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Краткая аннотация 

Данная программа является фундаментом обучения для всего комплекса 

танцевальных предметов, ориентирована на развитие физических данных 

обучающихся, на формирование необходимых технических навыков исполнения 

исторического и народного танца, является источником исполнительской 

культуры. Содержание программы и формы организации деятельности 

ориентированы на интересы и склонности подростков и отражает основные 

направления социализации обучающихся средствами историко-бытовых танцев и 

исторической реконструкции. 

Пояснительная записка 

Программа «Историко-бытовые танцы «Свита» реализуется в рамках 

социально-педагогического направления работы Государственного 

бюджетного образовательного  учреждения дополнительного образования детей 

Центр развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодежи». 

В данном случае основной задачей учреждения является социальное воспитание 

определенных возрастных групп населения. 

Актуальность, новизна программы 

Одним из важных приоритетов дополнительного образования детей, 

согласно «Концепции развития дополнительного образования детей», является 

развитие созидательной активности детей. Реализация программы создает 

благоприятные условия для развития творческих способностей обучающихся, 

расширяет и дополняет базовые знания, дает возможность удовлетворить интерес 

в избранном виде деятельности, проявить и реализовать свой творческий 

потенциал, что делает программу актуальной и востребованной.  

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учетом 

современных тенденций в образовании. Программа опирается на понимание 

приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта 

подрастающего поколения, его морально-волевых и нравственных качеств. 
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Отличительная особенность, педагогическая целесообразность 

Отличительной особенностью программы является применение 

конвергентного подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в 

себя элементы нескольких направленностей. Программа сочетает в себе 

воспитательный процесс – формирование норм поведения и взаимодействия с 

окружающими; образовательный – через изучение исторических фильмов, чтение 

исторической и художественной литературы; обучающий – разучивание танцев. 

Порядок изучения материала построен по принципу «от простого к сложному». 

На третьем году обучения ребята активно вовлекаются в волонтерскую 

деятельность, участвуют в различных мероприятиях, помогают в организации и 

проведении балов различного уровня, включаются в наставничество и помогают 

ребятам из групп первого и второго года обучения в освоении материала 

программы. 

Программа реализуется во взаимодействии с молодежными объединениями 

и государственными организациями области: учебными заведениями, 

библиотеками, музеями и дворцами культуры. Подобное сетевое взаимодействие 

позволяет обучающимся первого года получить возможность реализации 

полученных знаний и обмениваться информацией о костюмах, исторических 

источниках, танцевальных схемах со специалистами в сфере бального движения, 

истории и культуры. Обучающиеся второго и третьего года отрабатывают навыки 

волонтеров – помогают проводить мастер-классы для детей и подростков области, 

организовывать балы и тематические вечера (по известным художественным 

произведениям: «Война и мир», «Евгений Онегин», «Алиса в стране чудес» и пр.), 

вечеринки в украинском или русском стиле и др. 

Для повышения уровня подготовки, как преподавателя, так и обучающихся, 

и постоянного движения по расширению танцевального репертуара необходимо 

взаимодействие с российскими ведущими школами исторического танца: 

«Трианон» (г. Москва), «Отражение» (г. Новосибирск), Челябинской 

государственной академией культуры и искусств и Академии изящных искусств 
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(г. Челябинск), «Мистерия танца» (г. Томск) и др.  

Мастерство и профессионализм педагога достигается за счет посещения 

обучающих мастер- классов на фестивалях исторических танцев, а также за счет 

приглашения ведущих преподавателей исторического танца и этикета России для 

проведения мастер-классов на базе ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. 

№1726-р); 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р); 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем  дополнительного 

образования детей»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

7. Указ Президента РФ от 29 мая 2017г № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые) (Приложение к письму 
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Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242); 

9. «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ); 

10. «Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года», распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2018 г. №2950-р; 

11. Межведомственная программа (план) развития добровольчества 

(волонтерства) в Самарской области на 2019-2024 годы распоряжение Правительства 

Самарской области от 31 декабря 2019 г № 1153-р;  

12. Письмо министерства просвещения РФ от 23 января 2020 г. № МР-42/02 

«Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в 

том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

13. Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества «центр социализации молодежи». 

Цель программы - создание условий для успешной социализации 

обучающихся средствами историко-бытовых танцев и исторической 

реконструкции.  

Задачи программы 

Обучающие: 

1. освоить определенный объем знаний и развитие умений, заложенных в 

программе; 

2. приобрести умения ведения деловой документации, планирования, 

организации, анализа мероприятия, направленного на социализацию 

обучающихся; 

3. освоить  на практике техники базовых движений историко-бытового танца; 
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4. обогатить знания обучающихся об истории бального движения России;  

5. ознакомить с историей костюма, появлением и эволюцией балов и этикета; 

6. подготовить к самостоятельной работе по организации танцевальных 

мероприятий (балов, тематических танцевальный вечеров, салонов и др.). 

7. расширить кругозор о мире профессий, знаний о производственной 

деятельности людей, связанных с бальным движением и исторической 

реконструкцией. 

Развивающие: 

1. развить способность работать командой, грамотно распределяя 

обязанности при подготовке и проведении балов, анализировать полученные 

результаты, причины неудач и успехов, работать над исправлением ошибок; 

2. развить интерес к изучению историю бального движения;  

3. развить самостоятельность, наблюдательность, творческие способности 

обучающихся;  

Воспитательные: 

1. воспитать потребность в самоусовершенствовании и самореализации 

посредством бальных танцев и организации танцевальных вечеров; 

2. сформировать интерес к искусству, к мировой культуре; 

3. способствовать социализации личности обучающихся; 

4. содействовать самоопределению подростков, активизировав их личностную 

позицию в ситуации профессионального выбора. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 13-17 лет  

В этом возрасте возрастает стремление человека к общению и 

самореализации. Кроме этого, именно в этом возрасте человек достаточно развит 

духовно и физически для восприятия как этических и эстетических норм танца, 

так и для изучения сложных танцевальных фигур и схем, требующих высокой 

координации движений и хорошей моторной памяти.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 3 года, 1 год обучения - 108 

часов, 2 год обучения - 108 часов, 3 год - 216 часов.  

Такая нагрузка позволит, с одной стороны, повторять изученный ранее 
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материал, а с другой, уделять время волонтерской работе обучающихся. 

За это время обучающиеся смогут освоить на практике наиболее известные 

танцы 19-20 вв., узнать их историю, этапы эволюции костюма и их взаимосвязь с 

развитием общества, научиться применять полученные знания на практике в 

волонтерской работе, участвовать в организации и проведении балов. После 

окончания обучения по программе, обучающиеся могут углубить и расширить 

знания в области историко-бытового танца и истории, выбрав специальное 

образование, а также могут применять полученные знания в других объединениях 

– ролевых, историко- реконструкторских, театральных и др. 

