
Информационная карта программы

1 Ведомственная принадлежность Отдел образования администрации г. Комсомольска-на-
Амуре

2 Наименование учреждения Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей и молодежи 
«Центр внешкольной работы «Юность»

3 Дата образования и организационно-
правовая форма

Год  создания  –  1988,  как  16  подростковых  клубов
различной кружковой направленности на жилмассивах
Центрального  округа.  На  основании  Постановления
главы администрации  города  Комсомольска-на-Амуре
от 18 декабря 1997 года № 1045 подростковые клубы
были  объединены  в  муниципальное  образовательное
учреждение  дополнительного  образования  «Центр
внешкольной  работы  «Юность»  (МОУ  ДО  «ЦВР
«Юность»).  Центру  было  передано  в  оперативное
управление здание по адресу: Вокзальная, д. 80 корп. 3.
В  2006  году  согласно  распоряжения  главы
администрации города от 31 мая 2006 года № 1265-ра
«О закреплении нежилого здания детского сада за МОУ
ДО  «Центр  внешкольной  работы  «Юность»  Центру
было  передано  на  праве  оперативного  управления
здание по адресу: ул. Комсомольская, д. 34 корп. 2, в
котором был расположен военно-технический клуб им.
А.  В.  Суворова.В  2009  году  учреждение  было
переименовано  в  муниципальное  образовательное
учреждение  дополнительного  образования  детей  и
молодежи  «Центр  внешкольной  работы  «Юность»
(МОУ ДО  «ЦВР «Юность»).
Муниципальное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей и молодежи 
«Центр внешкольной работы «Юность» г. 
Комсомольска-на-Амуре осуществляет свою 
деятельность в соответствии  с Законом Российской 
Федерации  «Об  образовании». Типовым положением 
об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, Уставом МОУ ДО «ЦВР «Юность» 
от  28. 06.2002 г. № 27.22. и 895. Конвенцией о правах 
ребенка, КЗОТ РФ, всеобщей декларацией о правах 
человека, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности по реализации дополнительных 
образовательных услуг № 886 от 21.02.2012 года, 
нормативно-организационной документацией МОУ ДО
«ЦВР «Юность».

4 Адрес учреждения 681035, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, дом
80 корп. 3, тел. 8(4217) 59-52-95

5 Ф.И.О педагога  Алтухова Татьяна Александровна
Старинова Наталья Ивановна
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6 Образование Высшее педагогическое

7 Место работы МОУ ДО  «ЦВР «Юность», 681035, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Вокзальная, дом 80 корп. 3, тел. 8(4217) 59-
52-95

8 Должность Педагог дополнительного образования
9 Педагогический стаж 17 лет
10 Контактные телефоны рабочий  телефон: 8(4217) 59-52-95  
11 Полное название образовательной 

программы
Дополнительная общеобразовательная программа 
«Обучение эстрадному вокалу и хореографии»

12 Направление, специализация 
программы

Художественная направленность

13 Модификация программы Программа является модифицированной

14 Цель программы  Способствовать  формированию эстетически развитой,
творческой личности учащихся, с устойчивой 
нравственной позицией, свободно адаптирующейся в 
социальной среде, способной к самовыражению, 
посредством искусства пения и хореографии.

15 Задачи программы  Обучающие:
Познакомить с основами вокального и танцевального 
мастерства; способствовать приобретению навыков 
вокала и хореографического мастерства

Развивающие:
Развивать   музыкальный  слух,  музыкальную  память,
чувство  ритма,  внимание,  мышление  посредством
включения в активную творческую деятельность;
развивать координацию движений.
Воспитательные: 
Способствовать  воспитанию личности, уверенной в 
себе, способной решать личностно-значимые  
проблемы и готовой к созидательной жизни

16 Срок реализации 8 лет
17 Место проведения МОУ ДО «ЦВР «Юность»
18 Возраст участников 4-25 лет
19 Контингент уч-ся Учащиеся школ, СУЗов, ВУЗов
20 Краткое содержание программы Программа  Шоу-группы  «Каламбур»  -  это

совокупность  двух  образовательных  программ,
объединенных в систему. 

 Программа предполагает работу с солистами,  с
концертной  группой,  сводные  репетиции  концертной
группы.

В  течение  года  учащиеся  разучивают  песенный
репертуар.

Учащиеся имеют возможность демонстрировать 
вокальные и хореографические навыки 
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демонстрировать в концертной деятельности Центра, 
города.

21 История  осуществления  реализации
программы

Студия  «Шоу-группа  «Каламбур»  образовался  в  2000
году.  На  протяжении  15  лет  коллектив  является
основным участником городских  мероприятий,  имеет
благодарности  от  Главы  города,  Министерства
культуры  Хабаровского  края  за  активное  участие  в
художественно-эстетическом развитии города, края. За
время  существования  10  выпускников  продолжили
дальнейшее  обучение  в  ВУЗах  и  СУЗах  по  профилю
студии.  Один  выпускник  связал  свою  дальнейшую
профессию с обучением вокалу и является в настоящее
время педагогом дополнительного образования Центра
«Юность».

22 Прогнозирование возможных 
(ожидаемых) позитивных 
результатов.

В результате освоения программы учащиеся будут:
 иметь  навыки  вокала  и  хореографического
мастерства;
 знать теорию музыки;
 владеть элементами сценического движения
и  опытом  их  воплощения  в  музыкально-концертной
деятельности.
Будут проявлять:
 музыкальный  слух,  музыкальную  память,
чувство  ритма,  внимание,  мышление  посредством
включения в активную творческую деятельность;
 выносливость,  трудолюбие,  рациональное
расходование энергии через тренинговые упражнения,
концертные выступления;
 координацию движения;
 творческие  способности,  связанные  с
воплощением музыкальных произведений.
 нравственно-эстетическое  отношение  к
действительности;
 толерантность в коллективной деятельности;
 уверенность  в  себе,  способность  решать
личностно-значимые   проблемы  и  готовность  к
созидательной жизни;
 чувство  уважения  к  национальному  и
мировому музыкальному наследию.
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1. Пояснительная записка

Модифицированная  дополнительная  общеобразовательная  программа
«Обучение эстрадному вокалу и хореографии» разработана на основе:

-  государственных  программ  для  внешкольных  учреждений  и
общеобразовательных школ: «Учите детей петь» М., «Просвещение» 1988г.;
«Певческая школа» В. В. Емельянова; «Сольное пение» Р. А. Жданова;

-  учебной  программе  по  дисциплине  "Спортивный  танец"
составленная  в  соответствии  с  требованиями  государственного
образовательного  стандарта  России,  предназначенная  для  студентов
специальности  "Культурология"  специализации  020611  "Менеджмент
культуры (руководитель танцевального коллектива)";

- учебное  пособие  Ивлевой Л.Д.  «Джазовый танец»  (основы
джазового танца).

