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1. Пояснительная записка

Данная дополнительная образовательная программа художественно-эстетической
направленности является документом, регламентирующим работу объединений
дополнительного образования художественно-эстетической направленности в МОУ «СОШ
«Свердловский центр образования».

Основанием для написания данной программы являются следующие нормативно-
правовые акты:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. От 03.07.2016) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 6.10.2009 №373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»

3. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 6.10.2009 №413 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования»

4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»

5. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением
правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. №09-
3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ»

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №1891.
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. От 03.07.2016) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)

8. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 г. №158 «Об
утверждении Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре
и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» и сроку
обучения по этой программе (с изменениями и дополнениями)

9. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 г. №161 «Об
утверждении Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре
и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой
программе

10. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 г.
№3612-1) (ред. от 29.07.2017)
11. Федеральный закон от 29.07.2017 г. №234-Ф3 «О внесении изменений в статью 39 закона
Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре и
статью 4 Федерального закона «О народных промыслах»»
12. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»
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Ценности программы: воспитание культуры здорового образа жизни; саморазвитие
личности; создание условий для педагогического творчества.

Объём программы: Данная программа рассчитана на 1 учебный год - 36 учебных недель.
Количество занятий каждого из объединений указывается в рабочих программах и зависит
от количества занятий в неделю и их продолжительности.
Общее количество часов - 40 часов в неделю/ 1360 часа в год.
Структура программы:
пояснительная записка
учебный план художественно-эстетической направленности;
рабочие программы объединений художественно-эстетической направленности.
Период реализации программы со 2 сентября 2019 года по 27 мая 2020 года.
Целевая аудитория – обучающиеся МОУ «СОШ Свердловский ЦО» от 7 до 18 лет.
Набор обучающихся происходит по желанию детей и родителей, зачисление в объединения
- приказом директора на основании письменного заявления родителей и регистрации в АИС
«Навигатор ДОД ЛО».
Организация деятельности обучающихся

Для освоения рабочих программ объединений художественно-эстетической
направленности обучающиеся организуются в группы (оптимальная наполняемость - от 15
человек), подгруппы (по 7-10 человек), кружки, ансамбли, студии. В отдельных программах
(например, хореография) предусмотрены индивидуальные занятия.
Цель данной программы: формирование творческой личности обучающихся через
музыкальное, художественное, декоративно-прикладное и танцевальное творчество.
Для достижения данной цели требуется решение следующих задач: Воспитательные:

• Развивать умение правильно оценивать прекрасное и видеть красоту во всех сферах жизни;

• Развивать нравственность, художественный и эстетический вкус;

• Развивать творческие способности творческую активность учащихся;

• Формировать эстетическое отношение к труду, культуру общения и поведения в социуме.

• Создание условий для самоутверждения, самореализации и всестороннего развития личности.
Образовательные:

• организовать получение опыта действий в соответствии с выбранной обучающимися
областью творчества;

• помочь обучающимся овладеть специальными навыками в одной или нескольких сфер
творчества;

• способствовать самостоятельному применению полученных навыков обучающимися в
повседневной жизни.
Развивающие:

• выявить склонности, способности, либо специальную одарённость обучающихся к
определённому виду творческой деятельности;

• развивать выявленные способности обучающихся, создавать условия для их проявления;

• формировать у обучающихся потребность в постоянном самосовершенствовании и развитии
своих способностей.
Содержание программы

Содержание данной программы определяется содержанием учебных курсов,
имеющих художественно-эстетическую направленность: хореография, хоровое пение.
В 2019-2020 учебном году в МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» ведут
деятельность следующие объединения:
Для обучающихся начальной школы:

• хореография

• хоровое пение

• театральная студия
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Для обучающихся основной и средней школы:

