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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность:  дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа «Калейдоскоп» (далее - программа) имеет художественную направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность программы.
Хореографическое  искусство  учит  детей  красоте  и  выразительности  движений,

формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость, смелость, а
главное,  укрепляет  здоровье  и  является  профилактикой  заболеваний:  опорно-
двигательной, дыхательной, сердечнососудистой и других систем жизненно важных для
развития здорового молодого поколения. Занятия хореографией активизируют внимание,
усиливают  эмоциональную  реакцию  и,  в  целом,  повышают  жизненный  тонус
обучающегося. Кроме того, в настоящее время велика значимость не только социального
заказа на образовательные услуги в области дополнительного образования родителей и
детей,  но  и  комплексной  подготовки  вокальных  коллективов,  повышающей
конкурентоспособность  творческого  коллектива,  а  следовательно,  результативность
участия в конкурсах и фестивалях. Высокие образовательные стандарты школ искусств, к
сожалению,  не  позволяют  заниматься  музыкой  всем  желающим  детям.  Между  тем  у
современных  школьников  наблюдается  большой  интерес  к  занятиям  вокально-
хореографическим творчеством, особенно эстрадного направления. Существенную роль в
возникновении  интереса  к  этому  жанру  принадлежит  телевидению,  которое  проводит
много конкурсов и музыкальных передач, делая эстрадную песню очень популярной.

Новизна программы состоит  в  новом  решении  проблем  дополнительного
образования.  Данная  программа  позволяет  удовлетворить  потребность  в  занятиях
вокально-хореографическим  творчеством  у  детей  с  самой  разной  мотивацией.  Одни
придут  на  занятия,  чтобы  получить  общие  музыкальные  представления,  заполнить
свободное  время,  побороть  стеснительность  и  научиться  выступать  на  сцене,  что,
безусловно, очень важно для благополучия ребенка при его дальнейшей социализации во
взрослую  жизнь.  Другие  –  приобретут  музыкальную  грамотность,  концертный  опыт,
которые, возможно, будут использовать в своей будущей профессии. 

Педагогическая  целесообразность:  благодаря  систематическому
хореографическому  и  вокальному  образованию  обучающиеся   приобретают  общую
эстетическую культуру, а развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает
более  тонкому  восприятию  прекрасного  –  в  этом  и  заключается  педагогическая
целесообразность разработанной образовательной программы по обучению хореографии в
вокальном коллективе.

Отличительной  особенностью данной  программы  является  синтез  движения  и
музыки,  формирующий  у  обучающихся  сферу  чувств,  координацию,  музыкальность  и
артистичность; развивает слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память; учит
благородным  манерам;  воспитывает  художественный  вкус.  Сочетание  вокала  и
хореографии способствует всестороннему развитию обучающихся.  Понимание того, что
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дети  хотят  не  только петь,  но  и  ритмично  двигаться  под музыку,  хотят  выступать  на
сцене, стало основной причиной создания программы  «Калейдоскоп».  Она разработана
для учащихся, которые стремятся научиться красиво и грамотно петь и танцевать.  При
этом дети  имеют разные стартовые  способности.  Во главу угла  в  программе ставится
дифференцированный подход к каждому исполнителю, индивидуальное педагогическое
воздействие на формирование певческих и танцевальных навыков обучающихся. Данная
программа  отличается  от  других  подбором  репертуара  и  предназначена  для  всех
желающих детей. Программа лабильна (от латинского «скользящий, неустойчивый»), так
как репертуар ежегодно обновляется. Каждая новая песня подбирается под определенного
ребенка  или  группу  детей  с  учетом  их  вокальных  возможностей  (диапазона,  тембра
голоса) и двигательных способностей, психологических особенностей, с учетом интересов
учащихся  и  отражает  тематику  праздников  и  мероприятий  воспитательной
направленности.  Особенностью  работы  в  рамках  программы  является  интенсивность
освоения  учащимися  различных  видов  деятельности:  вокального  и  танцевального
творчества.

Задача  не  только  заинтересовать  ребенка  каким-либо  делом,  но  и  помочь  ему
достичь  определенного  положительного  результата.  В  этом  смысле  личностно-
ориентированный подход означает,  что  степень  интенсивности  должна быть адекватна
индивидуальным возможностям обучающегося.

