


 
 
Программа  «Мир танцевального искусства»  предназначена для  учащихся 
ЧДШИ  № 3, обучающихся  по дополнительной общеразвивающей  программе в 
области хореографического  искусства в возрасте  от 10 до 12  лет.  
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                                             Пояснительная   записка 

     Характеристика учебного предмета, его роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Мир танцевального искусства» разработана 
на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Логика построения программы учебного предмета «Мир танцевального 
искусства» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию 
внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание 
взаимоотношений искусства, через понимание взаимоотношений искусства с 
окружающей действительностью. 

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, 
когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется 
эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, 
различать средства выразительности, а также соотносить содержание 
произведения искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой 
задачи и направлено обучение по данной программе. 

Темы программы «Мир танцевального искусства» продуманы с учетом 
возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований, к уровню 
подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками 
урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром 
сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, 
посещением выставочных пространств, музеев, практической работой. 

Погружение в мир искусства, знакомство с музыкальными, танцевальными  
шедеврами, с национальными особенностями хореографического  искусства 
России,  получение сведений о танцах разных народов и различных эпох,  
сочетание исторической информации и творческий подход – основа данной 
программы.  

Программа определяет основной круг вопросов для изучения, которые 
могут меняться в связи с возрастными и индивидуальными особенностями 
обучающихся. 

Сроки реализации учебного предмета 

Предмет «Мир танцевального искусства» входит в курс дополнительной 
общеразвивающей  программы в области хореографического  искусства.  

В соответствии с учебным планом, на предмет «Мир танцевального 
искусства» отводится 34 часа в год, из расчета - 1 час в неделю. 

Данный предмет обучающиеся начинают изучать со 2-го  класса, программа 
рассчитана на 2 года обучения по 1 часу в неделю. Всего – 68 часов. 

 



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка по предмету для детей составляет 40 минут  
в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек. 

Цель и задачи учебного предмета 

    ЦЕЛЬ: Уровень образованности учащихся, позволяющий 
ориентироваться в истории хореографического искусства. 

   ЗАДАЧИ: 

-пробудить в обучающихся стойкий интерес к музыке,  к искусству в целом; 
-познакомить с национальными особенностями хореографического  искусства 
России и  других стран. 

     Методы обучения 

1. Метод единства восприятия и созидания. Ученик переживает, осознает 
каждую тему в целостности всех видов деятельности: смотря зрительный ряд, 
слушая стихи, прозу, музыку и выполняя практическую работу.  
2. Объяснительно-иллюстративный метод важен для организации восприятия 
детьми произведений искусства. Это могут быть зрительная, слуховая, речевая 
формы предъявления обучающимся информации: демонстрация наглядного 
материала, показ новых приемов, отработка некоторых технических трудностей; 
рассказ учителя, беседа, направленные на организацию восприятия, осмысления и 
запоминания информации для дальнейшей работы с ней - используется при 
объяснении теоретического материала и в практической деятельности 
обучающихся. 
3. Метод поэтапных открытий, т.е. четкое вычленение тем каждого урока и их 
неповторимость. Это обеспечивает постепенность освоения материала, его 
раскрытие через переживание различных граней.  
4. Метод диалогичности. Учитель и ученики – собеседники. Совместно 
выясняют и находят. Мысль ученик должен научиться выражать и в слове, и в 
практической работе.  
5. Частично-поисковые методы. Важна актуализация старых знаний, умений, 
навыков при изучении нового материала. При постановке проблемы, дети 
проявляют активный интерес в поиске разрешения ситуации. Совершенствуются 
прежние знания, навыки и умения, проявляется творческая инициатива 
обучающихся. 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 



фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 
работы обучающиеся могут пользоваться  Интернетом для сбора 
дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

II. Содержание учебного предмета 

Предмет «Мир танцевального искусства» занимает важное место в системе 
обучения детей. Программа дает примерное распределение учебных часов по 
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

 

                            Примерный тематический план 

1  год обучения 
1 полугодие 

№ темы 
                                         Тема 

Кол-во 
часов 

1. Музыка в жизни человека  1 
2. Звуки шумовые и музыкальные 1 
3. Колокола 1 
4. « 3 кита» 1 
5. Марш 1 
6. Танец 1 
7. Песня 1 
8. Осень в красках 1 
9. Мелодия  1 

10. Кульминация 1 
11. Ритм 1 
12. Динамика, темп 1 
13. Тембр 1 
14. Лад 1 
15. Обобщение 1 
16. КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК 1 

                                                                                                              ИТОГО:     16 
2 полугодие 

17. Зима в красках 1 
18. Мелодия. Кантилена 1 
19. Речитатив 1 
20.   Интонация 1 
21. Фактура 1 
22. Музыка выразительная 1 
23. Музыка изобразительная  1 
24. Сен-Санс К. « Карнавал животных» 1 
25. Сказка в музыке 2 
26. Музыка и движение 1 
27. Музыка и природа 1 
28. Музыка о животных и птицах 1 
29. Звучат голоса инструментов 2 
30. Весна в красках 1 
31. Обобщение 1 
32. Контрольный урок 1 

