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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 
      Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательная хореография» 

составлена с учетом действующего законодательства в РФ и Сахалинской области:                                                             

1. Конституция РФ.  

2. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ. 

4. Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого 

Сахалинской областной Думой от 18 марта 2014г. №9-30. 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской 

области до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области 

28.06.2013 г. № 331; 

7. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской 

области, утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской области 24.05.21г. 

№230-р. 

8. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; 

9. «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816; 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

11. «Методические рекомендации по проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», утверждённые распоряжением 

Министерством образования Сахалинской области от 16.09.2021г. №3-12-1170-р. 

12. Устава МБУДО "ДДТ" г. Анива. 

13. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030г.» 

14. Приказ Минтруда России от 05.05.2018г. №298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Актуальность 

Программа «Занимательная хореография» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» и направлена на знакомство и изучение новых стилей и 

направлений эстрадного танца. Изучение данной дисциплины тесно связано с циклом 

специальных дисциплин: «История хореографического искусства», «Подготовка 

концертных номеров», «Современный танец».  

Актуальность программы «Занимательная хореография» - возможность 

воспитанникам на собственной практике, сопоставляя, сравнивая и осмысленно исполняя 

движения, получить тот запас знаний, умений и навыков, которые дадут полное 

представление о предмете и его разнообразии. 

Направленность – художественная.  



Уровень сложности программы – стартовый уровень. 

Новизна программы Содержание учебного предмета «Занимательная 

хореография» дает возможность ученикам на собственной практике, сопоставляя, 

сравнивая и осмысленно исполняя движения, получить тот запас знаний, умений и навыков, 

которые дадут полное представление о предмете и его разнообразии.                                            

Отличительные особенности: Содержание материала постепенно усложняется. На 

следующий̆ год обучения педагог возвращается к пройденному материалу на более 

высоком уровне, на новом музыкальном материале с учетом возрастных особенностей̆ 

детей̆.                                                                                                                                                                                          

Адресат программы - В объединение принимаются учащиеся 6- 9 лет. Принимаются дети, 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровью. Обучающиеся предоставляют 

заключение от врача (справка) об отсутствии противопоказаний к занятиям по 

хореографии. 

Данная программа предполагает проведение занятий 4 часа в неделю. 

Продолжительность занятия – 1 ч 10 мин. Общее количество учебных занятий в год — 140 

часов. Продолжительность реализации программы – 1 год.  

 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий 

Формы обучения: очная, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Методы обучения:                                                                                                                                                                                    

- словесный (объяснение, разбор, анализ);                                                                                                                                             

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; 

просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков, 

танцевальных коллективов, посещение концертов и спектаклей для повышения общего 

уровня развития обучающегося);                                                                                                                                                                  

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого);                                                                                                                        

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);                                                 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);                   

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.                                                 

Типы занятий: Практический                                                                                                                                

Формы организации деятельности: групповые занятия. Во время приема и 

формирования групп проводится первичная диагностика способностей ребенка (знаний, 

умений, навыков). Количество обучающихся в группах до 15 человек.                                                                                      

Виды учебных занятий: коллективные творческие дела                                                                                  

Объем и реализация: долгосрочная 3 года.  

Цель обучения: формирование интереса к эстрадному искусству, воспитание 

художественного вкуса и развитие уникальных танцевальных способностей путем освоения 

основ хореографического эстрадного искусства, а также выявление наиболее одаренных 

детей в области хореографического исполнительства. 

Задачи: 

Обучающие:  
- формировать у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать образовательные программы в области хореографического искусства. 

Развивающие:  

- стимулировать развитие эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности в ансамбле; 



- развить чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальные способности, 

артистизм; 

Воспитательные:  
- развивать музыкальные способности: слух, ритм, память и музыкальность; 

- развить художественно-эстетический вкус, формировать уровень эстетических оценок, 

суждений; 

- расширить знания в области современной музыки, воспитывать музыкальную культуру. 