Формы занятий: Лекции с элементами беседы, деловые и ролевые игры, 

упражнения на взаимодействия в группе, творческие задания, конкурсы (участие в 

областных и всероссийских), дискуссии, моделирование и проектирование, 

экспресс тесты и опросы, коллективные творческие дела. 

Форма организации деятельности: групповая с элементами личностно-

ориентированной деятельности.  

Режим занятий: продолжительность учебного часа – 40 минут. Кратность 

занятий и их продолжительность обосновывается рекомендуемыми нормами 

САНПИН 2.4.4.3172-14, целью и задачами программы. 

Наполняемость учебных групп: составляет 15-20 человек.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. произошел личностный рост каждого обучающегося за счет освоения  

программы и усвоения базовых ценностей; 

2. сформировано жизненное самоопределение личности; 

3. развита способность к оценке своих поступков и действий других людей;  

4. внутренняя позиция обучающегося, самоидентификация, самоуважение и 

самооценка; 

5. мотивация (учебная, социальная), расставлены границы собственного знания и 

«незнания»; 
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6. ориентация на выполнение морально – нравственных норм, способность к 

самостоятельному решению проблем, умение оценивать своих действий и 

поступков. 

Метапредметные:  

Познавательные:  

1. анализировать информацию;  

2. преобразовывать познавательную задачу в практическую;  

3. выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения;  

4. прогнозировать результат;  

5. развитие межпредметных связей: история, литература, педагогика, 

культурология. 

Регулятивные:  

1. планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания;  

2. понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

3. конструктивно действовать даже в ситуации не успеха;  

4. самостоятельно  учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в 

новом материале;  

5. вносить коррективы  в действие после его завершения на основе оценки и учета 

характера сделанных ошибок;  

6. адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей и 

родителей; 

7. готовность оценивать свой труд, принимать оценки одноклассников, педагогов, 

родителей.  

Коммуникативные:  

1. учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию;  

2. приходить к общему решению в совместной работе (сотрудничать со 

сверстниками);  

3. сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
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4. использовать  различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

К концу 1-ого года обучения обучающиеся будут знать: 

основные танцевальные движения; 

основы этикета 

основы эффективного общения; 

соблюдать оговоренные нормы поведения (взаимодействие с другими 

участниками мероприятия, жесты, речь и др.); 

воспроизводить танцы: Полонез, Падеграс, Касл шотиш, Венский вальс, Вальс 

«Французский», Вальс «Прощание», Вальс св. Бернара, Вальс «Парижский», 

Вальс Бостон, Блюз пинг, Блюз, марш Союз, марш Рим, марш Карусель, марш 

Арлекин, марш па де труа, Полька на троих, полька шотландка, кадриль 

Московская, КД «Прихоть лорда Байрона», КД «Зимний сон», игровые танцы – 

котильоны. 

К концу 2-ого года обучения обучающиеся будут знать: 

историю танцев 19 вв.; 

историю костюма 19 вв.; 

основные танцевальные движения; 

основы бального этикета; 

основные правила организации балов; 

воспроизводить танцы: Венский   вальс,   Фигурный   вальс,   Вальс-гавот,   

Вальс   «Анастасия»,   Вальс«Паганини», Вальс «Нежность», Вальс 

«Прогулка», Вальс «Испанский», Вальс «Жизнь художника», Полька «Романи», 

Мазурка «Волга», Мазурка «Сицилийская вечерня», Русский марш, Полька 

«Тройка», Полька Гусарская, Кельтская полька, КД «Турок», КД «Триоле», ШКД 

«Флирт», ШКД «Белая кокарда», Экосез, Кадриль «Триплет-галоп», Русская 

кадриль, игровые танцы – котильоны; 

соответствовать внешнему виду образа, подходящего под 

тематику мероприятия (выбор и качество костюма, прически, аксессуаров); 

соблюдать оговоренные нормы поведения (взаимодействие с другими 
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участниками мероприятия, жесты, речь и др.); 

организовать бал или танцевальный вечер. 

К концу 3-ого года обучения обучающиеся будут знать: 

историю танцев 20 вв. 

историю костюма 20 вв.; 

основные танцевальные движения; 

основы бального этикета; 

основные правила организации балов; 

воспроизводить танцы: Венский вальс, Мазурка, Вальс-мазурка, Вальс «Ветер с 

гор», Вальс «Карусель дам», Русский вальс, Вальс «Метель», Богемская 

национальная полька, Касл вок, Матчиш, Лендлер, Танго, Австралиан свинг 

вальс, КД «Тампет», Кадриль «Парижские вариации», Кадриль «Французская», 

Кадриль «Сиксдрилья»; 

соответствовать внешнему виду образа, подходящего под 

тематику мероприятия (выбор и качество костюма, прически, аксессуаров); 

организовать бал или танцевальный вечер; 

составлять сценарий танцевального мероприятия. 

Диагностический инструментарий 

Чтобы убедиться в прочности полученных знаний и умений, эффективности 

обучения по программе, проводятся три вида контроля: 

1. входной контроль – в начале года (тест, педагогическое наблюдение 

практических умений по ТБ, беседа, игровые упражнения, ведение паспорта); 

2. промежуточный контроль – (организация и проведение танцевального вечера, 

тематического бала, беседа, ведение паспорта); 

3. итоговый контроль – апрель-май текущего учебного года (коллективно-

творческое дело, беседа, проект, ведение паспорта). 

Мониторинг  за ходом образовательного процесса осуществляется: 

по накопительному паспорту участника программы (Приложение 1). Документ 

фиксирует достижения в освоении образовательной программы, а также отражает 

степень активности и личного вклада в деятельность объединения, учреждения. 
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В паспорт заносятся ФИО обучающегося, дата рождения, школа, класс и 

территория его проживания. Также в паспорте можно указать уже имеющиеся 

достижения и статус в социально значимой деятельности (на основании 

первичного анкетирования). 

Паспорт является действительным в течение года и заполняется руководителем 

объединения. Баллы начисляются обучающимся  по следующей схеме: 

1 балл (еженедельно) – за активное участие в работе объединения; 

1 балл (еженедельно) – за регулярное посещение занятий; 

2 балла – за предоставление материалов по направлению программы из различных 

информационных источников, самостоятельно найденных и изученных 

обучающимися;  

3 балла – за успешную демонстрацию полученных умений и навыков на занятиях;  

5 баллов – за самостоятельно разработанные котильоны; 

5 баллов – за разработку и проведение культурно-досуговых программ;  

10 баллов – за самостоятельную разработку и проведение КТД с другими 

обучающимися;  

 до 15 баллов – за участие (с призовыми местами) в районном, городском  и 

областном конкурсном движении; 

до 20 баллов – за участие в социально значимых мероприятиях: добровольческих 

акциях, мероприятиях.  