• хореография

• бальные танцы

• театральная студия

• хоровое пение

Театральная студия 12-15 лет 1 год / 68 часов

3 Театральная студия 7-11 лет 1 год / 68 часов

Хор-вокал 7-18 лет 1 год / 136 часов

Хор 12-18 лет 2 года / по136 часов

Хор 12-16 лет 2 года / по136 часов

2 Хор 7-11 лет 2 года / по136 часов

Хореография 12-18 лет 2 года / по 204 часа

1 Хореография 7-11 лет 1 год / 204 часа

Художественно-эстетическая направленность

Хоровое пение
I уровень
Вводное занятие. Теория. Знакомство с учащимися. Практика. Диагностика музыкальных
способностей.
Певческая установка. Теория. Беседа о правильном положении корпуса во время пения,
сидя и стоя. Практика. Упражнения, исполнение певческого репертуара.
Певческое дыхание. Теория. Беседа о певческом дыхании, его особенностях и способах
тренировки. Практика. Тренировочные упражнения.
Дирижерский жест. Теория. Выполнение жестов дирижера: «внимание», «дыхание»,
«вступление», «снятие звука». Показать учащимся необходимость внимательно следить за
рукой дирижера. Практика. Отработать пение с дирижерским жестом песенного материала.
Развитие чувства ритма. Теория. Ритм - закономерное чередование долгих и коротких
звуков. Практика. Составление схем различных попевок, прохлопывание ритма и пропевание.
Звукообразование и звуковедение. Теория. Образование голоса в гортани. Типы
звуковедения: 1е§а1о и поп 1е§а1о. Практика. Вокальнохоровая работа над репертуаром.
Качество звука. Интонация. Теория. Унисон - основа хорового звучания. Практика. Работа
над чистым интонированием поступенных и скачкообразных мелодий в пределах октавы.
Дикция и артикуляция. Теория. Взаимосвязь речи и пения. Практика. Разучивание
скороговорок.
Основы музыкальной грамоты. Теория. Ноты. Длительности. Размер. Динамика. Штрихи.
Праздники, выступления. Выступления на праздниках. Участие в концертах Свердловского
центра образования.



5

II уровень

Вводное занятие. Теория. Знакомство с учащимися. Практика. Диагностика музыкальных
способностей: предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными
учеников.

Певческая установка. Теория. Понятие о певческой установке. Правильное положение
корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении.
Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и
постоянного контроля за ней.
Практика. Упражнения, исполнение певческого репертуара.
Певческое дыхание. Теория. Беседа о певческом дыхании, его особенностях и способах
тренировки (правила дыхания - вдох, выдох, удерживание дыхания; вдыхательная установка,
«зевок»; воспитание чувства «опоры звука» на дыхании).
Практика. Тренировочные упражнения.
Дирижерский жест. Теория. Выполнение жестов дирижера: «внимание», «дыхание»,
«вступление», «снятие звука». Показать учащимся необходимость внимательно следить за
рукой дирижера.
Практика. Отработать пение с дирижерским жестом песенного материала. Развитие чувства
ритма. Теория. Ощущение пульсации, чередования сильных и слабых метрических долей.
Практика. Составление схем различных попевок, прохлопывание ритма и пропевание.
Звукообразование и звуковедение. Теория. Образование голоса в гортани. Типы
звуковедения: 1е§а1о и поп 1е§а1о. Понятие кантиленного пения. Пение з1;асса1о. Слуховой
контроль за звукообразованием.
Практика. Вокально-хоровая работа над репертуаром.
Качество звука. Интонация. Теория. Унисон - основа хорового звучания.
Практика. Работа над чистым интонированием посзупенных и скачкообразных мелодий в
пределах октавы.
Дикция и артикуляция. Теория. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и
челюстей при пении; раскрытие рта. Формирование гласных и согласных звуков.
Практика. Разучивание скороговорок.
Основы музыкальной грамоты. Теория. Ноты. Звукоряд. Скрипичный ключ. Такт и
тактовая черта. Лады. Длительности нот. Гамма.
Разучивание репертуара. Слушание музыкального произведения, определение его
содержания и характера. Разучивание слов и мелодии. Освоение средств исполнительской
выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения. Работа над
выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Работа ' с фонограммой.
Исполнение разученного произведения.
Праздники, выступления. Выступления на праздниках. Участие в концертах
Свердловского центра образования.
III уровень

Вводное занятие. Теория. Беседа о целях и задачах занятия в кружке на 3 году обучения.
Проведение инструктажа ОТ и ТБ.