Планируемы результаты  

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Занимательная хореография», который определяется формированием 

комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

- знание приемов и типологии эстрадного танца; 

- знание приемов актерского мастерства при исполнении эстрадного танца или отдельных 

его элементов; 

- умение контролировать в процессе танца правильность и чистоту исполнения; 

- умение применять приемы актерского мастерства при исполнении танцевальных 

движений; 

- умение применять в танце изученные технически сложные элементы сценического 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план 1 года обучения 

 

 №  

пп  

Наименование разделов   

и тем  
Всего 

часов  

Теория  Практика  Форма 

занятий  
Форма 

подведения 

итогов  

1  Теоретические занятия:   2 1  1      

  Вводные занятия: 

инструктаж по технике 

безопасности, правилам 

дорожного движения   

     Объяснение    

  Стартовая аттестация  2 1  1  Тестовые 

задания  

Стартовая 

аттестация  

2  Практические занятия:             

  Разогрев 23 1  22  Личный 

показ   

Тестовые 

задания  

  Экзерсис  24  1 23 Личный 

показ   

Тестовые 

задания  

  Промежуточная 

аттестация за первое 

полугодие  

 2 1  1 Тестовые 

задания  

  

  Стрейчинг  20 1 19 Личный 

показ 

Тестовые 

задания.  

  Кросс 14  1 13 Личный 

показ 

Тестовые 

задания.  

 Постановочная работа 51  1 49 Личный 

показ 

Видео 

исполнения 

номера. 

3 

  
Контрольное 

тестирование  

3 1 2 Тестовые 

задания 

Итоговая 

аттестация  

  Всего:  140 9 131     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 2 года обучения 

 

 №  

пп  

Наименование разделов   

и тем  
Всего 

часов  

Теория  Практика  Форма аттестации /  

контроля 

1  Теоретические занятия:   2 1  1    

  Вводные занятия: 

инструктаж по технике 

безопасности, правилам 

дорожного движения   

       

  Стартовая аттестация  2 1  1  Стартовая аттестация  

2  Практические занятия:           

  Разогрев 16 1  15 Тестовые задания  

  Экзерсис  12  1 11 Тестовые задания  

  Промежуточная 

аттестация за первое 

полугодие  

 2 1  1   

  Стрейчинг  20 1 19 Тестовые задания.  

  Адажио 

 

11 1 10 Тестовые задания.  

 Кросс 

 

11 1 10  

 Комбинация или 

импровизация 

11 1 10 

 

 

 Постановочная работа 50  1 49 Видео исполнения 

номера. 

3 

  
Контрольное 

тестирование  

3 1 2 Итоговая аттестация  

  Всего: 140 11 129   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 3 года обучения 

 

 №  

пп  

Наименование разделов   

и тем  
Всего 

часов  

Теория  Практика  Форма аттестации /  

контроля 

1  Теоретические занятия:   2 1  1    

  Вводные занятия: 

инструктаж по технике 

безопасности, правилам 

дорожного движения   

       

  Стартовая аттестация  2 1  1  Стартовая аттестация  

2  Практические занятия:           

  Разогрев 16 1  15 Тестовые задания  

  Экзерсис  12  1 11 Тестовые задания  

  Промежуточная 

аттестация за первое 

полугодие  

 2 1  1   

  Стрейчинг  20 1 19 Тестовые задания.  

  Адажио 

 

11 1 10 Тестовые задания.  

 Кросс 

 

11 1 10  

 Комбинация или 

импровизация 

11 1 10 

 

 

 Постановочная работа 50  1 49 Видео исполнения 

номера. 

3 

  
Контрольное 

тестирование  

3 1 2 Итоговая аттестация  

  Всего: 140 11 129   

 

 

2.2 Содержание учебной программы 1 года обучения 

 

1.  Разогрев 

 Позиции ног: 

-  параллельные позиции ног (I, II, IV, V); 

-  аут-позиции (выворотные позиции ног) (I, II, IV, V); 

-  ин-позиции (завернутые позиции ног) (I, II). 

 Позиции и положения рук: 

-  подготовительное положение; 

-  1-я, II-я, III-я; 

-  положение кисти «флекс»; 

-  «джаз-хенд»; 

-  пресс-позиция; 

-  промежуточные позиции рук. 



 Plie (у палки и на середине): 

-  по параллельным позициям; 

-  по выворотным позициям. 

 Battement tendu, battement tendu jete (у палки и на середине): 

-  по параллельным позициям. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans (у палки и на середине). 