- Учебно-методическое  пособие  «Композиция  и  постановка
современного танца», предназначенное для студентов хореографических
отделений средних специальных и высших учебных заведений культуры
и  искусств,  а  также  руководителей  хореографических  студий  (авторы
Никитин В. Ю., Шварц И. К., издательство Московский государственный
университет культуры и искусств, 2007г.).

 Новизна заключается в том, что включает в себя обучение вокалу и 
сценическому движению, поэтому включает в себя как отдельные занятия по 
вокалу, так и отдельные занятия по хореографии, а также сводные репетиции,
на которых ведется соединение двух компонентов программы вокала и 
хореографии для подготовки полноценных концертных номеров студии 
«Шоу-группа «Каламбур».

Занятия  с  вокалистами  проводятся  комплексно,  помимо  самой
хореографии  и  постановки  концертных  номеров  делаются  различные
упражнения  на  развитие  выразительности  жестов  и  мимики,  координации
движений с речью и пением, рассматриваются различные нюансы поведения
на сцене и работы с микрофоном.

Программа рассчитана на учащихся от 4 до 25 лет и рассчитана на 4
года обучения.

В студию принимаются учащиеся имеющие певческие данные согласно
прослушиванию и отбору.
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Цель программы: способствовать формированию эстетически 
развитой, творческой личности учащихся, с устойчивой нравственной 
позицией, свободно адаптирующейся в социальной среде, способной к 
самовыражению, посредством искусства пения и хореографии.

Задачи: 
1. Познакомить с основами вокального и танцевального мастерства;
2. способствовать  приобретению  навыков  вокала  и  хореографического
мастерства
3. развивать  музыкальный  слух,  музыкальную  память,  чувство  ритма,
внимание,  мышление  посредством  включения  в  активную  творческую
деятельность;
4. развивать координацию движений

способствовать  воспитанию  личности,  уверенной  в  себе,  способной
решать личностно-значимые  проблемы и готовой к созидательной жизни.

Формы обучения:  индивидуальные и групповые занятия. 
Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и

музыкальными  исполнительскими  возможностями  обучающихся,  что
предполагает  возможную  и  необходимую  коррекцию  учебного  времени  и
режима занятий. 

Таким  образом,  актуальность  разработки  и  реализации  комплексной
программы  образовательной  деятельности  театра  музыки  и  танца
«Щелкунчик»  определяется  необходимостью  целостного  изучения
гармоничного развития личности,  сочетающего в себе духовное богатство,
грациозность,  пластику  движений,  многообразие  сценических  образов,
эстетическое  восприятие  окружающего  мира  в  условиях  феномена  театра
музыки  и  танца.  Инновационной  составляющей   в  организации
образовательного  процесса  театра  музыки  и  танца  «Щелкунчик»  будет
являться  принятие  такой  модели  выпускника,  для  которой  доминантным
становится  формирование  социально-активной,  мобильной  личности,
умеющей адаптироваться к качественно новым условиям жизнедеятельности,
свободной  и  ответственной,  готовой  к  масштабной  реализации  своих
потенциальных возможностей.

2. Формы и режим занятий.
Занятия проходят группами или индивидуально.
В студии занимаются учащиеся по следующим группам:
Младшая группа (4-6 лет) – 1-ый год обучения – 144 ч в год;
Младшая группа (6-8 лет) – 2-ой год обучения – 144 ч в год;
Средняя группа (9-13 лет) – 3-ий год обучения – 216 ч в год;
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Старшая (Концертная) группа (14-25 лет) – 4,5,6-ой год обучения – 216 ч в
год;
Индивидуальная работа с солистами – 108 ч в год.

Режим занятий в неделю:
Младшая группа (4-6 лет) – 1-ый год обучения – 4 часа;
Младшая группа (6-8 лет) – 2-ой год обучения – 4 часа;
Средняя группа (9-13 лет) – 3-ий год обучения – 6 часов;
Старшая (Концертная) группа (14-25 лет) – 4,5,6-ой год обучения – 3 часа;
Индивидуальная работа с солистами – 3 часа;
Сводные репетиции – 4 часа.

Обучение  хореографии  начинается  с  младшей  группы  2-го  года
обучения.  Сводные репетиции проводятся у средней группы и концертной
группы для отработки многоголосья, работы в ансамбле, соединения вокала и
сценического движения в концертных номерах.

Сводные  репетиции  предполагаются  также  при  подготовке  к
выступлению в различных концертах.

В  программе  отводятся  учебные  часы  индивидуальной  работы  с
солистами.  Время,  отведенное  для  индивидуальной  работы педагог  может
использовать  для  дополнительных  занятий  с  вновь  принятыми
(поступившими).

Для реализации программы имеется материально-техническое
обеспечение.

1. Наличие специального кабинета (кабинет вокала).
2. Наличие репетиционного зала (сцена).
3. Синтезатор.
4. Музыкальный центр. 
5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-».
6. Электроаппаратура. (Микрофоны: шнуровые и радио, микшерный пульт, 
аудио - колонки).
7. Зеркало.
8. Нотный материал, подборка репертуара.
9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.
10. Записи выступлений, концертов.
11. Студия звукозаписи – для учащихся с высокими результатами, как 
поощрение.

3. Здоровьесберегающая основа программы
Занятия  рекомендуется  проводить  в  отдельном помещении (хорошо

освещенном и отапливаемом, без резких перепадов температур и влажности,
что негативно сказывается на певческий голос) и вдали от шума. 
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Каждое занятие строится по схеме:
1. Настройка (подготовка, разогрев голосового аппарата) певческих голосов:
комплекс упражнений для работы над певческим дыханием:
· дыхательная гимнастика (3 мин.) - по системе Стрельниковой;
· речевые упражнения (3 мин.) – для активизации дикции, артикуляции;
2. Постановка голоса, вокальная техника:
· распевание(4 мин.) – работа над техническими вокальными навыками;
· пение вокализов (6 мин.) – упражнения на комплекс технических вокальных 
навык;
· работа над произведением (20 мин.) – работа с микрофоном, фонограммой 
(-), ноутбуком, диктофоном, синтезатором; разбор произведения на 
технические вокальные трудности, работа на преодоление этих трудностей и 
доведения результата до автоматизма (мышечное запоминание).
3. Подведение итогов:
анализ занятия – результат «успеха» решение задач на занятии, подведение 
итогов.(2 мин.);
задание на дом (1 мин.).