Накопительный паспорт является элементом индивидуального портфолио 

обучающегося. Балльная система оценок учебных мероприятий позволяет 

достаточно объективно судить о степени социальной активности обучающегося: 

1. паспорт - основание для выдачи свидетельства обучающихся программы 

«Историко-бытовые танцы «Свита»; 

2. баллы и записи члена  объединения по итогам учебного года являются 

основанием для выдвижения к участию в конкурсе объединения на звание 

«Успех года»; 

3. отсутствие записей в паспорте подтверждает реальное бездействие члена 

объединения, его игнорирование программных мероприятий.   
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Паспорта после окончания курса программы возвращаются на хранение их 

владельцам в качестве компонента индивидуального портфолио. 

Воспитательная работа 

В программе «Историко-бытовые танцы «Свита» решаются следующие 

воспитательные задачи: 

1. воспитание личностных качеств: самостоятельности, уверенности в своих 

силах, креативности; 

2. формирование навыков межличностных отношений и навыков сотрудничества; 

3. выявление и поддержка обучающихся, участвующих в разработке и реализации 

КТД; 

4. выработка у обучающихся навыков командной работы и публичных 

выступлений, докладов; 

5. создание условий для успешной социализации. 

Решение данных задач достигается путем: 

1. проведения бала, организуемого совместно с родителями и обучающимися по 

программе; 

2. организации работ в малых группах при решении практических заданий на 

занятиях и при разработке и реализации КТД;  

3. использование наставничества в форме «ученик-ученик» для организации 

продуктивной работы, участие в конкурсе социальных проектов и 

добровольческих акциях. 

Работа с родителями 

Работа с родителями проводится через: 

1. включение родителей в учебно-воспитательный процесс, через участие в 

совместных делах учащихся, педагога, родителей (экскурсии, конкурсы, 

КТД); 

2. социально-педагогическое просвещение родителей через проведение 

консультаций, выступлений на родительских собраниях; 

3. создание условий для проявления социальной активности родителей и их 

детей через организацию и проведение совместных мероприятий. 
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Учебно-тематический план 1-й год обучения 

№ Тема занятия Количество часов Формы аттестации 

контроля 
Теория  Практик

а 

Всего 

1.  Вводное занятие. 

Знакомство с 

обучающимися 

1 2 3 собеседование, 

наблюдение, 

анкетирование, 

ведение паспорта 

2.  История бального 

движения 

Самарской 

области и России  

1 2 3 наблюдение, 

анкетирование, 

ведение паспорта 

3.  «Моя 

профессия!».  

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта, 

интерактивное занятие  

4.  Базовые 

движения. 

Полонез 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

5.  Базовые 

движения.  

Падеграс 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

6.  Светский этикет 

19-21 века в 

России 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта, 

интерактивное занятие 

7.  Базовые 

движения. 

Венский вальс 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

8.  Танец Касл 

шотиш, Вальс 

«Французский» 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

9.  Марш «Союз», 

Марш «Рим» 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

10.  Базовые 

движения. 

Полька-

шотландка, 

кадриль 

«Московская» 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

11.  Базовые 

движения. Блюз 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 
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пинг 

12.  Вальс 

«Прощание», 

Вальс св. Бернара, 

полька на троих 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

13.  Танцы – игры 

(Котильоны) 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

14.  Танцы – игры 

(Котильоны) 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта, 

интерактивное занятие 

15.  Танцы – игры 

(Котильоны) 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта, 

интерактивное занятие 

16.  Исторические 

костюмы 19 века 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

17.  Бальный этикет 

19 века в России 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

18.  Базовые 

движения. Блюз 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

19.  Эффективное 

общение 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

20.  Подготовка к балу  1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

21.  Бал-маскарад - 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

22.  Подведение 

итогов бала 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

23.  Базовые 

движения. 

Медленный вальс. 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

24.  Вальс «Бостон» 1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

25.  Коллективное 

творческое дело 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

26.  Марш 

«Карусель», марш 

«Арлекин» 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

27.  Базовые 

движения. Вальс 

«Парижский», 

марш «Па де 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 
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труа» 

28.  Венский вальс 1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

29.  Контрданс 

«Зимний сон» 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

30.  Возрождение 

балов в России 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

31.  Поход в музей 

имени Фрунзе  

г. Самара 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

32.  Правила 

поведения за 

чайным столом 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

33.  Подготовка к балу 1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

34.  Тематический бал 1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

35.  Подведение 

итогов бала  

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

36.  Итоговое занятие - 3 3 зачет, наблюдение, 

ведение паспорта 

Итого: 34 74 108  

 
Содержание программы 1 года обучения 

Тема 1. Вводное. Знакомство с программой, ее целями и задачами. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство с программой, ее целями и задачами. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Знакомство с обучающимися. Обзор изучаемых в программе тем. Планы 

на учебный год. Требования к внешнему виду и поведению обучающихся. 

Практика: проведение игровых упражнений на знакомство с обучающимися. 

Тема 2. История бального движения Самарской области и России. 

Теория: Ознакомление обучающихся с историей бального движения Самарской 

области.  

Практика: работа с интерактивными карточками об истории проведения балов в 

России.  

Тема 3. «Моя профессия!». 
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Теория: Ознакомление обучающихся с профессиями,  тесно связанными с 

организацией и проведением бала; 

Практика: Посещение музея профессионального технического образования 

Самарской области. 

Тема 4. Базовые движения. Полонез. 

Теория: Изучение  истории танца Полонез; 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 5. Базовые движения.  Падеграс  

Теория: Изучение  истории танца Падеграс 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 6.  Светский этикет 19-21 века в России. 

Теория: Изучение истории светского этикета 19-21  века в России; 

Практика: Деловая игра по светскому этикету. 

Тема 7. Базовые движения. Венский вальс. 

Теория: Изучение  истории Венского вальса; 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 8. Танец Касл шотиш, Вальс «Французский». 

Теория: Изучение  истории танца Касл шотиш, Вальс «Французский»; 
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Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 9. Марш «Союз», Марш «Рим» 

Теория: Изучение  истории танца марш «Союз», Марш «Рим»; 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 10. Базовые движения. Полька-шотландка, кадриль «Московская». 

Теория: Изучение  истории танца полька-шотландка, кадриль «Московская»; 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема11. Базовые движения, танец «Блюз пинг». 

Теория: Изучение  истории танца «Блюз пинг»; 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 12. Вальс «Прощание», Вальс св. Бернара, полька на троих 

Теория: Изучение  истории танцев Вальс «Прощание», Вальс св. Бернара, полька на 

троих; 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 
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изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 13. Танцы – игры (Котильоны) 

Теория: История возникновения, развития и использования котильонов на балах; 

Практика:  Проведение котильонов. 

Тема 14. Танцы - игры (Котильоны). 