Певческая установка. Теория. Беседа о соблюдении правильной певческой установки при
пении. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за ней.
Практика. Практические занятия и упражнения по закреплению навыка правильной
певческой установки. Закрепления навыков на песенном материале.
Певческое дыхание. Теория. Беседа о певческом дыхании, его особенностях и способах
тренировки (правила дыхания - вдох, выдох, удерживание дыхания; вдыхательная установка,
«зевок»; воспитание чувства «опоры звука» на дыхании). Смена характера дыхания в
зависимости от характера произведения или его части.
Практика. Практические занятия и упражнения по закреплению навыка правильного
певческого дыхания. Закрепления навыков на песенном материале.
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Дирижерский жест. Теория. Выполнение жестов дирижера: «внимание», «дыхание»,
«вступление», «снятие звука». Показать учащимся необходимость внимательно следить за
рукой дирижера.
Практика. Отработать пение с дирижерским жестом песенного материала. Развитие чувства
ритма. Теория. Ощущение пульсации, чередования сильных и слабых метрических долей.
Практика. Преодоление ритмических трудностей в песенном репертуаре с помощью
специальных технических упражнений и приемов. Составление схем различных попевок,
прохлопывание ритма и пропевание.
Звукообразование и звуковедение. Теория. Образование голоса в гортани. Типы
звуковедения: 1е§а1о и поп 1е§а1о. Понятие кантиленного пения. Пение з1асса1о. Слуховой
контроль за звукообразованием.
Практика. Вокально-хоровая работа над репертуаром.
Качество звука. Интонация. Теория. Унисон - основа хорового звучания. Практика. Работа
над чистым интонированием поступенных и скачкообразных мелодий в пределах октавы,
децимы.
Дикция и артикуляция. Теория. Развитие согласованности артикуляционных органов.
Особенности произношения при пении. Правила орфоэпии. Практика. Разучивание
скороговорок.
Основы музыкальной грамоты,. Теория. Усвоение основных музыкальных понятий,
закрепление полученных ранее знаний. Практика. Сочинение попевок самостоятельно.
Разучивание репертуара. Слушание музыкального произведения, определение его
содержания и характера. Разучивание слов и мелодии. Освоение средств исполнительской
выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения. Работа над
выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Работа с фонограммой.
Исполнение разученного произведения.

Бальные танцы

Истоки и тенденции развития бальных танцев на современном этапе
Танцевальная культура XX века: характеристика эпохи, стилевые особенности и

манера исполнения. Демократизация общества и его влияние на развитие новых форм досуга.
Смена стилей бального танца. Парный танец как основная форма бальной хореографии. XX
век - эпоха многообразия танцевальных форм. Влияние Первой мировой войны.

Значение импровизации в развитие техники танцев европейской программы. Творчество
народных масс после Великой Отечественной войны. Смещение акцента в танцевальных
композициях с движений на ритм - танец шагов превратился в танец ритма. Влияние
деятельности Верной Касл, Айрин и Джозеф Смит на изменение танцевальной лексики
начала XX века. Влияние современной хореографии на развитие бальных танцев
латиноамериканской программы. Слияние бальной хореографии и спорта.
Социальные и воспитательные функции бального танца

Сфера современного бального танца. Классовая природа бального танца.
Интернациональность в бальном танце. Художественная ценность бального танца.
Социальные функции бального танца: обучающая, развивающая, коммуникативная,
креативная и др. Воспитательные функции бального танца: музыкально-ритмическое,
пластическое, спортивно-физическое, художественно-эстетическое развитие.
Изучение основных элементов, движений и методика исполнения танца «Вальс»
Основной ритм, счет, музыкальный размер. Положение партнеров в паре, положение рук, ног,
корпуса и головы. Практические занятия. Изучение основных элементов и фигур:

• Основной шаг

• Правый поворот

• Левый поворот

• Лодочка

• Балансе
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• Повороты в паре.

• Правый поворот перемена

• Левый поворот перемена
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Хореография

Танцевальная азбука:

• вход в класс, поклон;

• постановка корпуса;

• упражнения для рук, кистей и пальцев;

• упражнения для плеч;

• упражнения для головы;

• упражнения для корпуса;

• упражнения для развития координации;
Позиции ног:

• I позиция;

• II позиция;

• III позиция;

• IV позиция;

• V позиция;

• VI позиция;
Позиции и положения рук:

• I позиция;

• II позиция;

• III позиция;

• «Поясок» - ладони на талии, большие пальцы - сзади, остальные - впереди. Плечи и
локти слегка отведены назад;

• «Кулачки» - пальцы рук слегка сжаты в кулачки, которые ставятся на талию тыльной
стороной внутрь;

• «Полочка» - руки согнуты в локтях, сложены перед грудью. На левой руке лежит
правая (кисть правой руки лежит на локте левой и наоборот);

• «Матрешка» - руки «полочкой», указательный палец правой (левой) руки делает
«ямочку» на одноименной щеке. Левая (правая) ладонь поддерживает локоть другой
руки и чуть отведена вперед (на весу);

• «Фартучек» - щепотью прихватить с обеих сторон перед юбочки и приподнять вверх.;

• За спиной - руки соединены за спиной чуть ниже талии. Ладонь левой руки тыльной
стороной лежит в правой ладони. Пальцы слегка сжаты, плечи и локти сведены назад.

