
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №8 «РАДУГА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 

 
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПО ХОРЕОГРАФИИ 

 «НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 
 

Направленность: художественная 

Возраст детей: 9-15 лет 

Срок реализации: 5 лет  

 

 

 

 

Разработчики: 

Аргасцева Евгения Владимировна, 

педагоги дополнительного образования 

 МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 2021 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................ 3 

1. Актуальность, педагогическая целесообразность программы ................... 3 

2. Цели и задачи программы ............................................................................... 3 

3.  Организационно-педагогические основы обучения ................................... 3 

3.1 Формы и методы обучения и воспитания ................................................... 3 

3.2 Возрастные особенности учащихся ............................................................. 4 

3.3 Режим занятий ................................................................................................ 6 

3.4 Формы контроля ............................................................................................ 6 
 

II. Учебно-тематический план и содержание программы ................................... 7 

1 год обучения ...................................................................................................... 7 

2 год обучения ...................................................................................................... 8 

3 год обучения ...................................................................................................... 9 

4 год обучения .................................................................................................... 10 

5 год обучения .................................................................................................... 11 
 

IV. Условия реализации программы ................................................................... 13 

1. Работа с родителями ...................................................................................... 13 

2. Воспитательная работа .................................................................................. 13 

3. Психолого-педагогическая диагностика ..................................................... 14 

5. Методическое и материально-техническое обеспечение .......................... 14 
 

V. Список литературы .......................................................................................... 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Народно-сценический танец является одним из основных предметов 

специального цикла хореографического образования. Он в значительной 

степени расширяет и обогащает исполнительские возможности учащихся. 

Велика роль этого предмета в эстетическом развитии учащихся, так как он 

приобщает их к богатству танцевального и музыкального народного 

творчества. В школах искусств народно-сценический танец играет большую 

роль в создании репертуара хореографических отделений. 

Учащиеся приступают к изучению этого предмета на третьем году 

обучения, начиная заниматься на середине зала с освоения элементов 

народного танца в тех формах и с той степенью технической сложности и 

нагрузкой на мышечный аппарат, которые доступны учащимся, имеющим 

подготовку по классическому танцу лишь в объеме одного года и могут 

изучаться без применения станка, принятого в народно - сценическом танце. 

При изучении каждого из разделов программы необходимо знакомить 

учащихся с национальными особенностями входящих в него народных 

танцев, рассказывать о народных обрядах, жизни и истории народа. Все это 

поможет более глубокому проникновению в национальный характер, усилит 

выразительность исполнения. 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы – создание условий для реализации креативных 

способностей детей с помощью занятий хореографией. 

Задачи программы: 

1. научить детей основам народно-сценического танца; 

2. развить эстетический вкус посредством танцевального и музыкального 

народного творчества; 

3. развить у ученика координацию движений, ловкость, силу; 

4. развить исполнительскую технику, выразительность и музыкальность. 

3.  Организационно-педагогические основы обучения 

3.1 Формы и методы обучения и воспитания 

Основная форма обучения – групповое занятие.   

Однако для индивидуальной проработки движений и т.п. и при работе с 

одаренными или отстающими детьми используется индивидуальна форма 

обучения.  

При работе над масштабными хореографическими постановками 

используется фронтальная форма обучения с привлечением учащихся 

разных групп и разных возрастов отделения хореографии ДШИ №8 «Радуга».  

Форма проведения занятий: беседы, игры, просмотр дидактического 

материала и видеоматериалов, концертных выступлений, в конце подведение 

итогов по каждой теме. 
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Методы обучения: 

1) Теоретический (словесный): 

- объяснение нового материала 

- закрепление пройденного 

- беседы о хореографии 

- инструктаж по технике безопасности 

2) Наглядный: 

- просмотры фотоальбомов, иллюстрированных книг 

- личный показ педагога 

- наблюдение работы других учащихся 

3) Практический: 

- исправление ошибок 

- самостоятельная работа 

- концертная деятельность и т.п. 

3.2 Возрастные особенности учащихся  

В каждом возрасте свои психолого-педагогические особенности и 

особенности физического развития и функций организма. Они 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Поэтому работа хореографического 

объединения строится на основе здоровьесберегающих технологий.  