Психологическое обеспечение программы включает в себя 
следующие компоненты:
 Создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях;
 Проведение  психологического  тестирования  с  целью  выявления
направленности личности;
 Побуждение  творческого  воображения  учащихся  к  практической  и
творческой деятельности;
  Применение индивидуальных групповых и массовых форм обучения.

4. Ожидаемые  результаты  и  способы  определения  их
результативности.

Система  отслеживания  и  оценивания  результатов  обучения  учащихся
проходит через участие их в концертах, конкурсах, массовых мероприятиях,
создании портфолио.

К концу первого года учащиеся должны знать:
-  правила  техники  безопасности  во  время  пения,  основные  правила
бережного отношения к голосу, особенности и возможности голоса;
- виды дыхания;
- музыкальные штрихи;
- средства музыкальной выразительности.

Должны уметь:
- правильно дышать;
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- петь короткие фразы на одном дыхании;
- петь в унисон легким и правильным звуком без напряжения;
- красиво выходить на сцену и уходить с нее;

К концу второго года обучения должны знать:
- правила техники безопасности во время пения и при работе со звуковой
аппаратурой;
-  основные  правила  бережного  отношения  к  голосу,  особенности  и
возможности голоса;
- правила пения в ансамбле;
- основные типы голосов;
- средства музыкальной выразительности;
- жанры вокальной музыки, танцев;
- понятия об основных танцевальных движениях;
- понятия о координации движения, позициях ног, рук;
- музыкальные размеры, темп и характер музыки.

Должны уметь:
- правильно дышать;
- петь чисто и слаженно в унисон;
- петь без сопровождения отдельные фразы и отрывки из песен;
- ориентироваться в пространстве сцены;
-  ритмично двигаться под музыку,  владеть  корпусом во время исполнения
песни;
- исполнять элементы разученных танцев;
- знать основные позиции рук и ног, держать осанку, апломб,  подбородок;
-  начинать  и  заканчивать  движения  с  музыкой,  самостоятельно  менять
движения в соответствии с двухчастной формой музыки.

К концу третьего года обучения должны знать:
- правила техники безопасности во время пения и при работе со звуковой
аппаратурой;
-  основные  правила  бережного  отношения  к  голосу,  особенности  и
возможности голоса;
- музыкальные размеры, темп и характер музыки;
- правила пения в ансамбле, сольно;
- основные типы голосов;
- жанры вокальной музыки, танцев;
- типы дыхания;
- правила поведения певца  до выхода на сцену и во время концерта;
- образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов;
- определенный образ в исполнении песни;
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Должны уметь:
- согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы в позу;
- воспроизводить заданный ритмический рисунок;
- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;
- петь на одном дыхании  более длинные музыкальные фразы;
- владеть приемами пения, певческой позицией;
- петь в ансамбле с элементами двухголосия;
- давать критическую оценку своему исполнению;
- ориентироваться в пространстве сцены;
- исполнять песню в сопровождении с танцевальными движениями;
- владеть микрофоном.

К концу четвертого года (концертная группа) обучения должны знать:
- правила техники безопасности во время пения и при работе со звуковой
аппаратурой;
-  основные  правила  бережного  отношения  к  голосу,  особенности  и
возможности голоса;
- музыкальные размеры, темп и характер музыки;
- правила пения в ансамбле, сольно;
- основные типы голосов;
- жанры вокальной музыки, танцев;
- типы дыхания;
- правила поведения певца  до выхода на сцену и во время концерта;
- образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов;
- определенный образ в исполнении песни.

Должны уметь:
- согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы в позу;
- воспроизводить заданный ритмический рисунок, импровизировать;
- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;
- петь на одном дыхании  более длинные музыкальные фразы;
- владеть приемами пения, певческой позицией;
- петь в ансамбле с элементами двухголосия, трехголосия;
- давать критическую оценку своему исполнению;
- ориентироваться в пространстве сцены;
- исполнять песню в сопровождении с танцевальными движениями;
- владеть микрофоном.
- создавать сценический образ согласно характеру песни;
-  самостоятельно  подбирать  репертуар  согласно  тематики  выступления,
певческих данных.
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Учебно-тематический план
Младшая группа 1-ый год обучения – 144 ч в год.

Обучение вокальному мастерству
№
п/п

Разделы и темы Количество часов
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 2 - 2
Вокально-хоровая работа – 54ч

2. Прослушивание голосов. - 4 4
3. Вокально-певческая  постановка.

Строение  певческого  аппарата.
Дыхание

4 6 10

4. Распевание,  упражнения  по
разогреву.  Диапазон  голоса.
Пение  по  фразам.  Работа  над
текстами песенного репертуара

4 6 10

5. Звукообразование.  Приемы
звуковедения. Артикуляция.

6 14 20

6. Дикция.  Сценическая  речь.
Упражнения – скороговорки.

- 10 10

Музыкально-теоретическая
подготовка – 14 ч

7. Развитие  музыкального  слуха,
музыкальной  памяти,  чувства
ритма.

4 10 14

Работа  над  произведениями  –
74 ч

8. Разучивание произведений. - 36 36
9. Унисон  и  ладоинтонационная

работа
4 20 24

Подготовка к концертам
10. Репетиции - 10 10

Концертные выступления - 4 4
ИТОГО: 24 120 144

Отдельно занятия по хореографии не проводятся.
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Содержание:
1. Вводное занятие – 2 часа.

Теория: Правила внутреннего распорядка, техника безопасности. Основные
требования. Правила техники безопасности во время пения и при работе со
звуковой  аппаратурой.  Основные  правила  бережного  отношения  к  голосу,
особенности и возможности голоса.

2.  Прослушивание голосов. – 4 часа.
Практика: Прослушивание голосов.  Прохлопывание ритмического рисунка.
Движение под музыку с выделением сильной доли.

3. Вокально-певческая  постановка.  Строение  певческого  аппарата.
Дыхание – 10 ч.