                                                                                                             ИТОГО:      18 



                
                             

2  год обучения 
( 1 полугодие 16 часов, 2 полугодие 18 часов) 

 
1 полугодие 

 

№ темы  
 Тема 

 Кол-
во 
часов 

1. Введение  1 

2. Лето в красках 1 
3. Танцевальная культура Древней Греции и Рима  1 
4. Бытовые танцы средних веков 1 
5. Бытовые танцы эпохи Возрождения 1 
6. Бытовые танцы 18  века 1 
7. Бытовые танцы 19 века. 1 
8. Развитие народного танца в языческой Руси 1 
9. Скоморохи и их роль в развитии русского народного танца 1 

10. Игры, пляски, хороводы 1 
11. Народное творчество 2 
12. Зима. Рождество. 2 
13. Обобщение 1 
14. Контрольный урок 1 

                                                                                                            Всего: 16 часов 
             

2 полугодие 

 
№ 

темы 
 

Тема 
Кол-во 
часов 

15. Русский народный танец 20 века (хореографический ансамбль «Березка») 1 
16. Пляска и ее характерные черты исполнения 1 

17. Виды русской народной пляски 2 
18. Русская кадриль, особенности ее  исполнения 1 
19. Масленица 2 
20. Танцевальная культура Белоруссии. 1 
21. Народный танец Украины. 1 
22. Народный танец Молдавии 1 
23. Танцевальная культура Прибалтики (Литва, Эстония, Латвия) 1 
24. Танцевальная культура Приуралья и  Поволжья 2 
25. Современные виды и жанры хореографического искусства. 2 
26. Хореографические ансамбли г. Чайковский 1 
27. Обобщение 1 
28. Контрольный урок 1 

                                                                                                                                         Всего: 18 часов 
 
 

Содержание  курса 

                                                      1  год обучения 

Первый год обучения –  вводный. Его основная цель – пробудить в 
обучающихся стойкий интерес к музыке,  к искусству в целом. Следует создать 



предпосылки для дальнейшего личностного развития ученика, создать базу для 
его последующей активной творческой деятельности. 

Основные формы работы на первом году обучения: прослушивание музыки, 
знакомство с основными средствами выразительности. 

На начальных уроках музыкальный опыт детей отличается 
фрагментарностью и неупорядоченностью, поэтому преподаватель может 
опираться только на их жизненный опыт, переживание имеющихся у них 
представлений о мире. Таким образом, довольно длительное время подготовка к 
слушанию произведений организуется по принципу «от жизни – к искусству». 

Первый год – вызвать у детей обобщенное представление о музыке. Это 
многообразие форм и жанров, основанных на песнях, танцах, маршах; 
выразительные и изобразительные возможности музыки в передаче 
разнообразных явлений, человеческих чувств и переживаний. На данном этапе 
обучения важно использовать различные творческие задания. 

2 год обучения 

Второй год обучения – это ввод в мир танца.  Учебный материал 
располагается   по исторической спирали развития танцевального искусства.  
Основной упор делается на историю русского танца. Далее происходит 
знакомство с танцами разных народов.  Завершается курс знакомством с 
современным танцевальным искусством. На данном периоде обучения важно 
использовать достаточный  видеоряд. Цель этого года обучения – формирование 
базовых  знаний о  танцевальной культуре различных народов. 

Поурочное планирование уроков по данному курсу 

На уроках даются основные музыкальные термины, основные понятия, 
которыми учащиеся по мере накопления музыкально-слухового опыта начинают 
постепенно овладевать и использовать в своей музыкальной деятельности. Важно, 
чтобы у учащихся постепенно формировалось свое понимание того или иного 
термина. 

Предложенный музыкальный материал надо рассматривать лишь как примеры, 
поясняющие тип, характер и степень сложности музыки, которая может быть 
привлечена к данному уроку. 
 

1  год обучения 

I  ЧЕТВЕРТЬ 

 

Тема урока:  Музыка в жизни человека 
Музыка – часть жизни. Музыка рассказывает обо всем. Музыка – вид искусства, 
воздействующий на человека через звуковые образы. Правила слушания музыки. 

• Композитор. Исполнитель. Слушатель. Оркестр. П.И.Чайковский.  
Произведения:  Глиэр Р. – Вокализ 
                           Чайковский П. – Па-де-де («Щелкунчик») 



Тема урока:  Звуки шумовые и музыкальные 
Звуки в окружающем нас море бывают разные: шумовые и музыкальные. 
Используя сравнение шумовых звуков и музыкальных, вывести определение 
специфики музыкального звука. 4 свойства музыкального звука. 

• Звук. 
Игра «Узнай звук» 
Произведения: Буренина А.И. – Мир увлекательных занятий (звуки) 
                          Чайковский П. – Концерт для фп с оркестром №1 (фрагмент) 
Тема урока:  Колокола 
Легенда о появлении колокола. Колокольный звон – особый звук. Колокольные 
звоны России. Роль колокольного звона колокола на Руси. Рассказ о Царе-
колоколе. 