Прыжки:

• на двух ногах по VI позиции в различной раскладке;

• с поджатыми ногами;

• по точкам класса;

• по I позиции лицом к станку; ■

Элементы танцевальных движений:

• полуприседания по I и II позициям лицом к станку (дегт рНе);

• подъем на полупальцы по I позиции лицом к станку (ге1еуе);

• выдвижение ноги в сторону, вперед и назад по I и III позициям (Ъа11етеп11епс1и);

• бросок ноги вперед, в сторону и назад из VI, I и III позициям (Ъайетеп! Гепди ]е1е)

• упражнения на развитие образа и ассоциативного мышления;

• I рог! бе Ьгаз;
Упражнения для ориентации в пространстве.

• Положения еп Гасс и ераи1ешеп1

• Упражнения по кругу, по диагонали, по линиям: марш, ходьба с ускорением и
замедлением темпа, ходьба с носка на пятку пружинящим шагом, ходьба с
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движением рук в различной раскладке, «петушки» - с высоким поднятием
колена, переменный шаг, прыжки по VI позиции, , подскоки, бег, сгибая ноги
назад, бег с высоки поднятием колена;

• Перестроения из положения врассыпную в круг, в линию, в колонну, в диагональ, на
свои места на середине класса;

Танцевальные этюды и игры.

• танцевальные комбинации;

• инсценировка песен;

• комбинации с предметом;

• комбинации в парах, в тройках, в четверках;

• простейшие дробные комбинации;
Танцевальные движения:

• «Ковырялочка»;

• «Елочка»;

• «Гармошка»;

• «Одинарные притопы»;

• «Тройной притоп»;
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Календарный учебный график
отделения дополнительного образования детей

на 2019-2020 учебный год

Окончание учебного года 27 мая 2020 г.

Праздничные дни
1-8 января, 24 февраля, 8-9 марта, 30

апреля , 1-3 мая, 9-11 мая

Каникулы Осенние с 28.10.2019 по 04.11.2019
Зимние с 30.12.2019 по 12.01.2020

Весенние с 21.03. 2020 по 29.03.2020

Начало занятий через 45 минут после окончания уроков

Длительность занятий От 45 минут – до 90 минут ( 1,5 часа)

Сменность занятий 1 смена

Продолжительность учебной недели 5 дней

Продолжительность учебного года 34 недель

Количество учебных дней в году
168

Начало учебного года 2 сентября 2019 г.

Дополнительная общеразвивающая
программа

Учебный план

Всего 22 18 40 1360

Театральная
студия

«Волшебная
дверь»

4 2 6 204

Хор 8 4 12 408

1. Художест-
венно-

эстетичес-
кая направ-
ленность

Хореография 10 12 22 748

1-4
классы

5-9
классы

10-11
классы

Начальная
школа

Основная
школа

Средняя
школа

№ Направ-
ление

Название
курса

Классы/количество часов Коли-
чество
часов в
неделю

Коли-
чество
часов в
год

Формы аттестации
Образовательной организацией осуществляется текущий контроль успеваемости и
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промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения.

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ.
Проводится с целью контроля успеваемости обучающихся - отслеживание уровня развития
метапредметных и личностных результатов и их соответствия прогнозируемым результатам
дополнительных общеразвивающих программ в течение учебного года.

Промежуточная аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения обучающимися отдельной части дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы по итогам учебного года.

Проводится с целью определения оценки степени и уровня освоения обучающимися
отдельной части дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по
итогам учебного года.
Цель, задачи, формы, программа и критерии оценки, порядок проведения промежуточной
аттестации, порядок перевода на следующий год обучения по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе регламентируются Положением о
структурном подразделении дополнительного образования МОУ «СОШ «Свердловский ЦО».

Оценочные и методические материалы
Формы и критерии оценки аттестации обучающихся определяются педагогом

дополнительного образования и отражаются в дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе.

Формой проведения аттестации обучающихся являются турниры и соревнования
школьного, муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней.

Программа аттестации обучающихся при любой форме ее проведения включает
методику оценки достижений конкретного обучающегося, личностных и метапредметных
результатов в освоении им дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы.

Содержание программы аттестации обучающихся определяется педагогом
дополнительного образования в соответствии с содержанием дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы и ее прогнозируемыми результатами.

