исключать любую возможность унижения 

личности ребенка. 

Способность к самоанализу адекватной самооценке необходимо 

формировать у ребенка с первых занятий. Для этого на уроках кроме контроля 

со стороны педагога, используется взаимоконтроль и самоконтроль. 

Для современного школьника характерно наглядно-образное мышление (а 

иногда и «клиповое мышление»), поэтому:  

- личный показ движений педагогом наиболее эффективен; 

-  на занятиях необходимо использовать достаточное количество наглядного 

материала: это могут быть иллюстрации к танцам, эскизы костюмов, схемы 

положения ног, рук, корпуса и многое другое.  

Школьники обладают уже достаточным уровнем психического развития, но 

очень возбудимы. Им характерны богатство воображения, эмоциональность и 

непосредственность реакций. Однако из-за относительно слабой устойчивости 

внимания дети на занятиях быстро теряют темп и ритм, чего не кажешь об их 

родителях. 

Особенности физического развития детей младшего школьного возраста 

требуют от педагога очень осторожного увеличения нагрузки и чередования 

быстрых темпов с умеренными. 

Занятие должно быть разнообразным по содержанию (ритмические и 

тренировочные упражнения, задания на ориентировку, разучивание и 

повторение танцев) и по набору методов. Это может быть небольшая беседа, 

прослушивание музыки, разбор её, разучивание и повторение движений танцев с 

помощью показа педагога, музыкальные игры.  

Эффективность формирования культуры пластики предопределена 

возрастной восприимчивостью в школьный период жизни человека. 

Эстетическое развитие личности ребенка можно осуществлять более успешно, 

используя «эмоциональные методики» с целью вызвать в детях восприятие 

учебного материала с участием эмоций и преодолеть встречающиеся сложности 

(трудность изучаемых проблем, «перегрузки», недостаток времени, 

избыточность информации) благодаря невероятной детской активности, 



пробуждающейся тогда, когда «знание стучится в двери чувств» (В. В. 

Алексеева). Здесь могут быть использованы энергия игры, эффект неожиданных 

сопоставлений, отход от привычной схемы урока и т.д. 

Методы, рекомендуемые для получения знаний и формирования умений и 

навыков, можно разделить на: 

- объяснительно-иллюстративные (объяснение, рассказ, беседа, 

иллюстрация, демонстрация, инструктаж); 

- практические (упражнения репродуктивные и творческие, 

самостоятельная работа); 

- педагогические игры (использование игровых приемов и ситуаций). 

Занятие должно идти в хорошем темпе, не следует долго отрабатывать одно 

и то же движение, танец, пытаясь научить всему сразу. При повторении 

необходимо избегать однообразия, скуки, вносить в знакомые движения элемент 

новизны. При изготовлении элементов одежды для кукол требуется пристальное 

внимание педагога к возможному уставанию от однообразной работы и 

предупреждение этой ситуации. 

При реализации программы используются несколько методов разучивания 

танцевальных движений: 

1. Метод разучивания по частям сводится к делению движения на простые 

части с последующей их группировкой в нужной последовательности в единое 

целое. 

2. Целостный метод заключается в разучивании движения целиком в 

замедленном темпе. Он удобен при усвоении, как простых движений, так и 

сложных, которые нельзя разделить на самостоятельные части. 

3. Временное упрощение может быть применено для разучивания 

особенно трудных движений с последующим их усложнением. 

Разучивание танцевальных композиций проводится в следующей 

последовательности: 

- вводное слово педагога (сведения о характерных особенностях музыки, 

стиле исполнения); 

- слушание музыки и ее анализ (определение характера, темп, 

ритмического рисунка); 

- разучивание элементов танца, движений, рисунка. 

Для развития танцевальных способностей детей, достижения гармонии 

педагог работает над движениями рук и ног, корпуса и головы. Когда основные 

движения, позы, рисунок разучены, приступают к соединению их в комбинации. 

Затем комбинации собираются в фигуры, а последние в целый танец. Для 

достижения более грамотного и выразительного исполнения используется прием 

многократного повторения воспитанниками отдельных фигур, всего танца. 