Теория: Беседа об охране голоса.  Строение певческого аппарата.  Дыхание.
Типы дыхания.
Практика: Короткое и задержанное дыхание. Взаимосвязь звука и дыхания.

4. Распевание, упражнения по разогреву. Диапазон голоса. Пение по
фразам. Работа над текстами песенного репертуара – 10 ч.

Теория: Диапозон голоса. Упражнения по разогреву. Распевание.
Практика: Разучивание  упражнений  по  разогреву,  на  развитие  диапазона,
дыхания. Пение по фразам. Работа над текстами песенного репертуара.

5. Звукообразование. Приемы звуковедения. Артикуляция – 20 ч.
Теория: Голосовые регистры. Певческая позиция. Артикуляционный аппарат.
Практика: Упражнения  на  развитие  и  сглаживание  регистровых переходов
(звукоряды,  скачки,  арпеджио).  Работа  над  гласными,  согласными.
Упражнения скороговорки.

6. Дикция. Сценическая речь. Упражнения – скороговорки – 10 ч.
Практика: Подготовка  артикуляционного  аппарата.  Работа  над  гласными и
согласными. Упражнения скороговорки.

7. Развитие  музыкального  слуха,  музыкальной  памяти,  чувства
ритма. – 14 ч.

Теория: Элементы музыкальной грамотности.
Практика: Упражнения  на  развитие  музыкального  слуха.  Памяти,  чувства
ритма.

8. Разучивание произведений – 36 ч.
Практика: Разучивание  текста  песен  по  фразам,  в  темпоритме,  пение
нараспев. 

9. Унисон и ладоинтонационная работа – 24 ч.
Теория: Унисон. Манера пения.
Практика: Освоение различных песенных навыков: унисонного ансамблевого
звучания, ровного звуковедения, выработка единой манеры пения.

10. Подготовка к концертам – 14 ч.
Практика: репетиции в группах, повторение репертуара. Участие в концертах,
посвященных  Дню  Матери,  Международному  женскому  дню,  Отчетный
концерт,  День  защиты  детей.  Работа  с  микрофонами,  как  его  правильно
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держать  при  пении.  Различие  микрофонов.  Правила  работы  в
звукозаписывающей студии

Учебно-тематический план
Младшая группа 2-ой год обучения – 144 ч в год.

Обучение вокальному мастерству
№
п/п

Разделы и темы Количество часов
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 2 - 2
Вокально-хоровая работа –50 ч

2. Вокально-певческая  постановка.
Дыхание.

4 6 10

3. Распевание,  упражнения  по
разогреву.  Диапазон  голоса.
Пение по фразам. Упражнения на
развитие  звукового  и
динамического диапазонов.

4 6 10

4. Звукообразование.  Приемы
звуковедения. Артикуляция.

6 14 20

5. Дикция.  Сценическая  речь.
Упражнения – скороговорки.

- 10 10

Работа  над  произведениями  -
78

6. Разучивание произведений. - 36 36
7. Унисон  и  ладоинтонационная

работа
4 20 24

8. Двухголосие.  Разучивание
попевок. Ансамбль звучания, его
строй. А капелла пения.

2 12 20

9. Работа  над  эмоциональным,
выразительным исполнением

- 4 4

Подготовка к концертам – 14 ч
10. Репетиции - 10 10

Концертные выступления - 4 4
ИТОГО: 22 122 144

Содержание:
12



1. Вводное занятие – 2 часа.
Теория: Правила внутреннего распорядка, техника безопасности. Основные
требования. Правила техники безопасности во время пения и при работе со
звуковой  аппаратурой.  Основные  правила  бережного  отношения  к  голосу,
особенности и возможности голоса. Предмет, задачи, содержание программы.
2.  Вокально-певческая постановка.  Строение  певческого  аппарата.
Дыхание – 10 ч.
Теория: Беседа об охране голоса.  Строение певческого аппарата.  Дыхание.
Типы дыхания.
Практика: Прослушивание  голосов.  Интонирование,  прохлопывание
ритмического рисунка,  Движение под музыку с выделением сильной доли.
Короткое и задержанное дыхание. Взаимосвязь звука и дыхания. Упражнения
на правильное дыхание.
3. Распевание, упражнения по разогреву. Диапазон голоса. Пение по
фразам. Работа над текстами песенного репертуара – 10 ч.
Теория: Диапозон голоса. Упражнения по разогреву. Распевание. Нахождение
примарных зон голоса.
Практика: Разучивание  упражнений  по  разогреву,  на  развитие  диапазона,
дыхания.  Пение  по  фразам.  Упражнения  на  развитие  звукового  и
динамического диапазонов.
4. Звукообразование. Приемы звуковедения. Артикуляция – 20 ч.
Теория: Голосовые регистры. Певческая позиция. Артикуляционный аппарат.
Практика: Упражнения  на  развитие  и  сглаживание  регистровых переходов
(звукоряды,  скачки,  арпеджио).  Работа  над  гласными,  согласными.
Упражнения скороговорки.
5. Дикция. Сценическая речь. Упражнения – скороговорки – 10 ч.
Практика: Подготовка  артикуляционного  аппарата.  Работа  над  гласными и
согласными. Упражнения скороговорки.
6. Разучивание произведений – 36 ч.
Практика: Разучивание  текста  песен  по  фразам,  в  темпоритме,  пение
нараспев. Освоение различных песенных навыков: унисонного ансамблевого
звучания, ровного звуковедения, выработка единой манеры пения. 
7. Унисон и ладоинтонационная работа – 24 ч.
Теория: Унисон. Манера пения.
Практика: Ладоинтонационная работа.
8. Двухголосие. Разучивание попевок. Ансамбль звучания, его строй.
А капелла пения – 20 ч.
Практика: разучивание попевок, пение по партиям, работа над двухголосием.
9. Работа над эмоциональным, выразительным исполнением – 4 ч.
Практика: работа  над  эмоциональным  и  выразительным  исполнением
репертуара.
10.  Подготовка к концертам – 14 ч.
Практика: репетиции в группах, повторение репертуара. Участие в концертах,
посвященных  Дню  Матери,  Международному  женскому  дню,  Отчетный
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концерт,  День  защиты  детей.  Работа  с  микрофонами,  как  его  правильно
держать  при  пении.  Различие  микрофонов.  Правила  работы  в
звукозаписывающей студии

Обучение хореографии
№
п/п

Разделы и темы Количество часов
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1 - 1
2. Знакомство  с  миром

танцевального  искусства.
Понятие  об  основных
танцевальных движениях. 