Формы и инструментарий фиксации результатов
1. Лист индивидуального развития;
2. Рефлексивная карта, уровневая таблица мониторинга результатов.
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Уровневая карта развития самооценки.

Свободно и аргументировано
оценивает уже решенные им задачи,

пытается оценивать свои
возможности в решении новых задач,
часто допускает ошибки, учитывает

Приступая к решению новой
задачи, пытается оценить свои
возможности относительно ее
решения, однако при этом
учитывает лишь факт того,
знает ли он ее или нет, а не

Неадекватная
прогностическая

оценка

Критически относится к отметкам
учителя; не может оценить своих

возможностей перед решением новой
задачи и не пытается этого делать;
может оценить действия других

учеников.

Умеет самостоятельно оценить
свои действия и содержательно
обосновать правильность или
ошибочность результата,
соотнося его со схемой

действия.

Адекватная
ретроспективная

оценка

Всецело полагается на отметку
учителя, воспринимает ее

некритически (даже в случае явного

Ученик не умеет, не пытается и Отсутствие
оценки

Поведенческий индикатор Показатель Уровень
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Мониторинг реализации программы

•Сводные таблицы,
диаграммы, анализ,
графики, справки

Обработка данных

•Анкетирование,

•наблюдение,

•тестирование

•Анкетирование,

•наблюдение,

•тестирование,

•отчеты по результатам

четверти, года

Анкетирование

Формы

•состояние психического
и психологического

состояния,
обучающегося;

•увеличение или
снижение нагрузки;

•изучение конечных
результатов
обученности;

•состояние здоровья

•состояние
психического и
психологического
состояния учителя;
•бюджет рабочего
времени;

•оценка профессионализма
учителя, результаты

труда

•отношение родителей
к школе;

•удовлетворенность
образовательными
возможностями
дополнительного

образования школы;
•удовлетворенность

состоянием
здоровья
детей;

•удовлетворенность
результатами
обучения по

дополнительным
общеразвивающим

программам

Содержание информации

Комфортность школьной
жизни ученика

Психическое и
психологическое состояние

Отношение родителей

Методическое обеспечение программы
Методическое обеспечение образовательной программы включает в себя следующие

компоненты: педагогические аспекты творческой деятельности; этнопедагогический подход
к обучению, воспитанию и развитию; методы развития межличностного общения в
коллективе; методы создания художественной среды средствами хореографии; интеграцию в
процессе создания коллективного творческого продукта танцевального коллектива.

В программе представлены различные разделы, которые объединяет постановочная и
концертная деятельность, позволяющая учебно-воспитательному процессу быть более
привлекательным, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления,
воображения и творческих способностей.

Основные методы работы с обучающимися:

- словесный (устное изложение материала)

- иллюстрированный (просмотр видео и наглядных материалов)

- репродуктивный (практическое изучение материала по образцу педагога)
Большое место в осуществлении данной программы принадлежит наглядным и

словесным методам, так как увлечение детей творческим процессом возможно в том случае,
если во время демонстрации приемов работы действия будут комментироваться доступным
для восприятия детьми языком.

Основные формы работы с обучающимися по количественному составу:
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- индивидуальная;

- по подгруппам;

- групповая;

- фронтальная.

Материально-техническое обеспечение:
Для успешной реализации программы обеспечены условия необходимые для

реализации программы в течение всего периода:

- помещение в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН;

- танцевальный станок;

- зеркальная стена;

- музыкальный центр;

- коврики;

- фортепиано.

Учебно-методическое обеспечение

Хореография

1. Асташенко О.И. Гимнастика для суставов и сосудов. - СПб.: «Невский проспект»,
«Вектор», 2007. - 128 с.

2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. - СПб: «Планета музыки», 2010.

3. Барышникова Т. Азбука хореографии. - СПб: «Люкси», «Респекс», 1996. - 266 с.

4. Блок Л.Д. Классический танец. - М.: «Искусство», 1987. - 556 с.

5. Бухвостова Л.В., Щекотихина С.А. Композиция и постановка танца. Курс лекций. - Орел:
Орловский государственный институт искусств и культуры, 2001. - 127 с.

6. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - СПб: «Лань», 2007. - 192 с.

7. Волынский А. Книга ликований. Азбука классического танца. - Л.: «АРТ», 1992.-316 с.

8. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах. — М.. «Искусство», 1989.
- 123 с.