• Колокол. Звонарь. Набат. Перезвон. Молитва. Царь-колокол.  
Произведения:  Колокольные звоны Ростова, Суздаля  
                           Мусоргский М. - Великий колокольный звон («Борис Годунов»)  
Тема урока:   « 3 кита» в музыке 
Древняя легенда про «трех китов», на которых будто держится Земля. Смысл 
этого выражения в музыке. Три кита – песня, танец, марш.  Три коренные основы 
музыки. Три образа. Музыкальные жанры. 

• Жанр. Песня. Танец. Марш.  Д.Б.Кабалевский. 
Произведение:  Филиппенко А. – «Веселый  музыкант» 
                             Чайковский П. – Марш  деревянных солдатиков; Вальс;  Сладкая 
греза («Детский альбом») 
Тема урока:  Марш 
Сформировать знания о музыкальном жанре – марш. Зачем он нужен человеку? 
Виды маршей: военный, спортивный, траурный, походный, торжественный, 
сказочный. Признаки марша. Сходства и различия разнообразной музыки маршей.  

• Марш. Шествие. Поступь. Интонация сигнала. «Детский альбом». 
Произведение:  Марш Преображенского полка  
                         Блантер М. «Футбольный марш» 
                         Прокофьев С. – Танец рыцарей («Ромео и Джульетта»)   
                           Чайковский П. – Марш  деревянных солдатиков; Похороны куклы 
(«Детский альбом») 
Тема урока:  Танец 
Сформировать знания о музыкальном жанре – танец. Танец народный и бальный. 
Танцы бытовые и концертные. Характерные признаки танцевальной музыки. 
Танцы разных стран и времен.  

• Танец. Пляска. Менуэт. Гавот. 
Произведение:  Народные танцы: «Барыня» 
                           Прокофьев С. – Гавот («Золушка»)  
                           Моцарт В.А. - Менуэт 



                           Чайковский П. – Вальс цветов; Полька («Детский альбом») 
Тема урока:  Песня 
Самый важный и главный «кит» - песня. Сопровождает человека всю жизнь: от 
рождения до самой смерти. Песня народная и композиторская. Форма песен. 
Песню можно исполнить и без слов на любом музыкальном инструменте. 

• Песня. Мелодия. Напев. Куплет. Запев. Припев. Песня без слов.  
Произведение:  Русская народная песня (на усмотрение) 
                           Кюи Ц. – «Осень»  
                           Мендельсон Ф. – Песня без слов 
Тема урока:  Осень в красках 
Красота осенней природы. Осень в изображении композиторов, поэтов, 
художников. Многообразие образов осени в искусстве (осенние настроения). 
Поиск образных и цветовых эпитетов. 

• Мелодия. Колорит. Пейзаж. Лирика. Эпитет. 
Произведение:  Кюи Ц. – «Осень»;  Чайковский П. – Осенняя песнь («Времена 
года») 
                       Тютчев Ф. – Листья;   Пушкин А. – Уж небо осенью дышало   
                       Левитан И. – Золотая осень;   Шишкин И. – Осень 
 

II  ЧЕТВЕРТЬ 

Тема урока:  Мелодия 
Мелодия – «душа музыки». Главное выразительное средство. Важнейшая часть 
всякой музыки. Мелодия  - главная мысль произведения. Композиторы – 
мелодисты. 

• П.И.Чайковский. Скрипка. Тромбон. Выразительные средства музыки.  
Произведение:  Бетховен Л. – «Сурок»  
                           Чайковский П. – Утренняя молитва («Детский альбом»)     
                           Римский-Корсаков Н. – «Шехеразада» I ч 
Тема урока:  Кульминация 
Выразительность мелодии. Развитие мелодии приводит к кульминации. 
Кульминация – вершина мелодической волны. Восходящая, нисходящая линия.  

• Мелодическая линия. Развитие.  
Произведение:  Рубинштейн А. – Мелодия     
                           Шуберт Ф. – «Аве Мария» 
Тема урока:  Ритм  
Важнейшее выразительное средство музыки. Определение ритма. Ритм в жизни и 
в музыке. Влияние ритма на характер музыки.  
Тема урока:  Ритм. Пульс.  
Произведение:  Прокофьев С. – Часы  («Золушка»)  
                           Римский-Корсаков Н. – Три чуда («Сказка о царе Салтане») 
Тема урока:  Динамика, темп 



Выразительные средства музыки – динамика и темп. Понятие темпа. Понятие 
динамики. Роль динамики и темпа в произведении. 

• Динамика. Темп. Форте и пиано. Крещендо. Э.Григ. 
Произведение:  Р.н.п. – «Скок, скок, поскок» 
 Григ Э. – В пещере горного короля («Пер Гюнт»)   
Майкапар С. – «Эхо в горах» 
Тема урока:  Тембр 
Выразительное средство музыки – тембр. Понятие тембра. Тембр меняет характер 
и «настроение» звука. Знакомство с тембрами нескольких музыкальных 
инструментов. 

• Тембр. Фагот. Гобой. Флейта. 
Произведение:  Чайковский П. – Полька; Марш деревянных солдатиков; Тема 
урока:  Лад 
Определение лада. Выразительность и значение лада. Свет и тень в музыке.  