2 6 8

3. Понятие  о  координации
движений,  о  позиции  рук,  ног.
Упражнения  на  развитие
координации.

2 11 13

4. Жанры  танцев.  Классический
танец.  Современный  танец.
Русский танец. 

3 7 10

5. Танцевальные  этюды.
Импровизация.

2 26 28

6. Постановка танцев к вокальным
номерам.

- 24 24

7. Подготовка  к  концертам.
Отработка концертных номеров.

- 24 24

ИТОГО: 108 ч
Содержание:
1. Вводное занятие – 1 ч.
Теория: Техника  безопасности  во  время  занятий,  во  время  разминки.
Поведение  на  сцене.  Требования  к  занятиям  и  форме.  Ознакомление  с
содержанием программы, задачи.
2. Знакомство  с  миром  танцевального  искусства.  Понятие  об
основных танцевальных движениях – 8 ч. 
Теория: Место хореографии в современном искусстве. Известные ансамбли и
танцоры. Азбука природы музыкального движения.
Практика:  Постановка корпуса. Основные танцевальные шаги. Позиция ног,
рук, головы. Упражнения для головы (повороты, наклоны). Упражнения для
корпуса. Освоение различных танцевальных позиций и упражнений.
3. Понятие о координации движений, о позиции рук, ног. Упражнения
на развитие координации – 13 ч.
Теория: Понятие  об  экзерсисе.  Позы  классического  танца.  Понятия  об
особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном слухе,
координации движений.
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Практика: Танцевальные  элементы,  прыжки.  Подъем  на  полупальцах  и
полное приседание. Шаги с приставкой по всем направлениям. Прыжки на
двух ногах, на одной ноге, с переменой ног, с продвижением вперед, назад, с
поворотами.
4. Жанры танцев. Классический танец. Современный танец. Русский
танец – 10 ч.
Теория: Жанры танцев. Основные элементы классического, современного и
русского танцев.
Практика: освоение поз и элементов классического, современного и русского
танцев.
5. Танцевальные этюды. Импровизация. – 28 ч.
Теория: Танцевальная  разминка.  Техника  прыжков  и  вращений.
Импровизация, значение для танца.
Практика: Разучивание  танцевальной  разминки.  Упражнения  на
координацию,  изоляцию  и  полицентрию.  Упражнения  на  развитие
импровизации. Танцевальные этюды.
6. Постановка танцев к вокальным номерам. – 24 ч.
Практика: Отработка позиций рук, ног, головы, корпуса в современном танце.
Разучивание танцевальных номеров и композиций. 
7. Подготовка к концертам. Отработка концертных номеров – 24 ч.
Практика: отработка номеров, репетиции.

Учебно-тематический план
Средняя группа 3-ий год обучения – 216 ч в год.

Обучение вокальному мастерству
№
п/п

Разделы и темы Количество часов
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 2 - 2
Вокально-хоровая работа – 52ч

2. Вокально-певческая  постановка.
Дыхание. Интонирование.

2 8 10

3. Распевание,  упражнения  по
разогреву.  Диапазон  голоса.
Упражнения  на  развитие
звукового  и  динамического
диапазонов. 

2 8 10

4. Вокальная  позиция.  Приемы
звуковедения.  Артикуляция
звука.  Открытая  и  закрытая
манера пения.

2 12 14

5. Дикция  –  основа  вокальной
техники. Сцена речи.

- 8 8

6. Манера  пения  солистов  в - 10 10
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сопровождении ансамбля.
Работа  над  произведениями  –
130 ч

7. Разучивание произведений. - 46 46
8. Унисон – основа хорового пения

и ладоинтонационная работа
4 20 24

9. Двухголосие.  Трехголосие.
Ансамбль звучания, его строй. А
капелла пения. 

2 22 24

10. Работа  над  эмоциональным,
выразительным исполнением

- 8 8

11. Развитие  чувства  ритма,  работа
над согласованностью движений
с музыкой.

- 18 18

Подготовка к концертам – 42 ч
12. Репетиции, сводные репетиции - 26 26

Концертные выступления - 16 16
ИТОГО: 14 202 216

Содержание:
1. Вводное занятие – 2 ч.

Теория: Правила внутреннего распорядка, техника безопасности. Основные
требования. Правила техники безопасности во время пения и при работе со
звуковой  аппаратурой.  Основные  правила  бережного  отношения  к  голосу,
особенности и возможности голоса. Предмет, задачи, содержание программы.

2. Вокально-певческая постановка. Дыхание. Интонирование. – 10 ч.
Теория: Типы дыхания. Нахождение примарных зон голоса.
Практика: Распевание, упражнения по совершенствованию голоса, развитие
дыхания, чистого интонирования. Работа над текстами песенного репертуара.

3. Распевание,  упражнения  по  разогреву.  Диапазон  голоса.
Упражнения на развитие звукового и динамического диапазонов. –
10 ч.

Теория: Диапазон голоса. 
Практика: упражнения на развитие звукового и динамичного диапазона, , для
развития мышц лица, для резонаторов.

4. Вокальная  позиция.  Приемы  звуковедения.  Артикуляция  звука.
Открытая и закрытая манера пения. – 14 ч.

Теория: Голосовые регистры. Певческая позиция. Артикуляционный аппарат
и его подготовка к работе. Звукообразование. Приемы звуковедения.
Практика: Упражнения  на  развитие  и  сглаживание  регистровых переходов
(звукоряды, скачки, арпеджио). Работа над гласными и согласными. Открытая
и закрытая манера пения. Музыкальная фраза.

5. Дикция – основа вокальной техники. Сцена речи.- 8 ч.
Практика: Работа над гласными, согласными. Упражнения скороговорки.

6. Манера пения солистов в сопровождении ансамбля. – 10 ч.
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Практика: учебно-тренировочный  материал  на  развитие  различных
вокальных  навыков  уверенного  пения.  Работа  над  запевами,  над
подвижностью голоса.

7. Разучивание произведений. – 46 ч.
Практика: Разучивание текстов песен. Пение по группам, составленным по
типу регистровой природы голосов. Работа над смысловой интонацией.

8. Унисон – основа хорового пения и ладоинтонационная работа – 24
ч.

Теория: Унисон. Кантилена. 
Практика: Работа  над  унисонным  ансамблевым  звучанием,  ровного
звуковедения, выработка единой манеры пения.