 

1) Младший школьный возраст (7-11 лет) 

В этом возрасте происходят очень важные изменения в условиях жизни 

ребенка, а вместе с тем изменяется его психика. Переход из детства и 

ведущей деятельности дошкольника – игры, в более взрослый возраст, где 

ведущая деятельность – учебная деятельность. Происходит адаптация и 

привыкание к новым условиям жизнедеятельности, появляется новые 

интересы и режим дня. 

Особенностью детей этого возраста является: 

- развитие эстетических чувств к природе, к произведениям искусств 

- эмоциональность 

- активность 

- стремление к конкретной деятельности 

- безграничное доверие взрослым (учителю), формирование самооценки, 

сознательная постановка цели достижения успехов, мотивы достижения 

успехов и мотив «избегания» неудач, уровень притязания. 

В этом возрасте дети не умеют сосредоточивать внимание на 

определенном движении, нет настойчивости в работе. У них также мало 

физических сил, мышцы еще слабы, особенно мышцы спины и не способны 

поддерживать тело в правильном положении. Однако мышечная система 

способна к интенсивному развитию, что находит свое выражение в 

увеличении объема мышц, в связи с достаточным количеством движения. 

Костная ткань отличается  податливостью, гибкостью, большое место 

занимают хрящевые прослойки. Нужно остерегаться искривления 

позвоночника, что приводит к задержке развития грудной клетки и стойким 
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нарушениям работы сердца и легких. Поэтому у младших школьников важны 

систематические занятия, физические упражнения, чередование упражнений 

стоя с упражнениями на полу (партер), т.к. они освобождаются от 

дополнительной нагрузки, как физической, так и нервной, которые 

испытывает человек в вертикальном положении. 

А так же использовать упражнения на расслабление, с помощью которых  

ученики отдыхают. Для младшего возраста принципы объяснения движения 

обратные, на эмоциональном уровне, играя в те или иные образы. Здесь 

преобладают игровые технологии. 

Основные принципы освоения программы являются: 

- от простого к сложному; 

- от медленного к быстрому; 

- вместе с партнером; 

- посмотри и повтори; 

- осмысли и выполни; 

Дети разучивают движения  повторяя их за педагогом, развивая зрительное 

восприятие, умение повторять, считывать движение, выполнять движение не 

глядя на соседа. 

 

2) Средний школьный возраст (подростки) 

Особенности этого возраста – переход от детства к взрослости. Организм 

ребенка начинает перестраиваться в организм взрослого человека. Центр 

физической и духовной жизни ребенка из дома перемещается во внешний 

мир, в среду сверстников и взрослых. Вид деятельности подростка – 

общение,  установление системы социальных отношений с окружающими 

людьми. 

Половое созревание несет в себе чувство тревоги, возбудимость, 

ранимость, конфликтность, интерес к другому полу. Период становления 

личности – основа нравственности, формируются социальные установки, 

отношение к себе, к людям, к обществу. Это период активного личностного 

совершенствования, самопознания, самовыражения, самоутверждения. 

Ведущее значение приобретает мнение коллектива, тогда как учитель теряет 

прежний авторитет. 

Закладываются коллективизм, чувство долга, товарищества. Проявляется 

стремление быть похожим на старших, требование соответственного 

отношения к себе и расширение границ своих прав, бурная реакция на 

замечания. Важно, чтоб оценка ученика соответствовала оценке учителя 

(реально). 

В физическом развитии наблюдается диспропорция в развитии мышц и 

костей, мышцы не успевают за ростом костей и лишь вытягиваются за счет 

своей эластичности: это приводит к ухудшению координации движений, 

которые у подростка становятся неловкими, угловатыми. Увеличивается 

мышечная сила, которая не сопровождается развитием мышечной 

выносливости, что является причиной мышечного перенапряжения, т.к. 

подростки, испытывая прилив сил, берутся за мышечную работу, которая по 
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своей интенсивности и длительности превосходит их возможности. 

Усиленный рост костей позвоночника и таза может сопровождаться 

нарушением их  структуры и искривлением. Для этого возраста наиболее 

пригодны упражнения средней интенсивности, при относительно длительной 

мышечной работе. 