 Элементарные акробатические элементы: 

- выход на большой мостик из положения стоя; 

- стойка на лопатках «березка»; 

- кувырки вперед, назад; 

- перекаты. 

2.  Экзерсис 1 

Виды движений и техника исполнения по центрам: 

 Голова и шея: 

-  наклоны; 

-  повороты. 

 Плечевой пояс: 

-  подъем и опускание. 

3. Стрейчинг 

 Проработка на полу положений ног – flex, point 

 Проработка на полу положений корпуса: contraction, release 

 Изолированная работа мышц в положении лежа 

 Изолированная работа мышц в положении сидя 

 Изолированная работа стоп: flex, point в положении лежа 

 Изолированная работа стоп: flex, point в положении сидя 

 Круговые вращения стоп внутрь, наружу по пятой, шестой позициям 

 По очередная работа стоп со сменой положения (flex, point): П.Н – flex, Л.Н. – point и 

наоборот 

 Фиксируемые наклоны торса к ногам в положении сидя 

 Упражнения stretch-характера в положении лежа 

 Упражнения stretch-характера в положении сидя 

 Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release 

5. Кросс 

 Шоссе 

 Па-де-ша 

6. Комбинация или импровизация 

 Основы импровизации. Упражнения из тренинга актерского мастерства на освобождение 

от мышечного напряжения и телесного зажима («ртуть», «огонь-лед», «пластилиновые 

куклы», «марионетки», «спагетти»). 

 Элементарные комбинации на основе изученных движений. 

 Во втором полугодии проводится контрольный урок по пройденному и освоенному 

материалу. 

 

Содержание учебной программы 2 года обучения 

 

Со второго года обучения учащиеся знакомятся с основными принципами техники 

современного эстрадного танца, которые заимствованы у техники джаз-модерн танца. 

Позвоночник – основа движения. Понятия «contraction» – сжатие и «release» – расширение 

как основы движения техники М. Грэхем. Движение за счет падения и подъема тяжести 

корпуса, его построение по синусоиде: движение-задержка в кульминационной точке 

(suspend) и обратный возврат (recovery) – техника Д. Хамфри и X. Лимона. Развивается 



творческое мышление средством свободной  импровизации, формируется творческий 

интерес и эстетический вкус. 

 

1.  Разогрев 

 Demi plie et grand plie (у палки и на середине зала) по второй, четвертой, шестой позициям с 

изменением динамики исполнения. 

 Battement tendu (у палки и на середине зала) с разворотом на 180 градусов. 

 Battement tendu jete (у палки и на середине зала): 

- по всем направлениям; 

- в комбинациях c plie, с releve. 

 Rond de jambe par terre an dehor u an dedane сpassé (у палки и на середине зала) 

 Grand battement jete (у палки и на середине зала) 

 Использование разно ритмических музыкальных произведений при исполнении движений 

 Проучивание flat back вперед из положения стоя 

 Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release, с добавлением работы рук в 

положении стоя 

 Изгибы торса: arch, roll down и roll up 

2.  Экзерсис 1 

 Вводится новое понятие – «крест» 

 Вводится новое понятие – «квадрат» 

Виды движений и техника исполнения по центрам 

 Голова и шея: 

-  круги и полукруги. 

 Плечевой пояс: 

-  круги. 

 Грудная клетка: 

-  подъем и опускания. 

 Пелвис (бедра): 

-  вперед-назад; 

-  из стороны в сторону. 

 Руки 

- движения изолированных ареалов; 

- круги, полукруги кистью, предплечьем, всей рукой целиком. 

3. Стрейчинг 

 Проучивание battement tendu jete вперед с сокращенной ногой от колена, в положении лежа 

 Contraction, release на четвереньках 

 Body roll в положении croisee сидя 

 Упражнения stretch-характера на проработку положения ноги в сторону 

 Растяжки из положения сидя, включая поясничную работу мышц 

 Упражнения stretch-характера из положения frog-position с использованием рук 

 Подъем ног на 90 градусов из положения, лежа (стопы – point) 

 Grand battement jete вперед, из положения, лежа на спине 

 Grand battement jete в сторону из положения, лежа на боку 

 Grand battement jete в сторону, назад из положения, стоя на четвереньках 

4. Адажио 

Виды движений ног 

 Battement releve lent; 

 Demi et grand rond de jambe; 

 Demi et grand plie на середине зала. 