9. Двухголосие.  Трехголосие.   Ансамбль  звучания,  его  строй.  А
капелла пения. – 24 ч.

Теория: Ансамблевое звучание, его строй.
Практика: пение  А  капелла.  Работа  над  партиями.  Освоение  двухголосия,
трехголосия.  Учебно-тренировочный  материал  (тембр  голоса,  цепное
дыхание, позиция звука). 

10.Работа над эмоциональным, выразительным исполнением – 8 ч.
Практика: работа по репертуару.

11.Развитие чувства ритма, работа над согласованностью движений с
музыкой – 18 ч.

Практика: работа по репертуару
12.Подготовка к концертам – 42 ч

Практика: работа по репертуару. Работа с микрофонами, как его правильно
держать  при  пении.  Различие  микрофонов.  Правила  работы  в
звукозаписывающей студии

Обучение хореографии
№
п/п

Разделы и темы Количество часов
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Тренаж 1 - 1
2. Основы классического танца 2 6 8
3. Основы джазового танца 2 11 13
4. Основы эстрадного танца 3 7 10
5. Танцевальные  этюды.

Импровизация.
2 26 28

6. Постановка танцев к вокальным
номерам.

- 24 24

7. Подготовка  к  концертам.
Отработка концертных номеров.

- 24 24

ИТОГО: 108 ч
Содержание:

1. Вводное занятие – 1 ч.
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Теория: Техника  безопасности  во  время  занятий,  во  время  разминки.
Поведение  на  сцене.  Требования  к  занятиям  и  форме.  Ознакомление  с
содержанием программы, задачи.

2. Основы классического танца – 8 ч. 
Теория: Позиции ног, рук, головы.
Практика:  Постановка корпуса. Основные танцевальные шаги. Позиция ног,
рук, головы. Упражнения для головы (повороты, наклоны). Упражнения для
корпуса. Освоение различных танцевальных позиций и упражнений.

3. Основы джазового танца – 13 ч.
Теория: изоляция, контракция-релиз, коллапс (сброс), импульс, волна. 
Практика: Освоение  основных  танцевальных  элементов.  Работа  по
импровизации.

4. Основы эстрадного танца – 10 ч.
Теория: аэробика, хип-хоп, джаз-модерн, сценические танцы
Практика: освоение поз и элементов, растяжка, работа по импровизации.

5. Танцевальные этюды. Импровизация. – 28 ч.
Теория: Танцевальная  разминка.  Техника  прыжков  и  вращений.
Импровизация, значение для танца.
Практика: Разучивание  танцевальной  разминки.  Упражнения  на
координацию,  изоляцию  и  полицентрию.  Упражнения  на  развитие
импровизации. Танцевальные этюды.

6. Постановка танцев к вокальным номерам. – 24 ч.
Практика: Отработка позиций рук, ног, головы, корпуса в современном танце.
Разучивание танцевальных номеров и композиций. 

7. Подготовка к концертам. Отработка концертных номеров – 24 ч.
Практика: отработка номеров, репетиции. 

Учебно-тематический план
Старшая (концертная) группа 4, 5, 6-ой год обучения – 216 ч в год.

Обучение вокальному мастерству
№
п/п

Разделы и темы Количество часов
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 2 - 2
Вокально-хоровая работа – 52ч

2. Вокально-певческая  постановка.
Дыхание. Интонирование.

2 8 10

3. Вокальная позиция. Приемы 
звуковедения. Артикуляция 
звука. Открытая и закрытая 
манера пения.

2 18 20

Работа  над  произведениями  –
130 ч
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4. Разучивание произведений. - 36 36
5. Унисон – основа хорового пения

и ладоинтонационная работа
4 20 24

6. Двухголосие. Трехголосие.  
Ансамбль звучания, его строй. А 
капелла пения. 

2 34 36

7. Работа  над  эмоциональным,
выразительным исполнением

- 18 8

8. Развитие  чувства  ритма,  работа
над согласованностью движений
с музыкой.

- 28 28

Подготовка к концертам – 42 ч
9. Репетиции, сводные репетиции - 26 26

Концертные выступления - 16 16
ИТОГО: 12 194 216

Содержание:
1. Вводное занятие – 2 ч.

Теория: Правила внутреннего распорядка, техника безопасности. Основные
требования. Правила техники безопасности во время пения и при работе со
звуковой  аппаратурой.  Основные  правила  бережного  отношения  к  голосу,
особенности и возможности голоса. Предмет, задачи, содержание программы.

2. Вокально-певческая постановка. Дыхание. Интонирование. – 10 ч.
Теория: Типы дыхания. Нахождение примарных зон голоса.
Практика: Распевание, упражнения по совершенствованию голоса, развитие
дыхания, чистого интонирования. Работа над текстами песенного репертуара.

3. Вокальная  позиция.  Приемы  звуковедения.  Артикуляция  звука.
Открытая и закрытая манера пения. – 10 ч.

Теория: Голосовые регистры. Певческая позиция. Артикуляционный аппарат
и его подготовка к работе. Звукообразование. Приемы звуковедения.
Практика: Упражнения  на  развитие  и  сглаживание  регистровых переходов
(звукоряды, скачки, арпеджио). Работа над гласными и согласными. Открытая
и закрытая манера пения. Музыкальная фраза.

4. Разучивание произведений. – 36 ч.
Практика: Разучивание текстов песен. Пение по группам, составленным по
типу регистровой природы голосов. Работа над смысловой интонацией.

5. Унисон – основа хорового пения и ладоинтонационная работа – 24
ч.

Теория: Унисон. Кантилена. 
Практика: Работа  над  унисонным  ансамблевым  звучанием,  ровного
звуковедения, выработка единой манеры пения.

6. Двухголосие.  Трехголосие.   Ансамбль  звучания,  его  строй.  А
капелла пения. – 36 ч.

Теория: Ансамблевое звучание, его строй.
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Практика: пение  А  капелла.  Работа  над  партиями.  Освоение  двухголосия,
трехголосия.  Учебно-тренировочный  материал  (тембр  голоса,  цепное
дыхание, позиция звука). 

7. Работа над эмоциональным, выразительным исполнением – 18 ч.
Практика: работа по репертуару.

8. Развитие чувства ритма, работа над согласованностью движений с
музыкой – 28 ч.