Однако не следует забывать, что деятельность учащихся в клубе не носит 

профессиональный характер, а основной результат занятий заключается не в 

достижении высокого (профессионального) уровня техничности исполнения, а в 

любви ребенка к движению в ритме музыки и воспитания художественного 

вкуса, возможности самовыразиться через пластику, умение взаимодействовать 

в паре и в коллективе, повышении общего уровня эрудиции и устойчивом 

интересе к занятиям. 



1.7 Изучение качества реализации программы «Живая история».  

Основным методом диагностики в СТК «Реверанс» является 

педагогическое наблюдение. В течение всего периода обучения педагог следит 

за изменениями в ребёнке, беседует с родителями, при необходимости 

обращается за помощью к психологу. 

Кроме этого дважды в год изучается уровень обученности. Данная 

диагностика проходит в период промежуточной и итоговой аттестации в форме 

зачетного урока, где учащиеся демонстрируют свои достижения, а педагог по 

окончании занятия отмечает в аттестационном листе уровень освоения ребенком 

пройденного материала. Результаты диагностики уровня обученности (в отличие 

от других исследований) не предоставляются для изучения родителям и 

учащимся, а служат отчетным материалом о деятельности педагога только для 

администрации учреждения. 

Так как родители зачастую непосредственно участвуют в обучающем 

процессе, то отдельно открытых уроков для родителей в программе не 

предусмотрено. 

Зато 2 раза в год мы проводим открытые openair – мероприятия для жителей 

города, где любой желающий может принять участие в интерактиве, а члены 

клуба демонстрируют свои достижения. 

Также отслеживание качества реализации программы проходит в виде: 

- концертов для родителей, учащихся других классов, участия в 

мероприятиях Центра воспитания детей и школы; 

- участие в городских, областных, всероссийских конкурсах и фестивалях; 

- диагностики удовлетворенности занятиями по хореографии учениками и 

их родителями; 

- психологических исследований личностного роста учащегося, его 

самооценки, социометрических данных. 

На основе проводимых исследований (в форме анкетирования, бесед, 

тестов, педагогического наблюдения и т.д.) можно судить о качестве реализации 

учебно-воспитательного процесса и своевременно его корректировать. 

 

1.8 Ожидаемые результаты обучения по программе. 

Итогом комплексной учебно-воспитательной деятельности по программе 

являются воспитательные мероприятия, которые проводятся 1 раз в полугодие. 

В них учащиеся демонстрируют свои достижения. В декабре это традиционный 

семейный бал-маскарад, в апреле или мае – интерактивный танцевальный вечер 

(бал) по одному из исторических периодов 19 века. 

Ожидаемыми результатами обучения по программе являются: 

Качественные результаты: 

- повышение степени осознанности и культуры поведения; 

- высокая степень удовлетворенности обучением детьми и их родителями; 

- повышение самооценки учащихся, повышение адаптивности в социальной 

среде; признание детьми атмосферы на занятиях как комфортной; повышение 

креативности и т.д. 

- повышение уровня развития специальных способностей в области 

хореографии 



Количественные результаты 

- количество семей, участвующих в воспитательных мероприятиях 

(увеличение за год более 10%); 

- увеличение количества привлеченных участников мероприятий Клуба 

(более, чем на 10% по сравнению с прошлым годом); 

- увеличение количества предметов бальной одежды, пошитой по 

аутентичным выкройкам 19 века (не менее 5 новых предметов в клубе за год). 

 

ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

Музыкально-ритмическое развитие (Музыкальная азбука и Ритмика) 20 

Основы хореографии (Основы историко-бытового танца и 

классического экзерсиса) 

30 

Творческая и игровая деятельность 4 

Постановочная и репетиционная деятельность 10 

Бальная одежда 19 века (история моды и рукоделие) 40 

Воспитательные и досуговые мероприятия (подготовка и 

проведение) 

40 

Итого часов в год: 144 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

При реализации содержания программы «Живая история» педагогу важно 

дать возможность учащемуся реализовать себя на уровне не ниже имеющемся. 