В ходе образовательного процесса  сочетаются  различные методики обучения.  В
данной  программе  используются  теоретические  идеи,  методики  и  разработки  авторов:
В.П. Сердюков, С.Е.  Бахто,  А.А. Борлов «Программа для хореографических отделений
школ  искусств,  хореографических  школ»,  Л.С.  Шабакаева  «Программа  вокально-
хореографического кружка «В мире искусства»», В.В. Кондратова  «Программа вокально-
хореографического  ансамбля».  Применяются  следующие  принципы  обучения:
доступность, последовательность, сотрудничество, дифференциация и индивидуализация.

Адресат программы: Данная программа позволяет удовлетворить потребность в
занятиях  вокально-хореографическим творчеством у  детей  с  самой разной мотивацией
имеющих желание научиться выступать перед аудиторией. Программа рассчитана возраст
обучающихся от 7 до 14 лет.

Объем программы составляет 144 ч. (72 занятия).

Срок освоения – программа рассчитана на освоение в течение 1 учебного года.

Форма обучения и режим занятий.
Форма обучения – очная.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим  занятий: 2 раза  в  неделю  по  2  академических  часа  (40  мин.)  с  10-

минутным перерывом.

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы:
Развитие  вокально-хореографических,  музыкально-творческих  способностей  и

эмоционального мира, обучающихся через приобщение к различным видам танцевальных
направлений в эстрадной вокально - хореографической студии. 

Задачи программы:
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Предметные:
-  сформировать  основы  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале

музыкальной  культуры  родного  края,  развить  художественный  вкус  и  интерес  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-  обучить  выразительно  двигаться  в  соответствии  с  музыкальными  образами  и
характером музыки;

- воспитать культуру движения.

Метапредметные:
-  развивать  познавательную,  эстетическую,  нравственную  культуру  поведения

обучающихся через  приобщение к хореографическому искусству,  их коммуникативные
способности;

- планировать свои действия с творческой задачей и условиями ее@ реализации; 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 
-  сформировать  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  творческой

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- использовать знаково-символические средства для решения задач; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Личностные:
- сформировать духовные ценности, приобщать к нравственным идеалам;
- введение обучающегося в мир традиционной культуры России и народов мира;
-  сплочение  коллектива,  укрепление  дисциплины,  личной  ответственности  за

общий результат деятельности; 
-  формирование  способности  к  самооценке  на  основе  критериев  успешной

творческой деятельности; 
- реализация творческого потенциала в процессе исполнительства; 
-  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие

мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям. 

1.3. Планируемые результаты

Предметные:
у обучающихся сформированы:
-  знание  терминологии,  хореографических  понятий,  элементов,  позиций,

комбинаций (эстрадного, бального и народного направления);
-  умения  выразительно  двигаться  в  соответствии  с  музыкальными  образами  и

характером музыки;
- навыки баланса и правильного положения рук, корпуса, ног и головы во время

движения  и  при  выполнении  основных  элементов  эстрадного,  бального  и  народного
танцев: движений, шагов, прыжков, хореографических комбинаций, переходов. 

Метапредметные:
у обучающихся сформированы:
- знания о положительной роли вокально-хоровых и хореографических занятий на

общее  психологическое  и  физическое  состояние  организма,  выполнять  комплексы
дыхательных, ритмико-гимнастических, музыкально-ритмических упражнений;
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- навыки планирования, анализа и коррекцию своих действий с творческой задачей
и условиями ее@ реализации; 

-  умение  творческого  слушания  музыки,  понимание  её  характера,  настроения,
знание музыкальной терминологии, определяющей характер музыки,

-  понимание  причин  успеха/неуспеха  творческой  деятельности  и  способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  умение  поиска  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Личностные:
-  оказано  влияние  на  формирование  духовных  ценностей,  приобщение  к

нравственным идеалам;
- имеет представление о  традиционной культуре России и народов мира;
-  умеет  взаимодействовать  в  творческом  коллективе,  воспитана  дисциплина,

личная ответственность за общий результат деятельности;
-  развита  способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешной  творческой

деятельности; 
- реализован собственный творческий потенциал в процессе исполнительства; 
-  сформирована  установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивация  к

творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование дисциплин,
разделов, тем

Всего
часов Теория Практика Форма контроля

1. Вводное занятие 2 2 - -
2. Ритмика 20 2 18 Индивидуальное

задание. Анализ
выполненных

контрольных заданий
3. Вокальная работа.