• Лад. Согласие. Мажор. Минор. Контраст.  
Произведение:  Бетховен Л. – «Веселая. Грустная»   
                           Кабалевский Д.Б. - «Клоуны»   
                           Сказка «Два брата». 
Тема урока:  Мелодия и гармония 
Гармония – это аккорды и их последовательность. Роль мелодии и сопровождения 
в создании характера темы.  

• Гармония. Аккомпанемент. Аккорд. 
Произведение:  Калинников В. – Тень, тень   
                           Шопен Ф. – Прелюдия № 20 
Тема урока:  Обобщение 
 

III  ЧЕТВЕРТЬ 

Тема урока:  Зима в красках 
Зима в изображении композиторов, поэтов, художников. Зимние настроения в 
жизни и в искусстве. Аналогии между музыкальными образами, зимним пейзажем 
и поэтическим образом стихотворений. «Снежные» персонажи в искусстве. 

• Содержание. Образ. Фантазия. Регистр. Ритм. Выразительные средства. 
Произведение:  Шуман Р. – Дед Мороз («Альбом для юношества»)  Чайковский 
П. – Зимнее утро  («Детский альбом»)   
                          Пушкин А. – Стихи о природе 
                          Шишкин И. – Лес зимой;  Юон К. – Волшебница – зима  
Тема урока:  Мелодия. Кантилена 
Мелодия имеет много обликов. Один из них кантилена. Певучесть, плавность, 
протяжность.  

• Кантилена. Скрипка. Орфей.   
Произведение:  Бетховен Л. -Сурок  



                           Рубинштейн А. – Мелодия  
                           Глюк В.К. – Мелодия («Орфей»)   
Тема урока:  Речитатив 
Один из обликов мелодии – речитатив. Секрет речитатива: полупение, полуговор. 
Строение мелодии: короткие мотивы. 

• Речитатив. Мусоргский М.П. Цикл. 
Произведение:  Даргомыжский А. «Старый капрал»   

                          Мусоргский М. – С няней («Детская») 
Тема урока:  Интонация 
Важнейшее выразительное средство – интонация. В характере интонации – 
характер музыки. В интонации все важно: ритм, тембр, темп, громкость.  
Жанр колыбельной. Интонация покачивания. 

• Колыбельная. Доброта. 
Произведение:  Кабалевский Д. – «Три  подружки»   
                           Римский-Корсаков Н. – Колыбельная Волховы («Садко») 
Тема урока:  Фактура 
Определение фактуры. Фактура – музыкальное пространство. Широта и глубина 
пространства. Фактура одноголосная, аккордовая, гомофонно-гармоническая. 

• Фактура. Тутти. Соло. Крещендо и диминуэндо. 
Произведение:  Вивальди А. – Весна («Времена года»)   
                           Григ Э. – Утро («Пер Гюнт»)   
Тема урока:  Музыка выразительная  
Музыку создает человек, создает для людей. Музыка выражает чувства человека, 
различные черты характера. Радость и печаль. 

• Выразительность. Чувства. Лирика.  
Произведение:  Бетховен Л. – Веселая. Грустная  
                           Шуман Р. – Первая потеря;   
                           Чайковский П. – Новая кукла («Детский альбом»)   
Тема урока:  Музыка изобразительная 
Музыка не только выражает, но и изображает. Музыка изображает различные 
состояния и картины природы (звуки и шумы, пение птиц, грозу и бурю и т.д.). 
Изобразительность нужна для уточнения замысла композитора, сделать его более 
понятным. 

• Изобразительность. Звукоподражание. 
Произведение:  Р.н.п. «Дон-дон»  
                           Прокофьев С. – Дождь и радуга    
                           Денисов Э.- «Пение птиц» 
Тема урока:  Сен – Санс К. «Карнавал животных» 
Знакомство с произведением французского композитора Сен-Санса.     
Особенность музыкального языка пьес. Образная характеристика героев. 

• Сен-Санс К. Цикл. Выразительность. Изобразительность. Тембр. 



Произведение:  Сен-Санс К. – «Карнавал животных» (на выбор) 
Тема урока:  Сказка в музыке  
Введение в мир сказочных образов. Диалог о любимых сказках, их героях – 
добрых и злых. Сравнение музыкальных характеристик Бабы-Яги в 
произведениях Лядова и Чайковского. Стороны характера персонажа. 
Музыкальные средства 

• Сказка. Народное творчество. Иллюстрации.  
Произведение:  Чайковский П. – Баба Яга («Детский альбом»);  Лядов А. – Баба 
Яга;  Мусоргский М. – Избушка на курьих ножках («Картинки с выставки») 
                           Васнецов В. – Аленушка;  Иван-царевич на Сером волке 
                           Русские народные сказки (по выбору) 
Тема урока:  Сказка в музыке  
Учить различать изобразительность музыки, выразительные средства, создающие 
образ. Черты маршевости и танцевальности.  

• Гномы. Эльфы. 
Произведение:  Григ Э. – «Шествие гномов»;  «Танец эльфов» 
                           Мусоргский М. – Гном («Картинки с выставки») 

 
IV  ЧЕТВЕРТЬ 

Тема урока:  Музыка и движение 
Лучше всего музыка изображает движения человека (поступь, шаг, прыжки) и 
окружающей действительности (движение поезда,  конницы и т.д). Движение от 
медленного к быстрому и, наоборот; ощущение приближения и удаления.  