На основании наблюдения и анализа, педагог выявляет уровень усвоения 

материала. В случае высокого уровня успешности усвоения программы, а также 

на основании пожеланий учащихся и их родителей педагог вправе дополнять и 

изменять предлагаемый ученикам материал, использовать другие или 

модифицированные варианты игр, этюдов, упражнений, но не более 30% от 

общего содержания программы в год. Репертуарный план может меняться в 

зависимости от выбранного исторического периода. 

 

СОДЕРЖАНИЕ. 

 
Раздел. 1 Историко-бытовые танцы разных периодов 19 века. 

Название темы. Содержание  Всего Теория  Практика  Форма 

контроля 

№1. Музыкально-

ритмическое 

развитие 

(Музыкальная 

азбука и Ритмика) 

Музыкальная азбука. 

Ритмика. 

20 2 18 Наблюдение 

№2. Основы 

хореографии  

(Основы 

классического и 

историко-бытового 

танца) 

Постановка корпуса и 

экзерсис на середине. 

Терминология. 

Историко-бытовые танцы 

 

30 3 27 Зачетный 

урок 



№3. Творческая и 

игровая 

деятельность 

Котильоны Упражнения, 

этюды, игры. 

4 1 3 Наблюдение 

№4. Постановочная 

и репетиционная 

деятельность 

2-3 этюда  

1-2 танцевальные 

композиции 

10 2 8 Выступление 

№5 Воспитательные 

и досуговые 

мероприятия 

(подготовка и 

проведение) 

По плану учебно-

воспитательной работы на 

текущий год. 

«Модные девичники» 

«Клуб джентльменов» 

Семейный бал-маскарад 

«Танцы у фонтана» 

Салоны-интерактивы 

Интеллектуальные салоны 

10 3 7  

Раздел №2. История бального костюма разных периодов 19 века. 

№1. Бальная одежда 

19 века (общая 

история, история 

моды и рукоделие) 

История моды выбранного 

исторического периода. 

Изготовление элементов 

одежды для куклы 

(стилизация старинной 

одежды) 

40 10 30 Опрос, 

выставка 

№2. 

Воспитательные и 

досуговые 

мероприятия 

(подготовка и 

проведение) 

По плану учебно-

воспитательной работы на 

текущий год. 

«Модные девичники» 

«Клуб джентльменов» 

Семейный бал-маскарад 

«Танцы у фонтана» 

Салоны-интерактивы 

Интеллектуальные салоны 

30 10 20 Отчёт, 

наблюдение 

      

Итого часов в год:  144 31 113  

 

Раздел. 1 История историко-бытовых танцев разных периодов 19 века. 

Тема 1. Музыкально-ритмическое развитие (Музыкальная азбука. Ритмика.) 

Теория: Музыкальные средства выразительности (темп, громкость, лад, 

инструменты). Необходимость разминки в начале занятия и зарядки по утрам 

(беседы о здоровье и способах его сбережения). Правила здорового образа 

жизни (питание, движение, режим дня)  

Практика: Освоение определения характера музыки. Движение в 

выбранном характере. Выполнение разминки. Освоение навыков поддержания 

собственного здоровья. Круговые вращения кистями рук, вращение от локтя. 

Вращение от плеча. Наклоны головы. Скрутка. Наклоны корпуса вперед, в 

сторону. Круговые движения стопами, от колена, от бедра. «Вертолёт».  

Приседания. Прыжки. Наклоны корпуса. Сокращения стоп в различных 

положениях. Подъем на полупальцы и плие. 

Тема 2. Основы хореографии. 

Основы классического экзерсиса. 

Теория: 1-5 позиции ног, позиции рук (подготовительная, 1-2-3), понятие 

постановки корпуса. 

Практика: экзерсис у станка (постановка корпуса, деми-плие, батман тандю, 

релеве), освоение подготовительной и первой позиции рук. Шассе-жете-



ассамбле, пасе, ронд, жете, шажман, глиссе, глиссад, ку де талон, сотез, па курю.  

Освоение 1 и 3 полувыворотных позиций ног. 

Основы историко-бытового танца. 