Формирование певческих 
навыков

26 4 22 Отчетное
Занятие.

Анализ выполненных
контрольных заданий

4. Эстрадный танец 44 2 42 Участие в концерте

5. Народно-сценический танец 10 2 8 Индивидуальные
задания

6. Работа над репертуаром 40 - 40 Отчетное занятие
7. Итоговое занятие 2 1 1

Итого: 144 13 131

2.2. Содержание учебно-тематического плана

Тема 1. Вводное занятие(2 ч.)
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Теоретические  сведения:  Цель  и  задачи  предстоящего  года  обучения.
Перспективы и требования. Расписание занятий. Инструктаж по ТБ.

Тема 2. Ритмика (20 ч.)
Теоретические сведения:
Основные термины:
- понятие характера музыки: веселая, спокойная, энергичная, торжественная;
- понятие динамических оттенков музыки: тихо, умеренно, громко.
Практическая деятельность:
- работа над ритмическим слухом;
- хлопки и шаги в ритм разнохарактерной музыки;
- положение головы, рук, корпуса и ног;
- простейшие построения, повороты, прыжки, галоп в различных жанрах;
- партерная гимнастика:
-  упражнения  для  развития  подвижности  голеностопного  сустава,  эластичности

мышц голени и стоп, плеча и предплечья;
- упражнения для улучшения гибкости позвоночника;
- упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности

мышц бедра, подвижности локтевого сустава;
- упражнения на укрепление мышц брюшного пресса.
Упражнения для развития ритмики и пластики, умения переходить от умеренного к

быстрому  или  медленному  танцу;  умения  обучающихся  двигаться  в  соответствии  с
разнообразным характером музыки.

Формы контроля: Индивидуальное задание.  Анализ выполненных контрольных
заданий.

Тема 3. Вокальная работа. (26 ч.)
Теоретические сведения:
Формирование  певческих  навыков,  певческая  установка,  развитие  слуха,

музыкальной памяти, вокальной артикуляции, дыхания.
Единство  художественного  и  технического.  Что  такое  художественный  образ

произведения?
Практическая деятельность
-Определение музыкального слуха, памяти;
-определение артикуляции, ее особенностей при пении.
-Формирование основных вокальных навыков; работа над дыханием.
- Пение без сопровождения музыки (а*капело) для начального этапа.
- Подбор репертуара   по тембру и диапазону.
- Прогон и тренаж вокальных произведений.
Формы контроля: Отчетное занятие. Анализ выполненных контрольных заданий.

Тема 4. Эстрадный танец (44 ч.)
Теоретические сведения:
- история появления и значение данного направления хореографии;
- понятие о средствах выразительности: темп, динамика движения, характер;
- понятие о жанрах: марш, полька, галоп.
Практические занятия:
- положение головы, рук, корпуса и ног, характерно эстрадному танцу;
- шаги, прыжки, подскоки в ритме различных жанров;
- комбинации и основные элементы эстрадного танца;
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- прослушивание музыки по темпу и ритмике. Рисунок танца «Вдохновение»;
- переходы и рисунки;
- дыхательные, ритмико-гимнастические, музыкально-ритмические упражнения;
- тренаж танца «Вдохновение».
Формы контроля: Участие в концерте. Анализ участия в концертных номерах.

Тема 5. Народно-сценический танец  (10 ч.)
Теоретические сведения:
- история появления и значение данного направления хореографии;
-  особенности  и  отличительные  черты  каждой  национальности.  Знакомство  с

популярными и распространенными в народе инструментами: гармоника (пщыне), доул,
шикапшин, камыль, пхацич. О богатстве и разнообразии танцевальной музыки народов
Северного Кавказа.