Практика: работа по репертуару
9. Подготовка к концертам – 42 ч

Практика: работа по репертуару. Работа с микрофонами, как его правильно
держать  при  пении.  Различие  микрофонов.  Правила  работы  в
звукозаписывающей студии

Обучение хореографии
№
п/п

Разделы и темы Количество часов
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1 - 1
2. Тренаж.  Танцевальные  этюды.

Импровизация.
2 22 24

3. Композиционно-постановочная
работа

- 35 35

4. Эстрадный, джазовый танец - 18 18
5. Подготовка  к  концертам.

Отработка  концертных  номеров.
Сводные репетиции.

- 30 30

ИТОГО: 3 105 108 ч
Содержание:

1. Вводное занятие – 1 ч.
Теория: Техника  безопасности  во  время  занятий,  во  время  разминки.
Поведение  на  сцене.  Требования  к  занятиям  и  форме.  Ознакомление  с
содержанием программы, задачи.

2. Тренаж. Танцевальные этюды. Импровизация. – 24 ч.
Теория: Понятия об особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о
музыкальном слухе, координации движений. Имспровизация.
Практика: Танцевальные элементы,  прыжки.  Упражнения на  координацию,
пластику, растяжку. Упражнения с импровизацией.

3. Композиционно-постановочная работа – 35 ч.
Практика: постановка номеров, соединение вокала с движением на сцене.

4. Эстрадный, джазовый танец – 18 ч.
Практика: отработка  основных  элементов  эстрадного,  джазового  танца.
Импровизация. 

5. Подготовка  к  концертам.  Отработка  концертных  номеров.
Сводные репетиции. – 30 ч.

Практика: отработка репертуара. 
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5. Методическое обеспечение дополнительной
общеобразовательной программы.

Для реализации данной программы необходим кабинет, в котором 
имеется музыкальный инструмент, 16 стульев, магнитола (для работы с 
фонограммами), наглядные пособия по разделу “Музыкальная грамота” и 
теме “Строение голосового аппарата”, аудиозаписи, нотный материал, 
методические пособия, актовый зал, оснащенный микрофонами, специальной
усилительной и осветительной аппаратурой.

Для обеспечения реализации данной программы необходимо наличие 
педагога с музыкально-педагогическим образованием, звукооператора и 
педагога-хореографа для обучения сценическому движению и пластики, 
создания подтанцовок.

Данная  программа  предполагает  различные  формы  проведения
занятий. Это занятие-игра, беседа (“ Элементы творческого самочувствия”,
“Работа над сценическим образом”), репетиция (“Индивидуальные занятия”,
“Работа  над  проектом  песни”),  викторина,    практикум,  лекция.  Также
возможны  и  такие  формы,  как  концерт,  семинар,  фестиваль,  творческая
встреча.

Организация  деятельности  учащихся  на  занятиях  студии
осуществляется через групповую и индивидуальную формы работы.

На занятиях применяются наглядные, словесные, практические и 
частично-поисковые методы обучения. Наглядный метод используется при 
показе иллюстративного материала, например, при изучении строения 
гортани, работы диафрагмы и при исполнении педагогом музыкального 
материала.

Словесный метод включает в себя объяснение, рассказ, сравнение, 
замечание, распоряжение, анализ. В работе этот метод должен быть 
доступным для восприятия учащихся.

К  практическим  методам  обучения  можно  отнести  тренинги,
вокально-хоровые упражнения. Их можно разделить на две группы. К первой
относятся  те,  которые  применяются  вне  связи  с  каким-либо  конкретным
произведением. Они способствуют последовательному овладению техникой
эстрадного пения.

Упражнения второй группы направлены на преодоление конкретных 
трудностей при разучивании песен. Планомерное и целенаправленное 
применение упражнений способствует укреплению и развитию голоса, 
улучшению его гибкости и выносливости.

Частично-поисковые методы позволяют учащимся осуществлять 
индивидуальный и коллективный поиск, выбор костюмов, освещения и 
оформления сцены.
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На  занятиях  используются  такие  приемы,  как  сочетание  запевов
солистов с группой, динамическое развитие, пение по “цепочке”, пение “про
себя”,  рука  –  нотный  стан,  игровые  приемы  (“Ритмическое  эхо”,  “Парад
звезд”,  “Эхо”,  “Импровизационный  концерт”,  “Свечи”,  “Артикуляционная
разминка”).

В содержание занятий входит распевание и работа репертуаром. На 
распевание отводится 15-20 минут. На занятиях хореографии – 25 мин на 
разминку и разогрев мышц. В некоторых случаях (начало учебного года, 
длительный перерыв в занятиях) время, отводимое на распевание, может 
быть увеличено. На каждом занятии целесообразно проводить работу над 
несколькими (3-4) песнями, различными по характеру и сложности, четко 
представляя цели и задачи в каждом из них. Показ песен сопровождается 
беседой, разбором характера и содержания песни вместе с ребятами. 
Разучивание мелодии и словесного текста происходит по фразам, 
предложениям, куплетам.

При изучении программного материала создаются ситуации успеха, 
взаимопомощи. После концертных выступлений обязательно должна 
осуществляться рефлексия.

Занятия по программе органично сочетают в себе учебный процесс с 
концертной деятельностью, т.е. каждый участник будет иметь 
исполнительскую практику, возможность выступить перед зрительской 
аудиторией.

Распределение учебного материала в программе довольно условно и 
зависит от уровня подготовки обучающихся и времени, необходимого на 
решение поставленных задач. На протяжении всех лет обучения необходимо 
развивать у учащихся тембровое чувство и мышление, пополнять ресурс 
выразительности исполнения вокальных произведений, создавать условия, в 
которых ребенок испытывает радость ощущения исполнительской свободы и 
творческого комфорта.

В конце каждого учебного года проводятся отчетные концерты, где 
исполняются песни, разученные в течение года.

Особенно сложной и трудной является работа по постановке голоса, 
так как голоса учащихся в период обучения могут находиться в состоянии 
мутации или постмутации. Тем не менее, задача преподавателя состоит в 
обучении правильному пению в единстве его сложных проблем: проблемы 
звукообразования и напевности голосоведения, певческого дыхания и дикции.
Во время работы над чистотой интонации одновременно следует добиваться 
полетности, звонкости и вибрато голоса, а также естественного звучания.

Вся вокальная работа должна проводиться на доступном учащимся 
материале. При составлении репертуарного плана необходимо учитывать 
вокальные данные воспитанников и на их основе подбирать репертуар, 
постепенно усложняя его. Концертный репертуар необходимо составлять 
только из произведений, пройденных на занятиях.