3.3 Режим занятий 

 Год обучения 

 

 

I II III 

 

IV V 

Недельная 

нагрузка (час) 2 

 

2 2 4 4 

 

3.4 Формы контроля  

В педагогической теории сложились определения контроля по периодам 

образовательного процесса как: 

1. Текущий 

2. Тематический 

3. Рубежный 

4. Итоговый 

5. Заключительный 

По форме контроль, независимо от стадии обучения, традиционно 

представляет собой экспертное заключение, при котором в роли экспертов 

предстает преподаватель или группа преподавателей-специалистов по 

данному предмету. 

Уровень подготовки детей оценивается по пятибальной системе, а также в 

концертной деятельности. Контрольные уроки 1 раз в четверти, экзамены в 

конце года. 
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II. Учебно-тематический план и содержание программы 

1 год обучения 

(3 класс отделения хореографии ДШИ) 

 

№ 

 

темы 

 

Кол-во часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Позиции ног 5 1 4 

2. Положения и позиции рук 5 1 4 

3. Открывания и закрывания рук 5 1 4 

4. Поклоны 5 1 4 

5. Танцевальные шаги 5 1 4 

6. Притопы 5 1 4 

7. Движения с продвижением в 

сторону 

6 1 5 

8. Подскоки 6 1 5 

9. Ковырялочка 6 1 5 

10. Моталочка 6 1 5 

11. Подготовка к дробям 6 1 5 

12. Хлопки и хлопушки 6 1 5 

 Всего: 66 12 54 

 

Цель 1 года обучения – знакомство с народным танцем. 

Задачи: знакомство с основными позициями и положениями рук и ног, 

положениями головы и корпуса во время исполнения простейших элементов, 

освоение их на середине зала, развитие навыков координации в исполнении. 

 

Содержание программы: 

-пять выворотных, пять свободных и две невыворотных позиции; 

-подготовительная и семь позиций рук; 

-открывание и закрывание рук; 

-простой поклон на месте и с продвижением; 

-танцевальные шаги с носка, с притопом, с каблука, боковой шаг, 

переменный; 

-одинарные, двойные, тройные притопы; 

-"гармошка", "елочка", "припадание"; 

-подскоки, перескоки, соскоки; 

-ковырялочка без подскока, с подскоком, с притопом; 

-моталочка простая и с притопом; 

-удары каблуком и полупальцами; 

-хлопки в ладони, по бедру, по голенищу сапога. 
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2 год обучения 

(4 класс отделения хореографии ДШИ) 

 

№ 

 

темы 

 

Кол-во часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Изучение упражнений у станка 6 1 5 

2. Ходы русского танца 6 1 5 

3. Дробные выстукивания на 

середине зала 

6 1 5 

4. Веревочка 6 1 5 

5. Присядки 8 1 7 

6. Лексика белорусского танца 6 1 5 

7. Лексика итальянского танца 6 1 5 

8. Этюды 22 4 18 

 Всего: 66 11 55 

Цель 2 года обучения – освоение упражнений у станка, развитие движений 

на середине зала. 

Задачи: в первом полугодии особое внимание следует уделять постановке 

ног, корпуса, головы в упражнениях у станка и на середине зала; затем 

изучаются простейшие движения народного и народно-сценического танцев, 

а также упражнения на развитие координации. Во втором полугодии 

составляются несложные танцевальные комбинации и этюду на основе 

русского, белорусского, итальянского материала. 