5. Кросс 

 Проучивание шага flat step в чистом виде 

 Flat step в plie 



 Temps sauté 

 Temps sauté по точкам 

 Temps sauté в комбинациях с правой и левой ног по точкам 

6. Комбинация или импровизация 

 Основы импровизации. Образы животных – их образы в природе, изображение средствами 

хореографии. 

 Изучение комбинаций на основе изученных движений. 

 Во втором полугодии проводится контрольный урок по пройденному и освоенному 

материалу. 

Содержание учебной программы 3 года обучения 

 

На третьем году обучения учащиеся познают особенности современных 

направлений эстрадного танца и партнеринга.  Большое внимание на занятии уделяется 

импровизации как мгновенному воплощению музыкального ритма средствами пластики 

тела, мимики и эмоциональной окраски. Привлекательность этого направления для детей в 

том, что отсутствует дистанция между замыслом и воплощением. 

1.  Разогрев 

 Demi и grand plie (у палки и на середине зала) с переводом стоп и коленей из выворотного 

положения в параллельное и наоборот 

 Battement tendu (у палки и на середине зала) с переводом из параллельного положения в 

выворотное и наоборот 

 Battement tendu jete (у палки и на середине зала) с переводом из параллельного в выворотное 

положение и наоборот 

 Rond de jambe par terre с подъемом ноги на 45 градусов (у палки и на середине зала) 

 Battement releve lent с сокращённой стопой (у палки и на середине зала) 

 Grand battement jete с сокращенной стопой (у палки и на середине зала) 

 Flat back в сторону 

 Flat back вперед в сочетании с работой рук 

 Глубокие наклоны, ниже 90° 

 Гибкие наклоны и фиксированные наклоны 

 Изгибы торса: curve 

 Подготовка к пируэтам 

 Спирали и скручивание торса 

2.  Экзерсис 1 

Виды движений и техника исполнения по центрам: 

 Голова и шея: 

-  Zundari (смещение шейных позвонков) по направлениям: вперед-назад, из стороны в 

сторону. 

 Плечевой пояс: 

-  «восьмерка». 

 Грудная клетка: 

- движение из стороны в сторону, вперед-назад. 

 Пелвис (бедра): 

-  Hip lift - подъем бедра вверх. 

3. Стрейчинг 

 Паховые и боковые растяжки 

4. Адажио 

 Battement developpe; 

 Grand battement. 

Движения корпуса, положения и позы: 

 с flat back по направлениям; 

 загибы верхней части позвоночника. 



5. Кросс 

 Трехшаговый поворот по прямой 

 Трехшаговый поворот с пируэтом по прямой 

 Трехшаговый поворот с пируэтом по диагонали 

 Flat step в сочетании с работой плеч 

 Flat step в сочетании с «восьмеркой» тазом 

 Grand battement с двумя шагами по диагонали 

 Шаги с использованием падений и перекатов на полу 

6. Комбинация или импровизация 
 Составление танцевальных этюдов учащимися на основе проученных движений. 

 Приемы импровизации: физическое воплощение образа, чувства, настроения под 

музыкальное сопровождение, предложенное педагогом. Тренинг актерского мастерства на 

развитие воображения и фантазии: «Придумай себе дело», «Здравствуйте, я …!», 

«Снимаем-одеваем», «Я – не я». 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка качества реализации программы «Занимательная хореография» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных занятий и 

дифференцированных зачетов, которые могут проходить в виде просмотров концертных 

номеров. Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. Экзамен по данной дисциплине не предусмотрен. 

По итогам исполнения программы на контрольном занятии выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 

Оценка 
5 («отлично») - технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») - отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом плане, так и в художественном); 

3 («удовлетворительно») - исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая техническая подготовка, 

неумение анализировать свое исполнение, незнание методики исполнения изученных 

движений; 

2 («неудовлетворительно») - комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного предмета; 

«зачет» (без отметки) - отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения. 

Контрольные мероприятия проводятся через: 

- Выполнение практических работ; 

- Наблюдение за обучающимися в процессе работы; 

- Индивидуальные и коллективные проекты. 