Теория: термины - сет, каре, лонгвэй, визави, шен-англез, шен, деми, 

шендедам, балансет, балансе-менуэт, променад, вальсовая дорожка, вальсовый 

поворот, шассе-жете-ассамбле, пасе, ронд, жете, шажман, глиссе, глиссад, ку де 

талон, сотез, па курю, галоп, правила хлопков. 

Практика: поклон, одинарный фонтан, двойной фонтан, прочёс, движение 

по 4 по 2 пары, шен-англез, шен, деми, шендедам, балансет, балансе-менуэт, 

променад, вальсовая дорожка, вальсовый поворот, шассе-жете-ассамбле, пасе, 

ронд, жете, шажман, глиссе, глиссад, ку де талон, сотез, па курю, галоп, тройные 

хлопки, прыжок. 

Тема 3. Творческая и игровая деятельность. 

Теория: правила танцевальных игр и котильонов 

Практика: танцевальные игры и котильоны – «Цветок», «Кентукки рил», 

«Готик дэнс», «Ленты», «Цилиндр», «Подушка», «Ручеёк», КД «Прихоть лорда 

Байрона», «Оглядки» 

Тема 4. Постановочная и репетиционная деятельность. 

Теория: правила поведения на сцене, правила поведения в коллективе, 

какой танцор нравится зрителям. 

Практика: Падеграс, па зефир, полька, французская кадриль (5 фигур), 

полонез (польский), контрданс «Сэр Роджер де Каверли», марш «Рим», вальс 

герцога Кентского. 

Тема 5. Досуговые мероприятия (подготовка и проведение) 

Теория: правила игр (интеллектуальных), основные исторические события в 

России и в Европе в 19 веке, основание города Новочеркасск, культурное 

наследие, значительные даты, люди, повлиявшие на историю города. 

Практика: настольные интеллектуальные игры («Имаджинариум», 

«Эрудит», «Знатоки – 2», «Квестория», «Синонимир», «Лабиринт») и 

викторины, семейный бал-маскарад, «Танцы у фонтана». 

 

Раздел 2. История бального костюма разных периодов 19 века 

Тема 1. Бальная одежда (история моды и рукоделие) 

Теория: история моды середины 19 века. 

Практика: пошив кринолинового платья на 1850-1865 для куклы, создание 

сумочки, веера, шляпы, украшения, практикумы по макияжу и прическам 

выбранного периода. 

Тема 2. Досуговые мероприятия (подготовка и проведение) 

Теория: правила поведения на балах и официальных мероприятиях 

Практика: «Модные девичники», «Клуб джентльменов», салоны-

интерактивы. 

На занятиях хореографией важное место отводится музыке, которая, 

положительно влияя на детей, помогает развивать их творческие способности, 

раскрыть содержание танцевальной композиции. Тесная связь двух видов 

искусства - музыки и танца - подтверждается историей векового развития 

мировой культуры. Целью изучения раздела «Музыкально-ритмическое 



развитие» является не только знакомство учащихся с элементарной 

музыкальной грамотой, но и развитие слуха, ритма, музыкальности в движении. 

С первых уроков учащиеся выполняют ритмическую гимнастику. Она – 

основа физкультурно-оздоровительного эффекта программы. Именно с 

гимнастики дети начинают ощущать своё тело, начинают осознавать наличие 

групп мышц и необходимость их тренировки. Роль учителя – объяснить для чего 

выполняется то или иное упражнение, а, выявив «слабые» места у отдельного 

ребенка помочь ему в составлении индивидуального комплекса утренней 

зарядки.  

Танец - это не только набор движений, поз, перестроений. Чтобы танец 

тронул сердце зрителя, на уроках отводится время для развития 

выразительности исполнения, то есть основам актерского мастерства. Дети 

активно, с удовольствием импровизируют, передавая характер музыки. 

Классический экзерсис – это фундамент хореографического искусства. 

Экзерсис развивает и укрепляет весь суставно-мышечный аппарат тела, 

дает правильную постановку головы, рук и ног, вырабатывает точность, 

свободу, эластичность и координацию движений.  

В течение года дети осваивают элементарные движения, занимаются 

постановкой корпуса. 