 

Содержание программы: 

-основные движения у станка; 

-основные ходы русского танца; 

-дробные выстукивания на середине зала; 

-веревочка одинарная, двойная, с выносом на каблук, с переступлением; 

-присядки "мячик", с выносом на каблук вперед и в сторону; 

-движения белорусского танца: основные положения рук, ходы 

"Лявонихи", "Крыжачка", боковой ход с подбивкой, притопы в 

полуприседании, присядка на низких полупальцах по 6 позиции с выносом 

ноги вперед; 

-движения итальянского танца; 

-положения рук и владение тамбурином; 

-ходы и основные движения: шаг с подскоком; 

-соскок (эшапе) во 2 позицию; 

-маленькие перескоки с ноги на ногу с пике, амбуате; 

-шаги и подскоки в первой арабеске ( вперед и назад); 

-вращение в позе аттитюд. 
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3 год обучения 

(5 класс отделения хореографии ДШИ) 

 

№ 

 

темы 

 

Кол-во часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Полуприсядание и полное 

приседание 

5 1 4 

2. Скольжение стопой по полу 5 1 4 

3. Маленькие броски 5 1 4 

4. Круговое скольжение по полу 5 1 4 

5. Дробные выстукивания 5 1 4 

6. Вращения 5 1 4 

7. Присядки и хлопушки 5 1 4 

8. Зигзаги 5 1 4 

9. Раскрывание ноги 5 1 4 

10. Большие броски 5 1 4 

11. Освоение лексического 

материала татарского и 

марийского танцев 

16 4 12 

 Всего: 66 14 52 

Цель 3 года обучения – освоение новых движений у станка и на середине, 

развитие уже знакомых движений. 

Задачи: усложнение изучаемого материала, увеличение силовой нагрузки, 

улучшение техники исполнения, выработка умения работать с партнером. 

 

Содержание программы: 

Станок: 

-приседания по 4 и 6 параллельным позициям; 

-скольжение ногой по полу с одним и двумя ударами при возвращении в 

позицию; 

-маленькие броски с одним или двумя ударами работающей ноги по 5 

позиции с коротким ударом по полу носком или ребром каблука; 

-круговое движение носком по полу с поворотом пятки опорноЙ, пятки с 

поворотом пятки опорной ноги; 

-дроби всей стопой и в сочетании ритмов 1/8 и 1/16; 

-вращение на месте,постановка головы; 

-хлопушки по бедру, по голенищу сапог внутри и снаружи; 

-простые одинарные повороты стопы; 

-раскрывание ноги на 45 градусов; 

-броски с переводом работающей ноги на каблук при одновременном 

полуприседании на опорной ноге; 

Середина: 
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Продолжается изучение русского танца, начинаем знакомство с татарским 

танцем: 

-положение рук в татарском танце; 

-переменный ход и бег; 

-гармошка; 

-качалочка; 

-Брма; 

-пятка-носок; 

-соскоки по 6 позиции и поворот на каблучках; 

-присядка с хлопком над головой; 

-элементы марийского танца: положения рук;старинная марийская 

дробь;шаг-подскок;шаг с выбросом ноги в сторону; присядка по 6 позиции. 

 

 

4 год обучения 

(6 класс отделения хореографии ДШИ) 

 

№ 

 

темы 

 

Кол-во часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Полное приседание 6 1 5 

2. Скольжение стопой по полу 6 1 5 

3. Маленькие броски 6 1 5 

4. Каблучные движения 8 1 7 

5. Упражнения с ненапряженной 

стопой 

8 1 7 

6. Развороты бедра 8 1 7 

7. Круговые движения по воздуху 8 1 7 

8. Зигзаги 8 1 7 

9. Подготовка к веревочке 4 1 3 

10. Дробные выстукивания 8 1 7 

11. Большие броски 8 1 7 

12. Техника вращения 8 1 7 

13. Присядки 8 1 7 

14. Хлопушки 10 1 9 

15. Лексика эстонского танца 14 2 12 

16. Лексика чувашского танца 14 2 12 

 Всего: 132 18 114 

 

Цель 4 года обучения – добиться от учащихся возможности доносить 

характер и национальную манеру исполнения; усложнить координацию и 

технику исполнения. 
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Задачи: осваивая навыки упражнения у станка, следует постоянно 

использовать материал, изученный в предыдущие годы, и на этой основе 

строить несложные комбинации, включающие весь пройденный материл. 