22



Дополнительными формами занятий являются: - прослушивание 
аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений профессиональных 
певцов и детских вокальных коллективов; - посещение концертных залов, 
музеев, театров с последующим обсуждением с учащимися; творческие 
встречи и обмен концертными программами с различными детскими 
вокальными коллективами; - концертные выступления и гастрольные 
поездки; - запись фонограмм в студийных условиях.

Мониторинг образовательного уровня воспитанников кружка

Подготовительны
й уровень

Начальный
уровень

Уровень
освоения

Уровень
совершенствования

I. Знания, умения, навыки” (тестирование)

Знакомство с
образовательной

областью.

Владение
основами
знаний.

Овладение
специальными

ЗУН.

Допрофессиональна
я подготовка.

II. “Мотивация к знаниям” (анкетирование)

Неосознанный
интерес, на

уровне
любознательности

. Мотив
случайный,

кратковременный.

Интерес иногда
поддерживаетс

я
самостоятельно

. Мотивация
неустойчивая,

связанная с
результатом

стороной
процесса.

Интерес на
уровне

увлечения.
Поддерживаетс

я
самостоятельно

. Устойчивая
мотивация.

Ведущий мотив
– добиться
высоких

результатов.

Четко выраженные
потребности.

Стремление изучить
предмет как

будущую
профессию.

III. “Творческая активность” (наблюдение)

Интереса к Социализация в Есть Вносит
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творчеству и
инициативу не

проявляет.
Отказывается от

поручений и
заданий. Нет

навыков
самостоятельного

решения
программ.

коллективе.
Инициативу
проявляет

редко.
Испытывает

потребность в
получении

новых знаний.
Выполняет
поручения,
проблемы

решает при
помощи
педагога.

положительный
эмоциональный

отклик на
успехи свои и
коллектива.
Проявляет

инициативу, но
не всегда.

Может
выдвинуть
интересные

идеи, но часто
не может их
выполнить.

предложения по
развитию

деятельности
коллектива. Легко и
быстро увлекается
творческим делом.

Оригинальное
мышление, богатое

воображение.
Способен к

рождению новых
идей.

IV. “Достижения” (результативность работы)

Пассивное
участие в делах

творческого
объединения.

Пассивное
участие в делах

творческого
объединения,
учреждения.

Значительные
результаты на
уровне города.

Значительные
результаты на

уровне города, края.
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Список литературы.

По обучению вокалу:

1. Алиев  Ю.  Б.  «Настольная  книга  школьного  учителя-музыканта».
«Владос», 2000г.

2. Абдуллин  Э.  Б.  «Методологическая  подготовка  учителя  музыки»,
Москва, 1999г.

3. Бандина А., Попов В. «Школа хорового пения», «Музыка», 1981г.
4. Варламова Е. А. «Полная школа пения», Москва, 2008г.
5. Емельянов В. «Фонопедический метод обучения пению», 1988г.
6. Казак М. «Как научиться петь», Москва, 1994г.
7. Менабени  А.  «Методика  обучения  сольному  пению»,  М.

«Просвещение», 1987г.
8. Пожиленко Е. А. «артикуляционная гимнастика», С-Пб, 2006г.
9. Романова Л. В. «Школа эстрадного вокала», Москва, 2008г.
10.Чустова Л. И. «Гимнастика музыкального слуха», Москва, 2003г.
11.Юшманов В. И. «Вокальная техника и ее парадоксы», Москва, 2007г.

Интернет-ресурсы:
http://www.bard.ru/ - авторская песня
http://www.plus-msk.ru/ - коллекция минусовок mp3
http://forums.minus-fanera.com - 
http://fanerka.com/ - минусовки, караоке
http://www.mp3minus.ru/ - минусовки (оплата 0,9S через мобильный телефон)
http://songkino.ru/ - Песни из кинофильмов
http://grushin.samara.ru/ - всероссийский фестиваль авторской песни имени 
Валерия Грушина
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http://www.bards.ru/
http://vysotsky.russian.ru/ - народная библиотека Владимира Высоцкого. Более 
750 стихотворных текстов, 13 прозаических текстов, 450 аудиоматериалов, 81
монолог, 37 маршрутов, информация о 38 фильмах с участием 
http://sovmusic.ru/ - песни советского периода, рубрикатор содержит песни о 
труде, песни о Родине, Интернационал, революционные, песни о Че Геваре, 
пионерские песни и т.п.
http://mokrousov.samnet.ru/ - сайт посвящен страницам жизни и творчества 
выдающегося советского композитора Бориса Андреевича Мокроусова.
http://retro.samnet.ru/ - виртуальная ретро-фонотека. Музей истории советской
массовой песни.
http://www.rusromans.com/ - театр русского романса

По обучению хореографии:
1. Бежар Морис. Мгновение в жизни другого (мемуары). М.: «Балет», 2007. 
2. Блэйер Фредерика. «Айседора. Портрет женщины и актрисы». Смоленск:
«Русич», 2011. 
3. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. М.: Искусство, 2010. 
4. Балет. Журнал. М.: Министерство печати и информации, 2011- и т.д. 
5. «Пяти Па». Журнал о балете для детей. М.: «Студия «Антре», 2002-2005.
6.  Современные  и  эстрадные  танцы.  Журнал.  Фонд  «Здоровье.  Культура.
Спорт»: 2002-2003. 
7. Студия «Антре». Журнал о балете для детей. М.: «Студия «Антре», 2003-
2012 
8. Горшкова Е. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию
у детей 5 – 7 лет творчества в танце. – М.: Издательство «Гном и Д»., 2002. –
120с. 
9.  Сборник  «Программы  общеобразовательных  школ  (классов)  с
хореографическим направлением». – Научный руководитель Н.М. Лаврухина.
Под ред. О.А. Петрашевича. - Мн. – Национальный институт образования. –
2005. 
10. Череховская Р. Танцевать могут все. – Мн., 1973. 
Интернет-ресурсы:
http://dancehelp.ru/
http://balletacademy.ru/www/doc.shtml
http://e.lanbook.com/view/book/3723/page46/
http://video-dance.ru/sovremennie/ Уроки танцев.
http://dancedb.ru/modern-dance/education/video/ Видео  уроки  современного
танца
http://dancedb.ru/jazz-modern/education/video/ Видео уроки джаз модерн
http://welovedance.ru/site/styles/sovremennaya-khoreografiya 
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