Историко-бытовой танец 19 века – смысловое ядро всей программы. 

Изучая танцы 19 века, учащиеся учатся взаимодействовать в ключе, 

отличающемся от современной вседозволенности. Бытовые танцы, ставшие 

историческими, представляют собой переработку народного танцевального 

материала и отражают особенности определенной эпохи или среды. 

Характерные черты культуры проявляются в построении и стиле танца, в его 

музыке, одежде танцующих, их манерах и т. д. Основные позиции ног в 

историко-бытовых танцах - I-я и III-я, промежуточные - II-я и IV-я.  

В течение года ученики познают отличную от современной стилистику 

исполнения, другое нравственное наполнение танца. 

Постановочная деятельность. Уже к концу первого полугодия дети 

принимают участие в своем первом семейном балу, на котором представляют 

результат своей работы. 

В коллективной постановке происходит сплочение клуба, развивается 

способность к объективной самооценке и саморегуляции в поведении, 

готовности и способности к рефлексии. У каждого ребенка появляется 

возможность самовыражения. 

Ценным приобретением становится умение ребенка выступить на сцене, 

что позволит ему в дальнейшем стать активным творцом своей жизни. 

Творческая и игровая деятельность. Основной целью этой части 

программы является способствование проявлению творческой инициативы, 

развития воображения, развитие наблюдательности и внимания, волевых 

качеств.  

В 19 веке существовало огромное количество ныне забытых игр, в том 

числе танцевальных. С их помощью развивается не только ловкость, 

музыкальность, выносливость, но и умение взаимодействовать в паре, 

уважительно относиться друг к другу. 



Бальная одежда 19 века. Учащиеся, постигая искусство танца 29 века, 

узнают, как танцы влияли на моду, а мода на танцы?  Какие исторические 

событие послужили для смены эпох и смены целых культур? Изучая 

взаимосвязь истории, моды, хореографии, ученики не только постигают 

взаимное влияние их друг на друга, но и на практике применяют полученные 

знания. Шьют платье для куклы по историческим выкройкам и украшают его 

вышивкой или создают исторически оправданные аксессуары. 

Воспитательные и досуговые мероприятия. Большое значение придается 

воспитательным мероприятиям, которые подготавливаются и проводятся 

совместно всем клубом. На «Модных девичниках» проходят семинары-

практикумы по тонкостям женской одежды, в «Клубе джентльменов» кавалеры 

постигают этикет и эстетику внешнего вида. В рамках интеллектуальных 

салонов развиваются внимание, память, находчивость, оригинальность 

мышления и эрудиция.  

Большим событием в клубе являются традиционные крупные мероприятия, 

такие как «Танцы у фонтана», семейные балы-маскарады, большие клубные 

заседания с чаепитием. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

ПРОГРАММЫ «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ» 

Воспитание в коллективе – это целенаправленный творческий процесс 

взаимодействия педагога и воспитанников, а также создание условий для 

позитивной адаптации и развития личности ребенка, социализации и интеграции 

воспитанника к нынешней и будущей жизни. 

 отделить воспитательный процесс в танцевальном коллективе от 

непосредственно процесса обучения практически невозможно. Ведь само 

содержание программы «живая история» направлено на формирование человека 

неравнодушного к истории своего отечества, его наследию, выдающимся и 

малоизвестным персонам и всему тому наследию, которое досталось нам от 

предков. 

Сам дух творческого коллектива, погружающегося в изучение 

танцевальной культуры 19-20 веков, создает благоприятные условия для 

развития нравственности каждого воспитанника.  

Создание таких условий осуществляется педагогом через включение 

ребенка в различные виды социальных отношений в обучении, общении и 

практической деятельности и является атмосферой формирования здоровой 

(духовно, нравственно, физически и психически) личности. 

Можно выделить следующие направления: 

1. Проведение мероприятий, направленных непосредственно на повышение 

культурного уровня учащихся и воспитания патриотизма. 

- беседа «Герои войны 1812 года» 

- беседа «Судьба жен декабристов» 

- беседа «Великая Отечественная. Что нам подарили деды?» 