Теория: Знакомство с технологией создания авторского котильона; 

Практика:  Разработка  авторских котильонов. 

Тема 15. Танцы - игры (Котильоны) 

Теория: История возникновения, развития и использования котильонов на балах; 

Практика:  Проведение авторских котильонов с другими обучающимися. 

Тема 16. Исторические костюмы 19 века 

Теория: Изучение моды 19 века по периодам в России;  

Практика:  Викторина на тему: «Мода 19 века в России».  

Тема 17. Бальный этикет 19 века в России. 

Теория: Изучение истории бального этикета 19 века в России;  

Практика: Деловая игра по этикету. 

Тема 18. Базовые движения. Блюз . 

Теория: История венского вальса; 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 19. Эффективное общение  

Теория: Вербальные и невербальные средства общения.  Техника речи (внятность, 

сила голоса, интонация, выразительность). Грамотность. Виды речи (диалогическая, 

монологическая, устная, письменная). 
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Практика: Упражнения: «Креативность»; «Искусство общения».  «Чемпионат по 

умению договариваться». 

Тема 20. Подготовка к балу  

Теория: Изучение основных требований к участникам бала 

Практика: Подготовка декораций и костюмов к балу  

Тема 21. Бал-маскарад  

Практика: Организация и проведение бал-маскарада 

Тема 22. Подведение итогов бала  

Теория: Изучение технологий, связанных с запросом обратной связи;  

Практика: Проведение упражнения «Мой вклад в проведение».   

Тема 23. Базовые движения. Медленный вальс. 

Теория: Изучение  истории танца «Медленный вальс»; 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 24. Вальс «Бостон» 

Теория: Изучение  истории танца «Медленный вальс»; 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 25. Коллективное творческое дело 

Теория: Теория коллективного творческого дела И.П. Иванова. Виды творческих 

дел. Стадии организации КТД. Этапы КТД: идея, создание, организация, проведение 

и анализ. 

Практика: Деловая игра «Я с тобой пойду в разведку», ролевая игра «Таинственный 

остров», проектирование КТД по заданной тематике, презентация заданий. 
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Тема 26. Марш «Карусель», марш «Арлекин» 

Теория: Изучение  истории танцев Марш «Карусель», марш «Арлекин»; 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 27. Базовые движения. Вальс «Парижский», марш «Па де труа» 

Теория: Изучение  истории танцев Вальс «Парижский», марш «Па де труа» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 27. Венский вальс  

Теория: Изучение  истории Венского вальса 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 28. Венский вальс  

Теория: Изучение  истории Венского вальса 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 29.  Контрданс «Зимний сон» 
 

Теория: Изучение  истории  танца Контрданс «Зимний сон» 
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Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 30.  Возрождение балов в России 
 

Теория: Изучение  истории  возрождения балов в России  

Практика: Викторина  на тему: «Приглашаю Вас на бал!»  

Тема 31. Поход в музей имени Фрунзе г. Самара. 

Теория: Ознакомление с интересными  музеями Самарской области; 

Практика: Посещение музея имени Фрунзе г. Самара. 

Тема 32. Правила поведения за чайным столом.  

Теория: Изучение основных правил  поведения за чайным столом; 

Практика: Деловая игра «За чайным столом».  

Тема 33. Подготовка к балу  

Теория: Изучение основных требований к участникам бала 

Практика: Подготовка декораций и костюмов к балу  

Тема 34. Тематический бал  

Практика: Организация и проведение бала 

Тема 35. Подведение итогов бала  

Теория: Изучение технологий, связанных с запросом обратной связи;  

Практика: Проведение упражнения «Мой вклад в проведение».   

Тема 36. Итоговое занятие 

Практика: Зачет. Демонстрация успехов каждого обучающегося по всем изученным 

областям (умение танцевать, вести себя согласно традициям и обстановки эпохи, 

правильный подбор образа и костюма тематического бала, умение 

взаимодействовать с коллективом и т.д.). 

Учебно-тематический план                                         2-й год обучения 

№ Тема занятия Количество часов Формы аттестации 
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Теория  Практик

а 

Всего контроля 

1.  Вводное занятие  1 2 3 собеседование, 

наблюдение, 

анкетирование, 

ведение паспорта 

2.  Базовые движения. 

Венский вальс 

1 2 3 наблюдение, 

анкетирование, 

ведение паспорта 

3.  Базовые движения. 

Фигурный вальс 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта, 

интерактивное занятие  

4.  Базовые движения. 

Полька «Романи» 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

5.  Базовые движения. 

Полька «Тройка» 

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

6.  Базовые  

движения. ШКД 

«Флирт», ШКД 

«Белая кокарда»  

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта, 

интерактивное занятие 

7.  Бальный этикет 19 

век Европа  

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

8.  Первый выход в 

свет (готовят для 1 

года) 

- 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

9.  Базовые движения. 

Вальс-гавот 

  

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

10.  Базовые движения. 

Мазурка «Волга»  

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

11.  Вальс Испанский», 

вальс «Прогулка»  

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

12.  Базовые движения. 

КД «Триоле» 

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 
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13.  Котильоны.  

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

14.  Исторические 

костюмы 

  

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта, 

интерактивное занятие 

15.  Русский марш 

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта, 

интерактивное занятие 

16.  Организация и 

проведение бала 

 

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

17.  Разработка 

сценария 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

18.  Бал-маскарад 

 

- 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

19.  Подведение 

итогов бала 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

20.  Танец «Контрданс 

«Турок» 

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

21.  Полька 

«Гусарская» 

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

22.  Базовые движения. 

Вальс 

«Анастасия»  

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

23.  Мазурка 

«Сицилийская 

вечерня» 

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

24.  Вальс 

«Паганини», 

вальс «Нежность»  

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

25.  Базовые движения. 

танец «Экосез» 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 
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26.  Кельтская полька 1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

27.  Базовые 

движения. 

Русская кадриль 

1 2 3  

28.  Вальс «Жизнь 

художника» 

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

29.  Бальный этикет 20 

века в Европе 

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

30.  История 

изучаемых танцев, 

просмотр и 

обсуждение 

фильма «Hallo, 

Dolly» 

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

31.  Кадриль 

«Триплет» 

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

32.  Изготовление 

декораций и 

костюмов  

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

33.  Разработка 

сценария 

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

34.  Подготовка к балу  

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

35.  Тематический бал  - 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

36.  Итоговое занятие - 3 3 зачет, наблюдение, 

ведение паспорта  

Итого: 32 76 108  

 

Содержание программы 2 года обучения 

Тема 1. Вводное. Техника безопасности. Знакомство с обучающимися. Цели и 
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задачи 2 года обучения программы «Историко-бытовой танец». Обзор изучаемых 

в курсе тем. Планы на учебный год. Требования к внешнему виду и поведению 

обучающихся. 