Практические занятия:
- положение головы, рук, корпуса и ног, характерно народно-сценическому танцу;
- основные элементы народно-сценического танца у различных народов;
- работа рук у различных народов Кавказа;
- работа ног в танце, ход;
- переходы и рисунки. простейшие перестроения: круг; 
- сужение  круга, расширение круга.
Формы  контроля: Участие  в  концерте.  Анализ  выполненных  индивидуальных

контрольных заданий.

Тема 6. Работа над репертуаром (40 ч.)
Практические  занятия:  Работа  над  постановками  вокально-хореографических

композиций, согласно репертуарному плану. Отработка данных постановок.
Участие  в  районных  сводных  концертах  к  различным  праздникам  и  вокально-

хореографических конкурсах.
Формы контроля: Участие в отчетном занятии. 

Тема 7. Итоговое занятие (2 ч.)
Практическое  занятие:  Открытое  занятие,  где  обучающиеся  демонстрируют

знания, умения и навыки, приобретенные за учебный год.
Формы контроля: Открытое занятие

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации возможны разнообразные: открытое занятие, концертная
деятельность, творческий отчет коллектива.

Для контроля знаний и умений по всем основным темам программы, применяется
следующий механизм отслеживания результатов обучения:

- блиц-опросы по итогам каждого занятия;
- наблюдение;
- выполнение индивидуальных творческих заданий;
- открытые занятия;
- концертная деятельность.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
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и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. 

Результативность  обучения  дифференцируется  по  уровням:  высокий,  средний,
низкий.

№ Критерий Высокий уровень
Средний
уровень

Низкий
уровень

1.

Уровень
сформированнос

ти
музыкальности
и чувства ритма

- музыкально исполняет 
движения;
- развито чувство ритма;
- чутко реагирует на 
интонационные и 
темповые оттенки 
звучания;
- ощущает построение 
музыкальной фразы;
- схватывает характер 
счета;
- легко справляется с 
ритмическими 
заданиями;
- безошибочно вступает 
на нужной доле 
музыкального такта;
- движения гармонично 
сливаются с музыкой;
- танцует красиво и 
ритмично.

- достаточно 
музыкально и 
ритмично исполняет 
движения;
- ощущает построение 
музыкальной фразы;
- схватывает характер 
счета;
- несколько 
неуверенно исполняет 
движения при 
темповом изменении в 
музыке;
- движения не всегда 
совпадают с музыкой.

- слабо владеет 
музыкально-
ритмическими 
навыками;
- не чувствителен к 
темпу, ритму, 
фразировке мелодий;
- движения 
неуверенны, часто в 
«разрез» с музыкой;
- не умеет 
самостоятельно 
вступить в нужной 
доле такта.

2.

Уровень
развития

координации
тела и движений

- при маршировке корпус 
держит прямо, шаг 
четкий, правильная 
отмашка рук;
- свободно справляется со
сложными движениями;
- марширует уверенно и 
красиво.

- достаточно 
правильно 
координирует свои 
движения;
- точно и уверенно 
выполняет простые 
маршевые движения;
- марширует не совсем 
красиво, корпус не 
подтянутый. 

- не умеет 
координировать свои 
движения;
- маршируя, не 
владеет принципом 
«противодвижения»;
- корпус наклоняет 
вперед, шаг 
неуверенный, 
отмашка рук 
неправильная.

3.

Уровень
сформированнос
ти собранности,

умение
концентрироват
ь свое внимание

- предельно собранный и 
внимательный;
- точно и музыкально 
выполняет движения;
- владеет умением 
концентрировать свое 
внимание.

- может быть 
собранным и 
внимательным;
- движения выполняет 
правильно, согласно 
своему счету;
- недостаточно владеет
умением 
сосредоточиться, часто
отвлекается

- несобранный, 
внимание рассеянное;
- редко справляется с 
выполнением задания
самостоятельно;
- не владеет умением 
концентрировать свое
внимание.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 02.09.2022 31.05.2023я 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность
каникул

С 1 июня  по 31 августа текущего учебного года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:

Требования к помещению для занятий:
При  реализации  программы  используется  следующее  оборудование: кабинет

хореографии со станками и зеркалами в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.3648-20,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для групповой работы.