- беседа «Герои нашего времени» 

2. Создание условий для безопасного самопроявления на основе 

взаимоуважения и принятия, создание благоприятного нравственно-



психологического климата, здоровых межличностных отношений в коллективе 

3. Мотивация детей на внедрение здорового образа жизни в повседневность 

для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

- беседа «Три кита здоровья (питание, физнагрузка, режим)» 

 - флешмоб «На зарядку становись» 

- презентация «Мы то, что мы едим» 

- форум-театр «Жизнь без сна» 

4. Работа с родителями. 

При поступлении воспитанника в коллектив, педагог знакомится с его 

родителями. Ежегодно проводится анкетирование психологической службой 

цвд. Родители могут посещать занятия во время дня открытых дверей, открытые 

уроки, а также обращаться к педагогу за индивидуальной консультацией по мере 

необходимости. Общение с родителями также происходит в общеродительском 

чате в вотсап и на родительских собраниях. 

Родительские собрания проводятся в сентябре, декабре и мае. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Ни для кого не секрет, что год за годом понижаются среднестатистические 

показатели здоровья детей. Дети всё чаще болеют, тяжелее переносят болезни. 

Поэтому одной из важнейших задач педагога-хореографа является сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Здоровье – понятие комплексное, 

соответственно требует комплексного подхода. 

Формирование здоровья обучающегося происходит за счет мотивации 

воспитанников на здоровый образ жизни, привития понимания ценности 

здоровья, обеспечение понимания учащимися способов его формирования. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм на занятиях, осуществление 

профилактических и психогигиенических мероприятий, учёт индивидуальных 

особенностей детей, правильная дозированность физической нагрузки позволяет 

сохранить тот уровень здоровья, с которым пришел воспитанник на урок. 

Укрепление здоровья обучающихся происходит за счёт тщательного отбора 

содержания обучения, плавное и постепенное разумное наращивание 

физической нагрузки на занятиях. Обязательным условием безопасного занятия 

является осведомленность педагога об индивидуальных особенностях ребёнка. 

Поэтому в начале года родители сообщают педагогу о детях из группы риска и 

предоставляют медицинские справки о возможности занятий хореографией. 

Таким образом, решение выше поставленных задач происходит за счёт: 

- внедрения профилактических методик (утренняя гимнастика, гимнастика 

для глаз, обучение приемам расслабления, доступные детям приемы 

дыхательный гимнастики и др.; 

- проведение бесед о навыках гигиены и привитие их на уроках (вытирание 

рук влажными салфетками после прикосновения с полом, наличие сменной 

обуви и т.д.); 

- использование упражнений на релаксацию; 

- проведение целенаправленных бесед по мерам укрепления здоровья 

отдельных органов и тела в целом; 

- сохранение позитивного настроя во время занятия; 



- отслеживание наступления момента утомления у учащихся и смена 

деятельности; 

- взаимодействия с семьёй. 

 

УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации программы необходимо следующее: 

- наличие программы; 

- скоординированное взаимодействие родителей и педагога; 

- регулярная работа с родителями; 

- наличие учебно-методического и учебно-дидактического материала 

(карточки, иллюстрации, нотный материал, специальная литература). 

 

 Материально-техническое оснащение занятий. 
- танцевальный зал; 

- станки; 

- магнитофон; 

- специальные аудиозаписи и видеозаписи; 

- телевизор и видеомагнитофон; 

- танцевальная обувь и одежда; 

- сценические костюмы и реквизит для выступлений; 

- стенд для выставки достижений учащихся (дипломы, фотографии и т.д.) 