9. Громов Ю.И. Основы подготовки специалистов-хореографов / учебное пособие. - СПб:
«Наука», 2006. - 630 с.
Ю.Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и
комбинации на середине зала: Учебное пособие для студ. вузов культуры и искусств. - М.:
Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 208 с.
11 .Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды: Учебное пособие для студ.
вузов культуры и искусств. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 232 с.
12.3аикин Н.И. Областные особенности русского народного танца: Учебное пособие. Ч. I. -
Орёл, 2003. - 552 с.
13.3аикин Н.И. Областные особенности русского народного танца: Учебное пособие. Ч. II. -
Орёл, - 2004. - 688 с.
'14.3вездочкин В.А. Классический танец. - СПб: «Планета музыки», 2011. -410 с.

15. Калугина О.Г. Методика преподавания хореографических дисциплин / Учебно-
методическое пособие. - Киров: КИПК и ПРО, 2011. - 123 с.

16. Коваленко В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические разработки
физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и подвижных игр
(средняя, старшая, подготовительная группы). - М.: ВАКО, 2005. - 85 с.

17. Костровицкая В.С. 100 уроков классического танца. - Л.: Искусство, 1981.-263 с.
18. Костровицкая В.С., Писарев А.А. Школа классического танца. - Л.: Искусство, 1986. -
266 с.
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19. Левин М.В. Гимнастика в хореографической школе. - М.: Терра-Спорт, 20011 — 96 с.

20. Мессерер А.М. Уроки классического танца. - М.: «Искусство», 1967. - 376 с.

21. Митрохина Л.В. Основы актерского мастерства в хореографии. Учебное пособие. - Орел:
Орловский государственный институт искусств и культуры, 2003.

22. Покровская Е.Г. Принципы сочинения учебной комбинации у палки по классическому
танцу / Методическое пособие для преподавателей. - Харьков, 2010.

23. Тарасов Н. Классический танец. М.: «Искусство», 1981. - 494 с.

Хоровое пение

1. Апраксина О. А., Орлова Н. Д. Выявление неверно поющих детей и методы работы с
ними. // Музыкальное воспитание в школе. Выпуск 10. // М., 1975.

2. Асафьев Б. О хоровом искусстве. - Л.: «Музыка», 1980. - 217 с. Барышева Т.А., Шекалов
В.А. Креативный ребенок. Диагностика и развитие творческих способностей. - Ростов-на-
Дону: «Феникс», 2004. - 416 с.

3. Виноградов К. П. Работа над дикцией в хоре. - М.: «Музыка», 1967. - 103 с.

4. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. - М.: «Музыка», 1996. - 240 с.

5. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. - М.: Искусство, 1987. -
168 с.

6. Золина Е.М. Музыкальная грамота. Справочник для детей и родителей. - М.: Престо, 2004.
- 31 с.

7. Левандо П. П. Проблемы хороведения. - Л.: «Музыка», 1974. - 282 с.

8. Менабени А.Г. Вокальные упражнения в работе с детьми //Музыкальное воспитание в
школе. -Вып. 13. -М.: «Музыка», 1978.

9. Морозов В.П. Развитие физических свойств детского голоса // От простого к сложному.
- Л., 1964.

10. Музыкальный энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Келдыш. - М.: Советская
энциклопедия, 1990

11. Овчинникова Т. Н. К вопросу о воспитании детского певческого голоса в процессе
работы с хором // Музыкальное воспитание в школе. — М.: «Музыка», 1975г.

12. Попов В. Русская народная песня в детском хоре. - М.: «Музыка»,

1985. -80 с.

13. Попов В., Тихеева Л. Школа хорового пения. Вып.1. - М.: «Музыка»,

1986. - 162 с.

14. Попов В.С., Халабузарь П.В. Хоровой класс: Пособие для детских музыкальных школ и
школ искусств. - М.: «Советский композитор», 1988

15. Программа хорового пения // Составитель Попов В.С. - М., 1988.

16. Работа с детским хором: Сб. статей / Под ред. В. Соколова. - М'., 1981.

17. Соколов В. Работа с хором. - М.: «Музыка», 1967. - 227 с.

18. Струве Г. Хоровое сольфеджио. - М.: «Советский композитор», 1988. -64 с.

19. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения- пению. - М.: МИГУ им.
Ленина, 1992. - 270 с.

20. Стулова Г. Теория и практика работы с детским хором. - М.: ВЛАДОС, 2002-176 с.

21. Тевлина В. К. Вокально-хоровая работа. // Музыкальное воспитание в школе. - Вып. 13.
-М.: «Музыка», 1982. -325 с.

22. Учите детей петь. Составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина. - М.: «Просвещение», 1988.
- 143 с.