Теория: Знакомство с обучающимися. Обзор изучаемых в программе тем. Планы 

на учебный год. Требования к внешнему виду и поведению обучающихся. 

Практика: проведение игровых упражнений на сплочение/командообразование с 

обучающимися. 

Тема 2. Базовые движения. Венский вальс. 

Теория: Изучение специфики танца Венский вальс; 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 3. Базовые движения. Фигурный вальс. 

Теория: Изучение специфики танца Фигурный вальс; 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 4. Базовые движения. Полька «Романи» 

Теория: Изучение специфики танца Полька «Романи» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 5. Базовые движения. Полька «Тройка» 

Теория: Изучение специфики танца Полька «Тройка» 
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Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 6. Базовые движения. ШКД «Флирт», ШКД «Белая кокарда» 

Теория: Изучение истории танца ШКД «Флирт», ШКД «Белая кокарда» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 7.  Бальный этикет 19 века в Европе  

Теория: Изучение истории бального этикета 19 века в Европе ; 

Практика: Деловая игра по светскому этикету. 

Тема 8. Первый выход в свет 

Практика: подготовка и проведение  танцевального вечера для 1 года обучения; 

Тема 9. Базовые движения. Вальс-гавот 

Теория: Изучение истории танца вальса-гавот 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 10. Базовые движения. Мазурка «Волга» 

Теория: Изучение истории танца «Мазурка «Волга» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 
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комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 11. Базовые движения. Вальс Испанский», вальс «Прогулка» 

Теория: Изучение истории танца «Вальс Испанский», вальс «Прогулка» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 12. Базовые движения. Базовые движения. КД «Триоле» 

Теория: Изучение истории танца КД «Триоле» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 13. Танцы - игры (Котильоны) 

Теория: История возникновения, развития и использования котильонов на балах; 

Практика:  Проведение авторских котильонов с другими обучающимися. 

Тема 14. Исторические костюмы 

Теория: Изучение истории бальных костюмов России 19-21 века; 

Практика:  Интерактивная игра на тему: «Мой авторский костюм на бал!»  

Тема 15. Базовые движения. Русский марш 

Теория: Изучение истории русского марша 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 16. Организация и проведение бала 

Теория: организация танцевального вечера: с чего начать?!, Разработка конкурсно-
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игровых программ: идея, содержание, создание, организация, проведение. 

Оформление. Объявления. Призы. Анализ дела. Навыками актерской, режиссерской, 

звукооператорской, оформительской, постановочной деятельности. 

Практика: Разработка, презентация и анализ концепции собственного танцевального 

вечера.  

Тема 17. Разработка сценария 

Теория: организация танцевального вечера: с чего начать?!, Разработка конкурсно-

игровых программ: идея, содержание, создание, организация, проведение.. 

Практика: Разработка сценария мероприятия  

Тема 18. Бал-маскарад 

Практика: Организация и проведение бал-маскарада 

Тема 19. Подведение итогов бала  

Теория: Изучение технологий, связанных с запросом обратной связи;  

Практика: Проведение упражнения «Мой вклад в проведение».   

Тема 20. Танец «Контрданс «Турок» 

Теория: Изучение истории танца «Контрданс «Турок» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 21. Полька «Гусарская» 

Теория: Изучение истории танца Полька «Гусарская» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 22. Базовые движения. Вальс «Анастасия»  

Теория: Изучение истории вальса Анастасия. Просмотр и обсуждение фильма.  
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Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 23. Мазурка «Сицилийская вечерня»  

Теория: Изучение истории танца Мазурка «Сицилийская вечерня».  

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 24. Вальс «Паганини», вальс «Нежность»  

Теория: Изучение истории вальса «Паганини» и «Нежность»   

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 25. Базовые движения. танец «Экосез» 

Теория: Изучение истории танца «Экосез»   

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 26. Кельтская полька 

Теория: Изучение истории танца Кельтская полька 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 
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Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 27. Базовые движения. Русская кадриль 

Теория: Изучение истории танца «Русская кадриль» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 28. Вальс «Жизнь художника»  

Теория: Изучение истории вальса «Жизнь художника» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 29. Бальный этикет 20 века в Европе 

Теория: Изучение истории бального этикета 20 века в Европе 

Практика:  Интерактивная игра «Бальный этикет Европы 20 века»  

Тема 30.История изучаемых танцев, просмотр и обсуждение фильма «Hallo, Dolly» 

Теория: История изучаемых танцев 

Практика: обсуждение фильма «Hallo, Dolly» 

Тема 31. Кадриль «Триплет» 

Теория: Изучение истории  танца Кадриль «Триплет» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 



31  

Тема 32. Изготовление декораций и костюмов  

Практика: Изготовление декораций и костюмов 

Тема 33. Разработка сценария 

Тема 34. Организация и проведение бала 

Теория: организация танцевального вечера: с чего начать?!, Разработка конкурсно-

игровых программ: идея, содержание, создание, организация, проведение.. 

Практика: Разработка сценария мероприятия  

Тема 35. Бал-маскарад 

Практика: Организация и проведение бал-маскарада 

Тема 36. Итоговое занятие  

Практика: Зачет. Демонстрация успехов каждого обучающегося по всем изученным 

областям (умение танцевать, вести себя согласно традициям и обстановки эпохи, 

правильный подбор образа и костюма тематического бала, умение 

взаимодействовать с коллективом и т.д.). 

Учебно-тематический план                                       3-й год обучения 

№ Тема занятия Количество часов Формы аттестации 

контроля 
Теория  Практик

а 

Всего 

1.  Вводное занятие 1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

2.  Проектная 

деятельность  

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

3.  Проектная 

деятельность  

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

4.  Проектная 

деятельность  

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

5.  Базовые 

движения. 

Венский вальс  

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

6.  Базовые 

движения. Вальс-

мазурка  

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

7.  Принципы 

организации 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 
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балов 

8.  Контрданс 

"Тампет" 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

9.  Принципы 

организации 

балов 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

10.  Бальный этикет 1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

11.  Принципы 

организации 

балов 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

12.  Танец «Касл вок» 1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

13.  Вальс-мазурка. 

вальс "Ветер с 

гор" 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

14.  Вальс-мазурка. 

вальс "Ветер с 

гор" 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

15.  Кадриль 

"Парижские 

вариации" 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

16.  Кадриль 

"Парижские 

вариации" 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

17.  Общение на балу  1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

18.  Общение  - 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

19.  Общение  - 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

20.  Танец 

«Матчиш» 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

21.  Танец  

«Мазурка» 

 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

22.  Танец «Богемская 

национальная 

полька» 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

23.  Танец «Богемская 

национальная 

- 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 
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полька» 

24.  Контрданс 

"Тампет" 

- 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

25.  Кадриль 

"Французская" 

- 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

26.  Танец «Матчиш» - 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

27.  Танец «Лендлер» - 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

28.  Исторические 

костюмы 20 века 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

29.  Мастерская 

костюма. 