 

Содержание программы: 

Станок: 

-приседание по 5 и 6 позициям с поворотом на 180 градусов; 

-скольжение ногой по полу с увеличением количества переводов 

работающей ноги с носка на каблук; 

-маленькие броски-сквозные по 1 открытой позиции; 

-каблучные движения на 90 градусов; 

-упражнения с ненапряженной стопой с подскоком на опорной ноге; 

-развороты бедра на 45 градусов; 

-круговое движение ногой по воздуху с вытянутым и сокращенным 

подъемом; 

-зигзаги в сочетании с ударами всей стопой работающей ноги; 

-подготовка к веревочке с подниманием на полупальцы опорной ноги; 

-дробные выстукивания с подготовкой к ключу и ключ; пятко-носковая 

дробь; 

-большие броски с переступанием на работющую ногу. 

Середина: 

-вращение( шене, бегунок); 

-присядка разножка, закладка; 

-хлопушки в различных ритмических сочетаниях; 

-учим лексикон эстонских танцев: положение рук; ходы, вальсовая 

дорожка; вальс с пристукиванием ногой, с подскоком на одной ноге; Баланса; 

галоп; 

-чувашский танец: положение рук; простой ход с притопом; гармошка, 

елочка; мелкая дробь; подскоки; присядки; переменный бег; дробь на одну 

ногу. 

 

5 год обучения 

(7 класс отделения хореографии ДШИ) 

 

№ 

 

темы 

 

Кол-во часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Полное приседание 8 1 7 

2. Скольжение стопой по полу 8 1 7 

3. Маленькие броски 8 1 7 

4. Упражнения с ненапряженной 

стопой 

10 1 9 

5. Круговое скольжение по полу 10 1 9 

6. Зигзаги 10 1 9 
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7. Раскрывание ноги на 90 

градусов 

10 1 9 

8. Большие броски 10 1 9 

9. Вращения 10 1 9 

10. Присядки 10 1 9 

11. Хлопушки 10 1 9 

12. Изучение лексического 

материала венгерского и 

цыганского танцев 

32 6 26 

 Всего: 132 17 115 

 

Цель 5 года обучения – добиться от учащихся большей эмоциональной 

выразительности, обратить особое внимание на развитие индивидуальных 

способностей и выявление творческой активности учащихся. 

Задачи: особое внимание уделить координации движений; активно 

включать в работу голову, руки и корпус. Это позволит достичь более яркой 

выразительности и передать национальный колорит изучаемых танцев. 

 

Содержание программы: 

Стано: 

-полное приседание по 2 позиции "волна"; 

-скольжение стопы по полу с поворотом в закрытое положение и 

выведение ноги в сторону; 

-маленькие сквозные броски по 1 открытой позиции с ударом каблуком 

опорной ноги; 

-упражнения с ненапряженной стопой "веер"; 

-круговое скольжение по полу – "восьмерка"; 

-зигзаги с подъемом на полупальцы опорной ноги; 

-раскрывание ноги на 90 градусов с подскоком на опорной ноге; 

-большие броски с опусканием на колено. 

Середина: 

-вращение по диагонали андедан, на месте обертас; подскок с притопом; 

-присядка ползунок, подсечка, мельница; 

-хлопушки на лексике русского, венгерского, цыганского танцев. 

Этюдная работа. 

На 5 году обучения педагог предлагает к изучению ритмически сложную 

лексику венгерского и цыганского танцев. Лексика насыщена дробными 

выстукиваниями, хлопушками, вращениями, прыжковыми комбинациями. 

От учащихся требуется большая выносливость, высокая техника 

исполнения и соответствующая народности эмоциональная выразительность.  
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IV. Условия реализации программы 

1. Работа с родителями 

Задачи повышения качества учебно-воспитательного процесса и 

формирование творческой личности не могут быть разрешены без активного 

взаимодействия семьи и учреждения. Отдельно не семья, ни образовательное 

учреждение не могут обеспечить полноценного воспитания. Изучение 

педагогом особенностей семейного воспитания  проходит через 

анкетирование и тестирование, что помогает  изучить потребности и 

проблемы, сильные и слабые стороны, воспитательные возможности семьи.  

Полученные результаты служит повышению эффективности методов работы 

и воспитания. 

Основной формой работы с родителями является родительское собрание. 

Родительские собрания проводятся в течение  всего учебного года по мере 

необходимости примерно раз в 2-3 месяца.  