 

Перечень дидактических материалов 

- Картотека упражнений, этюдов, игр, музыкально-ритмических комплексов 

по ритмике (Франио Г., Лифиц И. Методическое пособие по ритмике; Бекина С., 

Ломова Т. Музыка и движение; Воротилкина И. М. Физкультурно-

оздоровительная работа в дошкольном образовательном учреждении; Раевская 

Н. Музыкально-двигательные упражнения); 

- Иллюстрации положений рук, ног, корпуса, движений классического 

экзерсиса (по Барышниковой Т. «Азбука хореографии»); 

- Иллюстрации положений рук, ног, корпуса, движений народно-

сценического танца (по Барышниковой Т. «Азбука хореографии»); 

- Картотека игр, этюдов, упражнений на развитие творческих способностей 

учащихся (Чистякова М. И. «Психогимнастика», Раевская Н. Музыкально-

двигательные упражнения; Франио Г., Лифиц И. Методическое пособие по 

ритмике; Фаст Дж. Язык тела. Как понять друг друга без слов); 

- Цветные иллюстрации (фотографии) костюмов XIX в.в. – 50 иллюстраций. 

- Вальс. Иллюстрации танцевальных поз, положений. 

- Полька. Иллюстрации танцевальных поз, положений. 

- Русский лирический. Иллюстрации танцевальных поз, положений. 

- Книги об искусстве танца с иллюстрациями (Боттомер Пол. Учимся 

танцевать.; Нейл Моррис. Музыка и танец.; Пасютинская В. М. Волшебный мир 

танца.; Соколов-Каминский А. А. Советский балет сегодня.). 

- Видеозаписи (по списку изучаемых танцев);  

- Фотографии и видеозаписи открытых уроков и концертных номеров, 

учащихся клуба. 



МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ. 

Отслеживание результативности работы по данной программе происходит с 

нескольких ракурсов: учащийся, родитель, классный руководитель, педагог. 

В течение года проводятся регулярные беседы с учащимися, их родителями, 

классным руководителем о степени удовлетворенности происходящим 

процессом обучения. Это происходит как в частных беседах, так и во время 

родительских собраний. По необходимости используются опросные листы с 

балльной системой оценки.  

Качество изучения танцевальных композиций отслеживается во время 

выступлений учащихся на концертах, балах и иных мероприятиях в школе и 

ЦВД «Эстетика». 

Для отслеживания уровня обученности учащихся в течение каждого года 

проводятся два зачётных урока по пройденному материалу программы (декабрь, 

май). На момент проведения урока дети должны знать и уметь исполнить 

пройденный материал программы.  

По окончанию 1 года обучения учащиеся должны 

Знать: 

- правила поведения на балу, занятии, паркете; 

- названия и элементы изученных танцев; 

- названия и примерную датировку исторических периодов 19 века; 

- различать одежду разных исторических эпох; 

- основные особенности одежды середины 19 века; 

- основные события в жизни города и России в 19 веке; 

- правила этикета на балах и иных подобных мероприятиях. 

уметь: 

- станцевать изученные композиции; 

- коллективно исполнять изученные перестроения; 

- в правильном порядке одеть куклу в старинную одежду; 

- действовать на балу и занятиям согласно правил этикета; 

- вежливо и дисциплинированно вести себя на занятиях и мероприятиях. 

Результаты работы с учащимися будут отслеживаться по нескольким 

направлениям: 

1. Формой контроля качества обучения выбран зачётный урок с 

определением уровня усвоения материала (высокий, средний, низкий, нулевой). 

Исследование овладения учащимися навыками и умениями запланировано в 

период промежуточной (декабрь) и итоговой аттестации, и отражается   в 

аттестационном листе.  

2. Концертная деятельность – осуществляется по репертуарному плану, 

составляемому в начале года. Номера будут представлены на концертах МАУ 

ДО «ЦВД «Эстетика» и внутренних мероприятиях клуба. Форма отчета – 

сценарий концерта с указанием номера. 

3. Выставка изготовленных макетов – стилизаций бального платья 19 века. 

Форма отчёта – фотоотчёт на странице клуба и сайте МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

4. Опрос детей и родителей удовлетворенностью обучения по программе  - 

май 2019.  
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Рекомендуемая литература для учащихся: 

 

1. Боттомер Пол. Учимся танцевать. 2000.  

2. Детское литературное и художественное творчество «Наш край 

Донской - крупиночка России» Сб. Ростов-на-Дону, 2000. 

3. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М., Рольф, 1999 г. – 

(Внимание: дети!). 

4. Нейл Моррис. Музыка и танец. – М.: Изд-во «Астрель», 2002 г. 
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