• Шаг. Динамика.  
Произведение:  Кабалевский Д. – Кавалерийская   
                           Глинка М. – Попутная песня 
                           Шуберт Ф. – В путь («Мельник и ручей») 
Тема урока:  Музыка и природа 
Музыка может рисовать картины природы: утро, день, вечер. Времена года в 
сказках, мифах. Расширение представлений о выразительности и 
изобразительности музыки. Выразительность и изобразительность существуют в 
музыке вместе.  

• Пейзаж. Картина.  
Произведение:  Свиридов Г. – Весна. Осень («Метель»)  
                           Прокофьев С. – Вечер    
                           Шуман Р. – «Вечером» 
Тема урока:  Музыка о животных и птицах 
Продолжение темы: изобразительность и выразительность в музыке. Портреты 
животных и птиц. 

• Портрет. Характер. Образ.  
Произведение:  Шуман Р. – «Совенок» 



                           Калинников В.- «Тень, тень» 
                           Глинка М. – «Жаворонок» 
Тема урока:  Звучат голоса инструментов 
Разнообразие музыкальных инструментов. Происхождение первых музыкальных 
инструментов. 

• Оркестр. Симфонический оркестр. Дирижер. Группы инструментов. 
Произведение:  Прокофьев С. – «Петя и волк» 
Тема урока:  Звучат голоса инструментов 
Тема урока: Разнообразие тембров. Оркестровая палитра. 
Произведение:  Римский-Корсаков Н. – «Океан-море» («Садко») 
Тема урока:  Весна в красках 
Весна – время пробуждения природы. Весна в изображении композиторов, 
поэтов, художников. Художественный образ весны. Отражение пережитых 
мыслей, чувств, настроений, навеянных весной в творчестве художников    

• Краски. Теплые тона. Изобразительность. Выразительность 
Произведение:  Рахманинов С. – Весенние воды (сл. Тютчева Ф);  Вивальди А. – 
Весна («Времена года»);   Чайковский П. – Подснежник ( «Времена года»)   
                                 Юон К. – Мартовское солнце;   
                                 Майков А. – Подснежник;  Плещеев А. – Весна  
Тема урока:  «Что такое музыка»? Беседа  
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Музыка в моей жизни. Мои 
любимые музыкальные произведения. 
Тема урока:  Контрольный урок 
Проверка знаний учащихся за 1 год обучения. 
 

2 год обучения  

Танцевальная культура зарубежных стран 
 

I  ЧЕТВЕРТЬ 

Введение. Предмет - танцевальная культура. 

Виды танцевального искусства в жизни современного общества. 

Тема урока: Лето в красках. Яркие образы лета в искусстве. Лето в изображении 
композиторов, поэтов, художников. 
Тема урока: Танцевальная культура Древней Греции и Рима. Виды танцев: 
священные, военные ,спортивные, общественно-бытовые. 
 Значение театра в жизни Древней Греции. Сценические танцы 
 Танцевальная культура Рима. Рождение нового жанра - пантомимы. Массовые 
зрелища - пиррихи (фрагм. балета « Спартак» в постановке Ю.Григоровича ) 
Тема урока:  Бытовые танцы средних веков 



Танцевальная культура города. Связь танца с трудовой деятельностью крестьян и 
ремесленников. Творчество бродячих артистов. Бытовой танец в изображении 
художников.Питер Брейгель.  Разнообразие танцевальных форм 
Аристократические танцы средневековья связь с придворным этикетом. 
 Тема урока: Бытовые танцы эпохи Возрождения. 
Различие народной и аристократической культуры. Театральные представления с 
песнями и танцами. Новые танцевальные формы эпохи Возрождения. 
Первые танцевальные школы, учебники о танце, профессия – учитель танцев. 
Тема урока: Бытовые танцы 18 века. Характеристика танцев: Бурре, Ригодон, 
Гавот, Менуэт Преобразования и реформы в хореографическом искусстве 
Франции. 
Новер - выразитель идей просветителей в хореографии. Балетный спектакль - 
самостоятельный театральный жанр, связь с народной танцевальной культурой. 
Тема урока:   Бытовые танцы 19 века.19 век- век массовых бальных танцев, эпоха 

вальса. Общественные балы и маскарады. Строгие правила этикета. 
Тема урока. Обобщение 