- 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

30.  Лендлер, вальс 

«Карусель дам» 

- 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

31.  Музыкальное 

сопровождение 

балов 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

32.  История бального 

движения 

Самарской 

области  

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

33.  Лендлер, вальс 

"Карусель дам" 

- 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

34.  Подготовка к балу 1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

35.  Разработка 

сценария бала 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

36.  Бал-маскарад  - 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

37.  Принципы 

организации 

балов. Итоги и 

выводы 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

38.  История 

изучаемых 

танцев. 

видеоматериалы 

«Гордость и 

предубеждение» 

- 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

39.  Кадриль - 3 3 наблюдение, ведение 
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"Французская" паспорта 

40.  Танго - 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

41.  Русский вальс, 

танго 

- 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

42.  Русский вальс - 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

43.  вальс "Метель" - 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

44.  вальс "Метель" - 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

45.  Австралийский 

свинговый вальс 

- 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

46.  Коллективное 

творческое дело 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

47.  Коллективное 

творческое дело 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

48.  Коллективное 

творческое дело 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

49.  Принципы 

организации 

танцевального 

вечера, Изучение 

видео и аудио 

материалов 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

50.  Австралиан свинг 

вальс 

- 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

51.  Австралиан свинг 

вальс 

- 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

52.  Кадриль 

"Сиксдрилья" 

- 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

53.  Вальс "Метель" - 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

54.  Разработка 

сценария 

танцевального 

вечера 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

55.  Показательные 

номера 

- 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

56.  Тематический 

бальный костюм и 

- 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 
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декорации 

57.  Тематический 

танцевальный 

вечер «Как 

хорошо на свете 

без войны» 

- 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

58.  Принципы 

организации 

балов. Итоги и 

выводы 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

59.  Игротека - 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

60.  Игротека  1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

61.  Игротека  3 - 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

62.  Коллективное 

творческое дело 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

63.  Коллективное 

творческое дело 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

64.  Коллективное 

творческое дело 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

65.  Разработка 

сценария 

тематического 

бала 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

66.  Подготовка к балу - 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

67.  Тематический бал - 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

68.  Принципы 

организации 

балов. Итоги и 

выводы 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

69.  Навыки 

самопрезентации  

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

70.  Навыки 

самопрезентации 

1 2 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

71.  Конкурс «Успех 

года» среди 

обучающихся по 

программе 

- 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 
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72.  Итоговое занятие  - 3 3 наблюдение, ведение 

паспорта 

Итого: 43 173 216  

 

Содержание программы 3 года обучения 

Тема 1. Вводное. Техника безопасности. Знакомство с обучающимися. Цели и 

задачи 3 года обучения программы «Историко-бытовой танец». Обзор изучаемых 

в курсе тем. Планы на учебный год. Требования к внешнему виду и поведению 

обучающихся. 

Теория: Обзор изучаемых в программе тем. Планы на учебный год. Требования к 

внешнему виду и поведению обучающихся. 

Практика: проведение игровых упражнений на сплочение/командообразование с 

обучающимися. 

Тема 2. Проектная деятельность  

Теория: Проект шаг за шагом, конструирование проекта, карта проекта, презентация 

проекта по технологии Печа-Куча;  

Практика: Разработка идеи проекта в малых группах;  

Тема 3. Проектная деятельность  

Теория: Ознакомление с теоретическими и практическими основами социального 

проектирования, конкретными технологиями социального проектирования. 

Практика: Разработка идеи проекта в малых группах. 

Тема 4. Проектная деятельность  

Теория: Основные этапы эффективного фандрайзинга. Требования к оформлению 

писем-обращений. Алгоритм презентации проекта.  

Практика: Защита социальных проектов.  

Тема 5. Базовые движения. Венский вальс 

Теория: Изучение истории  венского вальса 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 
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комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 6. Базовые движения. Вальс-мазурка 

Теория: Изучение истории  вальс-мазурки 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала.  

Тема 7. Принципы организации балов 

Теория: организация танцевального вечера: с чего начать?!, Разработка конкурсно-

игровых программ: идея, содержание, создание, организация, проведение. 

Оформление. Объявления. Призы. Анализ дела. Навыками актерской, режиссерской, 

звукооператорской, оформительской, постановочной деятельности. 

Практика: Разработка, презентация и анализ концепции собственного танцевального 

вечера.  

Тема 8. Контрданс «Тампет» 

Теория: Изучение истории  контрданса «Тампет» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала.  

Тема 9. Принципы организации балов 

Теория: организация танцевального вечера: с чего начать?!, Разработка конкурсно-

игровых программ: идея, содержание, создание, организация, проведение. 

Оформление. Объявления. Призы. Анализ дела. Навыками актерской, режиссерской, 

звукооператорской, оформительской, постановочной деятельности. 

Практика: Разработка, презентация и анализ концепции собственного танцевального 

вечера.  

Тема 10. Бальный этикет  
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Теория: Изучение истории бального этикета;  

Практика: Деловая игра по этикету. 

Тема 11. Принципы организации балов 

Теория: организация танцевального вечера: с чего начать?!, Разработка конкурсно-

игровых программ: идея, содержание, создание, организация, проведение. 

Оформление. Объявления. Призы. Анализ дела. Навыками актерской, режиссерской, 

звукооператорской, оформительской, постановочной деятельности. 

Практика: Разработка, презентация и анализ концепции собственного танцевального 

вечера.  

Тема 12. Танец «Касл вок» 

Теория: Изучение истории  танца «Касл вок» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала.  

Тема 13. Вальс-мазурка. вальс «Ветер с гор» 

Теория: Изучение истории  танца вальс-мазурки 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала.  

Тема 14. Вальс-мазурка. вальс «Ветер с гор» 

Теория: Изучение истории  танца вальса «Ветер с гор»  

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала.  
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Тема 15. Кадриль «Парижские вариации» 

Теория: Изучение истории  танца кадриль  «Парижские вариации» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала.  

Тема 16. Кадриль «Парижские вариации» 

Теория: Изучение истории  танца кадриль  «Парижские вариации» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала.  

Тема 17. Общение на балу  

Теория: Изучение правил общения на балу  

Практика: Деловая игра «Светские беседы»  

Тема 18. Общение  

Практика: Эффективное общение со сверстниками, уверенность в себе и своих 

силах, успешность в учебной деятельности, эмоциональная гибкость, имиджелогия и 

правила этикета. 

Тема 19. Общение  

Практика: Эффективное общение со сверстниками, уверенность в себе и своих 

силах, успешность в учебной деятельности, эмоциональная гибкость, имиджелогия и 

правила этикета. 

Тема 20. Танец «Матчиш» 

Теория: Изучение истории  танца «Матчиш» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 
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базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала.  