2. Воспитательная работа 

Процесс воспитания направлен на развитие жизнелюбивой, свободной, 

талантливой личности, готовой к созидательной, творческой деятельности и 

нравственному поведению. Главным условием этого является создание в 

коллективе атмосферы взаимного доверия доброжелательности, 

взаимовыручки, взаимопомощи, где ребенок чувствует себя в безопасности и 

не испытывает ощущения своей никчемности, умеет открыто выражать свои 

мысли без боязни  насмешки, поддерживается индивидуальность ребенка  

независимо от критериев успеваемости и физических возможностей. 

Проведение «Огоньков» и вечеров отдыха – посвященных праздникам или 

дням рождения одна из наиболее любимых форм проведения досуга, так же  

как и совместное посещение концертов, театральных постановок  и 

конкурсных  программ. 

Тренаж, репетиции, настойчивое повторение движений, направленное на 

достижение лучшего качества исполнения, воспитывают в каждом ребенке: 

трудолюбие, выносливость, дисциплину, настойчивость, аккуратность. 

Эстетическое воспитание – это художественный вкус, музыкальность, 

знание истории балета, знакомство с костюмами 

Применяются различные средства и формы: 

- беседы, рассказы на нравственные и этические темы 

- беседы о профессиональных коллективах 

- прослушивание музыкального материала 

-просмотр видеоматериалов. 

После каждого концерта проводится анализ: отмечаются положительные 

стороны, успехи, недостатки, каждый имеет возможность высказать 

собственное мнение, отметить замену заболевшего ученика. Важна 

коллективная оценка всего происходящего. 
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   3. Психолого-педагогическая диагностика  

В настоящее время психолого-педагогическая диагностика становится 

неотъемлемой частью педагогической психологии, инструментом 

целесообразной профессиональной деятельности педагогов, работающих в 

системе развивающего образования. Она позволяет педагогу не только 

научно обоснованно определять тактику развития хореографических 

способностей ребенка, но и видеть их место в построении стратегии общего 

развития личности. Безусловно, использование диагностических методов в 

педагогической практике требует хорошей психологической подготовки 

специалиста.  

В рамках программы регулярно используются различные методы 

диагностики, направленные на изучение общих и специальных интересов и 

склонностей учащихся, их мотивации и заинтересованности в занятиях 

хореографией, степени удовлетворенности от получаемых знаний и уровня 

комфортности окружающей среды. Регулярно проводится тестирование на 

предмет выявления успеваемости учащихся, развития познавательного 

интереса, эрудиции в целом. Также регулярными являются и всевозможные 

тестирования родителей учащихся с целью выявления уровня 

удовлетворенности обучением, качества отношений и системы ценностей в 

семье, их понимания и взаимодействия с ребенком.  

Используемые диагностические методики: методика изучения уровня 

развития детского коллектива «Какой у нас коллектив» Лутошкина А.Н., 

методика оценивания нравственного и психологического климата в детском 

коллективе; методика социометрии Д. Морено (изучение межличностных 

отношений в детском коллективе), тест рисуночной фрустрации Розенцвейга 

С., использование рейтинговых шкал Рензулли Д., направленных на 

диагностику способностей к обучению, творческих и лидерских качеств 

ребенка; тест валеологической культуры педагога по Андрееву В.И.; тест 

«Чему дети отдают предпочтение?», методика «Исключения слов», тренинг 

«Расширение телесного и эмоционального опыта», анкетирование 

удовлетворенности детей и родителей, тест на определение специальных 

знаний и умений и т.д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
5. Методическое и материально-техническое обеспечение  
Методическое обеспечение: 

− дидактический материал, 

− фонохрестоматия,  

− аудио-видеоматериалы,  

− наглядные пособия. 

Материально-техническое обеспечение:  

1.Балетный класс с зеркалами, станками, освещением. 

2.Наличие музыкального инструмента. 

3. Магнитофон, видеомагнитофон, аудио-, видеокассеты. 

4. Танцевальная обувь: туфли, сапоги. 

5. Репетиционная форма: купальники, лосины, майки, трико. 
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6. Наличие костюмерного цеха и костюмера для творческой деятельности 

учащихся. 
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