 
2 ЧЕТВЕРТЬ 

 История и развитие русского танца 

Тема урока: Развитие народного танца в языческой Руси. 
Связь русского народного танца с трудовым календарным сельскохозяйственным 
годом, с различными сторонами народного быта, обычаями, обрядами, 
верованиями. 
Истоки русского народного танца. Развитие русского народного танца тесно 
связано со всей историей русского народа. Эволюция танцевальных форм. Танец в 
древних игрищах Поклонение славян: солнцу, грому, молнии, реке, огню, камню. 
Календарные языческие праздники. 
Тема урока: Скоморохи и их роль в развитии русского народного танца 
Муз. Инструменты: гусли, домры. Волынки. Связь творчества скоморохов с 
древними русскими обычаями и языческими обрядами. Связь скоморошьих 
танцев с реальным миром и событиями. Сатирические методы, выраженные с 
помощью танцевальных движений. Деятельность скоморохов в условиях 
феодального государства Киевской Руси. 
Тема урока: Игры. Пляски.  Хороводы. Календарные обрядовые песни 
исполняют с движениями, как бы играя. Основа многих обрядов - игры, пляски, 
хороводы. Пляски. Напевы хороводных и плясовых песен сами подсказывают 
танцевальные движения Хоровод . В разных областях произносят по  разному: 
каравод , карагод, танок. По характеру движений хороводы бывают разные: 
круговые, некруговые, хороводы - шествия 



Тема урока: Народное творчество. Фольклор - народная мудрость. Предания, 
песни, частушки, сказки, эпос. Устное народное творчество (былины, гусли, 
скоморохи). 
Тема урока: Зима. Рождество. Рождество - великий праздник. Сочельник, 
колядки, святочные дни - гадания. 
Тема урока: Обобщение 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

Тема урока: Русский народный танец 20 века. 
Русский народный танец вышел на большую сцену. Появляются учебные 
заведения для подготовки профессиональных преподавателей по русскому 
танцевальному искусству новая форма народного творчества - художественная 
самодеятельность масс (кружки, ансамбли, группы при хорах русской народной 
песни ) 
 Видео просмотр (Профессиональные коллективы: Государственный 
Академический Ансамбль русского народного танца Игоря Моисеева; Гос. 
Академ. Ансамбль Народного танца  « Березка» под руководством Надежды 
Надеждиной)   
Тема урока: Пляска и ее характерные черты исполнения. 
Пляска открывает большой простор индивидуального и массового творчества. 
Пляска - это радость, задорность, выход энергии пляшущего человека 
Тема урока: Виды русской народной пляски 
Одиночная сольная женская, мужская, пляска( «Спиря » - движения связаны с 
трудовыми процессами сапожника, гончара, плотника т.д.) 
Парная пляска. Перепляс. Групповая пляска. 
Тема урока: Русская кадриль, особенности ее исполнения. 
Кадриль - молодой вид русского танца. Варианты: четвера, семера, восьмера, 
кадрель, ланце и т.д. 
Тема урока: Масленица. 
Славянский праздник с языческими традициями. Массовые забавы, кулачные бои, 
катания на санях, гулянья - блины и лепешки, сжигание чучела. 
Тема урока: Танцевальная культура Белоруссии. 
Особенности белорусского танца: динамичность и жизнерадостность; 
эмоциональность и коллективный характер исполнения; сюжетность. Подражание 
явлениям природы движениям зверей, птиц. Танцы, обыгрывающие черты 
характера человека: «Юрочка», «Микита».Народно-сценические танцы: «Бульба», 
«Ленок», «Качан» 
Тема урока: Народный танец  Украины 
Народные танцы и игры  связаны с различными временами года: летние игры - « 
Заинька», «Лисонька»;  осенние: « Перепилко»;  зимние : «Метелица»; весенние: 
«Веснянки». Украинские  танцы близки к хороводу. Парные танцы: «Гопак», 
«Казачок» 



Тема урока:  Народный танец Молдавии.  
 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

Тема урока: Черты первобытных  круговых плясок. Влияние танцевального 
искусства соседних народов: русских, украинцев, поляков, венгров. Молдавские 
танцы разделяются на обрядовые и бытовые («Хора», «Сырба», «Молдовеняска») 
Тема урока: Танцевальная культура Прибалтики (Литва, Эстония) 
Основные праздники литовского народа связаны с сельскими работами, с культом 
бога Перуна, воспроизведение образа животных. Характер  танца-спокойный, 
сдержанно-оживленный. Эстонские танцы: обрядовые и бытовые. 
Тема урока: Танцевальная культура народов Приуралья и  Поволжья. 
В основе хореографии народов лежит трудовая и социальная практика. Элементы 
многих женских танцев изображают прядение, шитье, вышивание. Все эти 
трудовые процессы русские, марийцы, чуваши, мордва, татары, башкиры, 
калмыки производили одинаковыми способами. Изображение повадок и целых 
сцен из жизни животных и птиц. Марийская хореография связана с песенным 
искусством. Мордовские плясовые песни подразделялись на плясовые песни в 
доме и уличные песни. Калмыцкий танец с приговоркой под домру. Русский 
танец наиболее распространен в Поволжье.  
Башкирский, калмыцкий, марийский, чувашский, татарский, мордовский танцы. 
Тема урока: Современные виды и жанры хореографического искусства 
Сохранение классического наследия. Основа репертуара театров балета и оперы: 
«Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» и т.д.    
Современность на балетной сцене. 
Освоение  хореографией  художественного опыта смежных искусств: музыки, 
изобразительного искусства, литературы, кино, цирка, эстрады.  Расширение  
тематики  балетов. Человек, его духовность, нравственные идеалы - все это в 
центре внимания хореографического искусства. Виды танцевального искусства: 
степ, бальный танец, спортивные бальные танцы, народный танец, эстрадный,  
джазовый танец. Современные авторские коллективы. Преобладают малые 
формы, стремление к стилистической новизне. 
Тема урока:  Хореографические ансамбли родного  города. 
Тема урока: Обобщение. 
Тема урока: Контрольный урок. 