Тема 21. Танец «Мазурка» 

Теория: Изучение истории  танца «Мазурка» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 22. Танец «Богемская национальная полька» 

Теория: Изучение истории  танца «Богемская национальная полька» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 23. Танец «Богемская национальная полька» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 24. Контрданс "Тампет" 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 25. Кадриль «Французская» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 
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изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 26. Танец «Матчиш» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 27. Танец «Лендлер» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 28. Исторические костюмы 20 века  

Теория: Изучение моды 20 века по периодам в России;  

Практика:  Викторина на тему: «Мода 20 века в России».  

Тема 29. Мастерская костюма 

Практика:  Подготовка костюмов к танцевальному вечеру.  

Тема 30.  Лендлер, вальс «Карусель дам» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 31. Музыкальное сопровождение балов 

Теория: Специфика подбора музыкального сопровождения на танцевальных вечерах 

разной эпохи;  
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Практика:  Интерактивная  музыкальная игра «Найди соответствие» 

Тема 32. История бального движения Самарской области. 

Теория: Ознакомление обучающихся с историей бального движения Самарской 

области.  

Практика: работа с интерактивными карточками об истории проведения балов в 

Самарской области.  

Тема 33.   Танец «Лендлер», вальс «Карусель дам» 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 34. Подготовка к балу 

Теория: организация танцевального вечера: с чего начать?!, Разработка конкурсно-

игровых программ: идея, содержание, создание, организация, проведение. 

Оформление. Объявления. Призы. Анализ дела. Навыками актерской, режиссерской, 

звукооператорской, оформительской, постановочной деятельности. 

Практика: Разработка, презентация и анализ концепции собственного танцевального 

вечера.  

Тема 35. Разработка сценария бала 

Теория: организация танцевального вечера: с чего начать?!, Разработка конкурсно-

игровых программ: идея, содержание, создание, организация, проведение.. 

Практика: Разработка сценария мероприятия  

Тема 36. Бал-маскарад 

Практика: Организация и проведение бал-маскарада 

Тема 37. Принципы организации балов. Итоги и выводы 

Теория: Изучение технологий, связанных с запросом обратной связи;  

Практика: Проведение упражнения «Мой вклад в проведение».   

Тема 38. История изучаемых танцев. видеоматериалы «Гордость и предубеждение» 

Практика: просмотр и обсуждения видеофильма «Гордость и предубеждение» 
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Тема 39.   Кадриль "Французская" 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 40.   Танго 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 41.   Русский вальс, танго 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 42.   Вальс «Метель»  

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 43.   Вальс «Метель»  

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 
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Тема 44.   Вальс «Метель»  

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 45.   Австралийский свинговый вальс 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 46. Коллективное творческое дело 

Теория: Теория коллективного творческого дела И.П. Иванова. Виды творческих 

дел. Стадии организации КТД. Этапы КТД: идея, создание, организация, проведение 

и анализ. 

Практика: Деловая игра «Я с тобой пойду в разведку», ролевая игра «Таинственный 

остров», проектирование КТД по заданной тематике, презентация заданий. 

Тема 47. Коллективное творческое дело 

Теория: Теория коллективного творческого дела И.П. Иванова. Виды творческих 

дел. Стадии организации КТД. Этапы КТД: идея, создание, организация, проведение 

и анализ. 

Практика: Деловая игра «Я с тобой пойду в разведку», ролевая игра «Таинственный 

остров», проектирование КТД по заданной тематике, презентация заданий. 

Тема 48. Коллективное творческое дело 

Теория: Теория коллективного творческого дела И.П. Иванова. Виды творческих 

дел. Стадии организации КТД. Этапы КТД: идея, создание, организация, проведение 

и анализ. 

Практика: Деловая игра «Я с тобой пойду в разведку», ролевая игра «Таинственный 

остров», проектирование КТД по заданной тематике, презентация заданий. 
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Тема 49. Принципы организации танцевального вечера, Изучение видео и аудио 

материалов 

Теория: Принципы организации танцевального вечера 

Практика: Изучение видео и аудио материалов и обсуждение  

Тема 50.   Австралийский свинговый вальс 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 51.   Австралийский свинговый вальс 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 52.   Австралийский свинговый вальс 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 53.   Вальс "Метель" 

Практика: Разучивание и отработка показанных комбинаций. Показ схемы 

изучаемого танца с краткой исторической справкой. Танцы со сменой партнера. 

Танцы-игры. Разминка – как подготовка к изучению танцев. Изучение и отработка 

базовых движений историко-бытового танца. Разучивание и отработка показанных 

комбинаций. Повторение изученного материала. 

Тема 54. Разработка сценария танцевального вечера 

Теория: организация танцевального вечера: с чего начать?!, Разработка конкурсно-
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игровых программ: идея, содержание, создание, организация, проведение 

танцевального вечера. 

Практика: Разработка сценария мероприятия  

Тема 55. Показательные номера  

Практика: Показательные выступления обучающихся по ранее разученным танцам   

Тема 56. Тематический бальный костюм и декорации  

Практика: Изготовление декораций и костюмов 

Тема 57. Тематический танцевальный вечер «Как хорошо на свете без войны» 

Практика: Организация и проведение бал-маскарада 

Тема 58. Принципы организации балов. Итоги и выводы 

Теория: Изучение технологий, связанных с запросом обратной связи;  

Практика: Проведение упражнения «Мой вклад в проведение».   

Тема 59. Игротека 

Практика: Игры на командообразование, игры на общение, деловые и ролевые игры, 

тренинговое упражнение  «С чужого голоса» 

Тема 60. Игротека 

Теория: Техника «Активного слушанья», «Вернуть вопрос».  Отработка умения 

слышать, слушать, запоминать и воспроизводить информацию. Закрепление навыков 

диалогового стиля общения в практике лидера. 

Практика: Тренировка «отзеркаливания» собеседника, «пристройки» к нему. 

Тема 61. Игротека 

Теория: Деловые и ролевый игры 

Тема 62. Коллективное творческое дело 

Теория: Теория коллективного творческого дела И.П. Иванова. Виды творческих 

дел. Стадии организации КТД. Этапы КТД: идея, создание, организация, проведение 

и анализ. 

Практика: проектирование КТД по заданной тематике, презентация заданий. 

Тема 63. Коллективное творческое дело 

Теория: Теория коллективного творческого дела И.П. Иванова. Виды творческих 

дел. Стадии организации КТД. Этапы КТД: идея, создание, организация, проведение 
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и анализ. 

Практика: проектирование КТД по заданной тематике, презентация заданий. 

Тема 64. Коллективное творческое дело 

Теория: Теория коллективного творческого дела И.П. Иванова. Виды творческих 

дел. Стадии организации КТД. Этапы КТД: идея, создание, организация, проведение 

и анализ. 

Практика: проектирование КТД по заданной тематике, презентация заданий. 

