
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
СД.04.  ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины СД.04.  ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ 

ТАНЕЦ является частью основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 070302 
Хореографическое искусство в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 070302 Хореографическое искусство. 

 Данная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин, 
реализующему ГОС СОО. 

Цель дисциплины «Историко-бытовой танец»: знакомство с историко-
бытовым танцем, овладение техникой и манерой исполнения танцев различных 
эпох и стилей, изучение танцев театрального репертуара. 

Задачами курса являются: 
- освоение танцевальных комбинаций и композиций, составленных на 

основе пройденных движений; 
- развитие координации, пластичности, музыкальности, танцевальности, 

артистичности и  выразительности исполнения обучающихся; 
- воспитание «чувства позы»; 
- выработка техники исполнения, элементарных навыков парного танца и 

умения выполнять заданный танцевальный рисунок и ориентироваться 
в пространстве; 

- изучение историко-бытовых танцев XVI - XIX веков; 
- выработка умения носить исторический костюм и передавать манеру 

исполнения танца определенной эпохи, его стиля и характерных 
особенностей; 

- выработка навыков сценического поведения и общения в паре, умения 
правильно приглашать партнёршу на танец, музыкальности и 
артистичности исполнения; 

- развитие умения распределять сценическую площадку; 
- воспитание «чувства ансамбля», умения распределять сценическую 

площадку; 
- подготовка к прохождению профессиональной практики. 

 
В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  
знать:  

терминологию историко-бытового танца; 
композиции танцев различных веков; 
методику исполнения  отдельных движений и танцевальных 

комбинаций;  
особенности стиля, характер и манеру исполнения движений  танцев 

различных эпох;   
культуру общения в танце и сценического поведения. 



уметь: 
 владеть техникой, стилем и манерой исполнения, характерными для 

той или иной эпохи; 
 грамотно, точно, выразительно и музыкально исполнять движения, 

комбинации, этюды, танцевальные композиции различных эпох.  
демонстрировать: 

 владение техникой историко-бытового танца; 
 эмоциональность и артистичность исполнения; 
 точную передачу стиля, манеры, характера исполнения движений  танцев 

различных эпох; 
 культуру сценического поведения и общения в танце (приглашение на 

танец, поклоны).   
В рамках цикла специальных дисциплин, реализующего ФГОС СПО, 

дисциплина «Историко – бытовой танец» изучается в течение четырех лете с 1-
го  по 3-й класс и на II –м курсе хореографического училища.  

Рабочая программа содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебной дисциплины; 
2) содержание учебной дисциплины; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
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