Примерный  музыкальный  материал                                           

• Бетховен Л. «Веселая. Грустная», «Сурок» 

• Блантер М. «Футбольный марш» 

• Вивальди А. «Времена года» Весна 

•  Глинка М. «Камаринская» 

• Глинка М. «Руслан и Людмила»: Марш Черномора, Рондо Фарлафа 

• Глиэр Р. Вокализ 



• Глюк К-В. Мелодия из оперы «Орфей» 

• Григ Э. «Пер Гюнт»: Утро, В пещере горного короля 

• Григ Э. «Пер Гюнт»: Танец Анитры 

• Григ Э. «Шествие гномов» 

• Григ Э. «Весною» 

• Дунаевский И. «Встречный марш» 

• Кабалевский Д. «Три подружки», «Кавалерийская» 

• Кюи Ц. «Осень» 

• Колокольные звоны 

• Марш Преображенского полка 

• Моцарт В.А. «Колыбельная», Менуэт 

• Мусоргский М. «Детская»: В углу, С няней 

• Мусоргский М. «Борис Годунов»: Великий колокольный звон 

• Мусоргский М. «Картинки с выставки»: Балет невылупившихся птенцов 

• Мусоргский М. «Картинки с выставки»: Избушка на курьих ножках 

•  Осиповы Н. и Д. Фантазия на русскую народную тему «Камаринская» 

• Прокофьев С. «Золушка»: Гавот, Часы 

• Прокофьев С. «Детская музыка»: Дождь и радуга, Вечер, Марш 

• Прокофьев С. «Детская музыка»: Сказочка, Пятнашки, Шествие кузнечиков 

• Прокофьев С. «Золушка»: Гавот, Па-де-шаль, Вальс 

• Прокофьев С. «Ромео и Джульетта»: Джульетта – девочка, Танец рыцарей  

• Римский – Корсаков Н. «Садко»: Вступление «Океан – море», Колыбельная 
Волховы, Пляска рыбок 

• Римский – Корсаков Н. «Сказка о царе Салтане»: Три чуда 

• Р.н.п. «Скок, скок, поскок», «Тень, тень» 

• Свиридов Г. «Метель»: Весна, Осень, Военный марш 

• Сен – Санс К. «Карнавал животных» 

•  Стравинский И. «Жар-птица»: Поганый пляс Кощеева царства 

• Филиппенко А. «Веселый музыкант» 

• Чайковский П. «Детский альбом», «Времена года» 

• Чайковский П. «Щелкунчик»: Марш, Па-де-де 

• Чайковский П. «Щелкунчик»: Китайский танец, Арабский танец, Испанский 
танец, Танец Феи Драже, Па-де-де, Вальс цветов, Рост ёлки 

• Шопен Ф. Прелюдия № 20 

• Шуберт Ф. Вальс си минор, «Аве Мария», «В путь» из цикла «Зимний путь» 

• Шуман Р. «Альбом для юношества»: Дед-Мороз, Смелый наездник, Зимой, 
Первая потеря 



• Песни календарно-обрядового цикла. Святки: Колядка «Уж ты, бабушка, 
подай», «Коледа, коледа», «А у ентот двор пришла коляда», Подблюдная «Как 
под Новый год», «Искупался Иванушко» (святочные игры)                                                     

Масленица: «Мы Масленку дожидали», «Масленая – кукурузка», «Ой, казали 
масленой 7 недель» 
Сороки» «Жавороночки, перепелочки», «Благослови, Божа, нам вясну гукать», 
«Весна красна», «А мы просо сеяли». 
Троица: «Пойдемте, девушки, у луги гуляти»»Вянки завювали, себе загадали» 
Праздник Ивана Купалы: «Рано на Ивана солнышко играло», «Купалинка» 
Жатва: «Жнивный приговор», «Уставай, сонюга», «Слава тебе, Боже»  

• Деревенская свадьба: «А в субботу да Танечка» (девишник), «Немножечко 
венчику на стене висеть», «Ай Божа, Божа, я сына жаню», «Тихая пташечка 
соловей у саду» (свадебный поезд), «Шерой бор, шерой бор разгорается» 
(выкуп, застолье), «Ох, не было ветру», «Еще кто у нас в пиру хорош» 
(венчание) 

• Народные игры: «Гори, гори ясно», «Горшун, Горшун-дедушка», «Заплетися, 
плетень», «Бояре» 
Шуточные, плясовые: «Я с комариком плясала», «Сегодня праздник до 
воскресень», «Стой рябина, стой кудрява». 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 
которых обеспечивает программа «Мир танцевального искусства». 
1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и 
жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного 
вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства. 
2. Знание особенностей языка различных видов искусства. 
3. Владение навыками восприятия художественного образа. 
4. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами  
(интернет-ресурсы, аудио-видео ресурсы). 
5. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 
(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры и т.д.). 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основная работа по изучению учебного материала по предмету «Мир 
танцевального искусства» должна вестись на уроках. Сравнение текущих 
достижений обучающихся с его предыдущими успехами позволит определить 
уровень его развития, стимулировать дальнейшую работу. 