Тема 65. Разработка сценария тематического бала 

Теория: организация танцевального вечера: с чего начать?!, Разработка конкурсно-

игровых программ: идея, содержание, создание, организация, проведение.. 

Практика: Разработка сценария мероприятия  

Тема 66. Подготовка к балу 

Практика. Репетиция сценария, подготовка декораций, повторение ранее 

изученных танцев 

Тема 67. Тематический бал 

Практика: Организация и проведение тематического бала 

Тема 68. Принципы организации балов. Итоги и выводы 

Теория: Изучение технологий, связанных с запросом обратной связи;  

Практика: Проведение упражнения «Мой вклад в проведение». 

Тема 69: Навыки самопрезентации 

Теория:  Ораторское мастерство, Техника речи, презентация, диспуты и дебаты;  

Практика: Моя самопрезентация 

Тема 70: Навыки самопрезентации 

Теория:  Ораторское мастерство, Техника речи, презентация, диспуты и дебаты;  

Практика: Моя самопрезентация 

Тема 71: Конкурс «Успех года» среди обучающихся по программе 

Практика: Организация и проведение конкурса «Успех года» среди обучающихся по 

программе 

итогов 

Тема 72. Итоговое занятие 
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Практика: Зачет. Демонстрация успехов каждого обучающегося по всем изученным 

областям (умение танцевать, вести себя согласно традициям и обстановки эпохи, 

правильный подбор образа и костюма тематического бала, умение 

взаимодействовать с коллективом и т.д.), выдача удостоверений.  

Обеспечение программы 

Методическое обеспечение  

Основные принципы, положенные в основу программы:  

1. принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 

ребенка, создание благоприятных условий для их развития;  

2. принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и 

обучающегося;  

3. принцип системности и последовательности – знание в программе даются в 

определенной системе, накапливая запас знаний, обучающиеся могут применять 

их на практике;  

Методы работы:  

1. словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний обучающихся, являются источником новой 

информации.  

2. наглядные методы: презентации, демонстрации плакатов, коллекций, 

видеофильмов. Наглядные методы дают возможность более детального 

обследования объектов, дополняют словесные методы, способствуют развития 

мышления обучающихся. 

3. практические методы: организация и проведение танцевальных вечеров и балов, 

отработка движений изученных танцев, разработка сценариев и декораций, 

организация и проведение КТД. Данные методы позволяют воплотить 

теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умений 

обучающихся. Большое значение приобретает выполнение правил культуры 

труда, экономного расходования материалов, бережного отношения к 

приспособлениям и материалам.  

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной деятельности, 
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воплощенных в форме рассказа, беседы, практического задания, позволяют 

психологически адаптировать обучающегося к восприятию материала, 

содействовать социализации обучающегося средствами историко-бытовых танцев и 

исторической реконструкции. 

Занятие состоит их следующих структурных компонентов:  

1. организационный момент, характеризующийся подготовкой обучающихся к 

занятию; 

2. повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3. постановка цел занятия перед обучающимися;  

4. изложение нового материала;  

5. практическая работа; 

6. обобщение материала, изученного в ходе занятия;  

7. подведение итогов, рефлексия. 

Материально-техническое оснащение программы:  

Для реализации данной программы необходимо следующее обеспечение: 

1. светлый просторный хорошо проветриваемый учебный зал с хореографическим 

станком и зеркалами; 

2. ноутбук;  

3. колонки компьютерные;  

4. компакт-диски с записью музыки бальных танцев, флеш-носитель; 

5. Костюмы для танцев, указанных в плане; 

6. Танцевальная обувь; 

7. канцелярские принадлежности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Методические рекомендации 

 

Для обучающихся 1 года обучения:  

Первый танцевальный вечер стоит провести в период рождественских 

праздников с соответствующей тематикой. Это позволит обучающимся увидеть 

«изнутри» мир историко-бытового танца и понять, что он не ограничивается 

только танцевальными схемами, что стимулирует его дальнейший интерес к 

изучению истории и изготовлению костюма. В программу следует включить все 

изученные танцы, а также конкурсы и простые игровые танцы, которые 

разбираются во время вечера. 

Второе итоговое мероприятие проводится в конце учебного года. За основу 

весеннего бала можно взять какое-то серьезное литературное произведение – 

изучено достаточное количество танцев для полноценной танцевальной 

программы, отработаны на практике основы бального этикета, знаний по истории 

костюма достаточно для создания специализированного, а не универсального. 

Обычно к этому периоду в обучающихся появляется желание выделиться из 

группы сверстников, подготовив и показав гостям бала танец вне программы. 

В течение всего учебного года во время занятий с обучающимися 

просматриваются фильмы и видео с балов, обсуждаются литературные 

произведения, изучаются бальные костюмы и бальный этикет. 

Для обучающихся 2 года обучения:  

Первый танцевальный вечер стоит провести в конце октября – начале 

ноября. Лучше сделать первое мероприятие костюмированным по сказочным или 

мифологически произведениям, в программу включить все танцы, изученные в 

первом году обучения, а также конкурсы и игры. 

Второе итоговое мероприятие проводится либо в период рождественских 

праздников с соответствующей тематикой, либо приурочивается к какому-то 

празднику (День св.Валентина, 23 февраля, 8 марта, масленица и т.д.). Привязка к 

какой-то известной дате автоматически настраивает обучающихся на праздник, 



53  

что помогает им чувствовать себя более свободно при первом серьезном выходе 

«в свет». 

За основу весеннего бала можно взять какое-то серьезное литературное 

произведение с подготовкой соответствующих костюмов, театральных сцен и 

показательных танцев. 

Литературные произведения и фильмы усложняются, большое внимание 

уделяется нюансам, которые необходимы для правильного поведения во время 

бала. 

Для обучающихся 3 года обучения:  

Осенний танцевальный вечер является для обучающихся «пробой пера». 

Стоит выслушать предложения, но отложить на более поздний период слишком 

сложные для реализации идеи, связанные с отработкой большинства танцев под 

вновь подобранную музыку, соответствующую выбранной теме, или с 

подготовкой сложных костюмов и др. Можно провести тематический вечер, 

включающий, например, только народные танцы или только вальсы. 

Для зимнего бала можно взять предложенную обучающимися тематику, т.к. 

для реализации и подготовки будет достаточно времени. 

Весенний бал – итог всей проделанной работы. Полностью готовится 

обучающимися – от продумывания тематики и написания сценария, до 

фактической реализации. 

На третьем году обучения ребята пробуют себя в роли организаторов балов, 

продумывают антураж и необходимые элементы реалистичности, участвуют в 

исторических балах, проходящих в различных организациях на территории 

России. Обучающиеся являются наставниками 1-го и 2-го года обучения 

помогают им в освоении программы, оттачивании техники танцев. 

 

 

 

 

 