- Отчетный концерт 

- Выступление коллектива на хореографических конкурсах 

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию программы, служит 

диагностический мониторинг. 

2.4. Календарный учебный график 

 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количест

во 

учебных 

недель 

Количеств

о дней 

Количеств

о часов 

Режим 

заняти

й  



1-ый 5.09.2022 25.05.2023 33 66 140 2/2 

2-й 5.09.2023 25.05.2024 33 66 140 2/2 

3-й 5.09.2024 25.05.2025 33 66 140 2/2 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение программы 

В работе с учащимися педагог следует принципам последовательности, 

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения 

построен от простого к сложному и учитывает индивидуальные особенности ребёнка: 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его 

подготовки. 

Приступая к обучению, педагог исходит из накопленных хореографических 

представлений ребенка, всесторонне расширяя его кругозор в области хореографического 

творчества, в частности, учебного предмета «Занимательная хореография». 

Педагог на занятиях с обучающимся стремится к достижению им поставленной 

цели, добивается грамотного, техничного и выразительного исполнения танцевального 

движения, комбинации движений, вариации, умения определять средства музыкальной 

выразительности в контексте хореографического образа, умения выполнять комплексы 

специальных хореографических упражнений, способствующих развитию профессионально 

необходимых физических качеств.   

Особое место в работе занимает развитие танцевальности. Поэтому развиваем 

умение слышать музыку и творческое воображение у обучающихся. Значительную роль в 

этом процессе играет музыкальное сопровождение во время занятий, где музыка помогает 

раскрывать характер, стиль, содержание. 

 В работе над хореографическим произведением прослеживается связь между 

художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

 Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

танцевально-исполнительских данных ребёнка зависят непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман план занятия. В начале 

учебного года составляется календарно-тематический план. В конце учебного года педагог 

представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики работы 

данного коллектива. При составлении календарно-тематического плана учитываются 

индивидуально-личностные особенности и степень подготовки обучающихся. В 

календарно-тематический план включены те движения, которые доступны по степени 

технической и образной сложности.  

 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов. 

1. Александрова, Н. А. Танец модерн. Пособие для начинающих (+ DVD-ROM) / Н.А. 

Александрова, В.А. Голубева. - М.: Лань, Планета музыки, 2017. - 128 c. 

2.  Костровицкая, В. Школа классического танца / В. Костровицкая, А. Писарев. - М.: 

Искусство, 2017. - 272 c. 

3.  Слонимский, Ю. В честь танца / Ю. Слонимский. - М.: Искусство, 2017. - 402 c. 

4. Танец. Теория и практика. - Москва: РГГУ, 2019. - 309 c. 

5. Ткаченко, Т. Народный танец / Т. Ткаченко. - М.: Искусство, 2018. - 684 c. 

6. Шубарин, В. А. Джазовый танец на эстраде (+ DVD-ROM) / В.А. Шубарин. - М.: Лань, 

Планета музыки, 2017. - 240 c. 

7. Чистякова, В. В мире танца / В. Чистякова. - М.: Искусство, 2017. - 180 c. 

1.http://www.perluna-detyam.com.ua/forum/vse-dlya-khoreografa/413-knigi-po-detskim-

tantsam-i-khoreografii.html?limit=6&start=18( детский портал) 



2.http://ru.wikipedia.org/wiki/%do%a5%do%be%d1 (хореография) 

3.http://www.musical-sad.ru/forum/10-67-1( образовательный портал) 

4.http://www.bestreferat.ru/referat-388596.html ( развитие чувства ритма у дошкольников) 

.http://www.razym.ru/83628-xoreografiya-dlya-samix-malenkix.html" (Л. Н. Барабаш - 

Хореография для самих маленьких) 

 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 

Минимально необходимый для реализации программы «Занимательная 

хореография» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально- технического обеспечения включает в себя:  

-наличие музыкального центра / магнитофона для флэш- и CD-носителей в балетном 

классе; 

-учебные аудитории для групповых занятий; 

-помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал);  

-костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;  

-раздевалки для обучающихся и педагога.  

 

3.4. Кадровое обеспечение 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Занимательная хореография» обеспечивается педагогом дополнительного образования, 

имеющим среднее профессиональное и высшее образование, соответствующее 

художественной направленности, и отвечающим квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
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