 



Эффективность программы можно определить путем отслеживания 
результатов деятельности обучающихся. Объектами повседневного контроля 
является учебная работа в классе, уровень знаний и умений, а также динамика 
развития, общие успехи. Основная форма контроля на уроках - повседневное 
наблюдение за работой обучающихся и устный опрос в индивидуальной или 
фронтальной форме. 

Текущий контроль успеваемости сочетается с периодической обобщающей 
проверкой знаний по определенным разделам программы, которая проходит в 
различных формах: 

•  викторины, 

• размышления об искусстве, 

• кроссворды, ребусы, загадки, 

• рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений, 
танцевальных номеров, эскизы костюмов и декораций к операм, балетам, 
музыкальным спектаклям, 

• небольшие литературные сочинения  

• другие творческие задания. 
Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, 

возрастные особенности детей, отражать индивидуальный подход к каждому 
ученику. Оценки, выставляемые за ответы, целесообразно дополнять 
аргументированными суждениями преподавателя о качественной стороне ответа с 
мотивировкой оценки. Оцениваются не только отдельные ответы при 
индивидуальном и фронтальном опросе, но и качество учебной работы в классе. 
Сочетание текущего и периодического контроля позволяет достаточно полно 
судить о процессе усвоения знания, объективно оценивать достижения учащихся, 
что снимает необходимость в дополнительном итоговом контроле в виде 
заключительного экзамена. Оценка по предмету выводится по итогам полугодия с 
учетом оценок текущего и периодического контроля. 

Преподаватели для учета успеваемости обучающего ведут  классный 
журнал, в котором фиксируются оценки по 5-балльной системе, пропуски 
обучающихся.        

Оценка  за четверть выставляется по текущим оценкам. В конце 1 и 2 
полугодия - контрольные уроки. Оценка за год выставляется с учетом оценок за 
четверть и результатов контрольных работ. 

Критерием оценки знаний учащихся является: 

- знание основных средств выразительности, 
-  знание основных этапов хореографического искусства, 
-  ориентирование   в истории русского танца,  
-  умение изложить свои знания в письменной и устной форме. 
 
 



V. Список литературы и средств обучения 

Список рекомендуемой учебной и методической литературы 

1. Алеев В.В, Науменко Т.И. Фонохрестоматия. Музыка 5 – 8 классы. 2002г. 
2. Буренина А.И. Мир увлекательных занятий. Вып.1 Мир звуков – образы и 
настроения /учебно -  методическое пособие/ - СПб, 1999 
3. Гилярова Н.Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству /звуковое 
приложение/ 
4. Кадобнова И.В., Усачева В.О., Школяр Л.В., Кузьмина О.В. Учебно – 
методический комплекс  «Искусство слышать» / методическое пособие, нотная 
хрестоматия/ - М.: Радуница, 1994 
5. Нестьев И.В. Учитесь слушать музыку. – М.: Музыка, 1987 
6. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. В мире музыки: Учебное пособие по 
музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. – М., СПб.: Музыка, 1997 
7. Островская Я.Е., Фролова Л.А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной 
литературе: 1-й год  Обучения. – СПб.: Валери СПД, 1999 
8. Программно – методические материалы. Музыка. Начальная школа / Сост. 
Е.О.Яременко. – М.    Дрофа, 2001 
9. Ригина Г.С. Музыка. 2-й класс. – Корпорация «Федоров», 1996 
10. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии: Учебник для 1 класса ДМШ и ДШИ. – 
М.: РОСМЭН – ПРЕСС, 2002 
11. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии. Беседуем с маэстро Контрапунктом: 
Учебник для 2 класса  ДМШ и ДШИ. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2001 
12. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии. Рассказы тетушки Ферматы: Учебник 
для 3 класса ДМШ и  ДШИ. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2003 
 

Учебно – методическое  обеспечение                                      
1. Аудиокассеты: «100 шедевров мировой музыкальной классики» 1-5 части 
2. Видеофильмы 
3. Дидактический материал: кроссворды, ребусы, карточки 

4.Кушнир Г.М. Аудиопособие по музыкальной литературе для учебных 
заведений. 2005г. 
5.Наглядные пособия: иллюстрации к темам, портреты композиторов, 
изображения музыкальных    инструментов 
6. Царева Н.А. Фонохрестоматия 1-2 классы 
7. ТСО: музыкальный центр, проигрыватель, видеоплеер, видеомагнитофон, 
телевизор. 

                     Перечень средств обучения 

1. Технические средства обучения: телевизор, компьютер, муз.центр, DVD 
2. Другие средства обучения: 

‒ Наглядно-плоскостные:  наглядные методические пособия, карты, фонд 
работ учащихся, настенные иллюстрации; 



‒ Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные универсальные 
энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 
‒ Аудиовизуальные: видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи 

 
 

 
 
 
 
 