Оборудование:
 тренажный зал;
 музыкальный центр;
 стол для педагога;
 пианино;
 гимнастические стенки;
 гимнастические скамейки.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа «Калейдоскоп» реализуется  педагогом дополнительного образования,

имеющим  профессиональное  образование  в  области,  соответствующей  профилю
программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы организации учебного процесса
Занятия могут быть организованы по привычным и нетрадиционным моделям.
Теоретическое  занятие  –  беседа,  на  котором  излагаются  учебные  сведения,

иллюстрируются  рассказы  музыкальными  примерами,  наглядными  пособиями,
видеоматериалом. 

 Практические занятия, на которых дети разучивают песни, играют в традиционные
игры, осваивают основы хореографии. 

Индивидуальные  занятия  –  постановка  голоса,  работа  с  микрофоном  и  над
сценическим движением. 

Форма  проведения  занятий  варьируется,  в  рамках  одного  занятия  сочетаются
разные виды деятельности:

 вокальная работа;
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 восприятие (слушание) музыки;
 дыхательная гимнастика;
 артикуляционные упражнения;
 пластическое интонирование;
 разучивание танцевальных движений;
 репетиции.
Форму занятий можно определить как творческую студийную деятельность детей.

Занятия проходят в групповой форме, при этом используются принципы деления на пары,
малые  творческие  группы  для  выполнения  индивидуальных  заданий  в  ходе
общегрупповой работы.

Нетрадиционные  формы  обучения  -  смотр,  творческие  встречи,  фестивали,
музыкальные гостиные, музыкально-игровые программы.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

Для  реализации  программы  в  работе  с  учащимися  применяются  следующие
методы:

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в
образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения – образы.

2.  Собеседование  -  для  раскрытия  содержания  музыкальных  произведений,
объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений
в связи с музыкой, терминология, и др.

3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному
усвоению программы, повышает интерес к занятиям.

4.  Метод  практического  обучения,  где  в  учебно-тренировочной  работе
осуществляется  освоение  основных  умений  и  навыков,  связанных  с  постановочной,
репетиционной работой, осуществляется поиск художественного и технического решения.

Приемы:
- комментирование;
- инструктирование;
- корректирование.
Для реализации программы необходимо:
1. На занятиях использовать систему творческих заданий.
2. Совершенствовать технику исполнения танца.
3. Поощрять и поддерживать стремление добиваться успехов.
4.  В процессе обучения использовать различные приёмы для обучения танцам в

вокальном коллективе, использовать видеоматериал, наглядные пособия.
Для  достижения  целей  и  задач  программы  необходимо  опираться  в  процессе

обучения на следующие хореографические принципы:
- принцип формирования у детей художественного восприятия через пластику; 
- принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 
-  принцип  обучения  владению  культурой  движения:  гибкость,  выворотность,

пластичность;
- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 
-  принцип  систематичности  и  последовательности  в  практическом  овладении

основами хореографического мастерства; 
-  принцип  движения  от  простого  к  сложному  как  постепенное  усложнение

инструктивного материала, упражнений; 
-  принцип  наглядности,  привлечение  чувственного  восприятия,  наблюдения,

показа; 
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- принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 
- принцип доступности и посильности.

4.4.3. Дидактические материалы
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог может

использовать наглядные пособия следующих видов:
 фотоматериалы, звуковой, аудиозаписи, смешанный (видеозаписи, учебные

кинофильмы и т.д.);
 тематические подборки материалов (сценариев, игр);
 методические  пособия/  сборники  материалов  для  бесед  и  лекций  по

программе.
Программа обеспечена методическими видами продукции:
 тематическая папка: дидактические и теоретические материалы педагога;
 методические  пособия  для  контроля  усвоения  обучающимися  учебного

материала;
 планы-конспекты, методические разработки для организации и проведения

массовых мероприятий (праздников, концертов, открытых занятий);
 планы проведения массовых мероприятий в объединении.
Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с

учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно – правовые акты и документы:

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об
образовании».

3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020
№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
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10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР   от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Список литературы для педагога:

1. Бекина С.И. «Музыка и движение». –Москва, 2016 г.
2. Ваганова А.Я. «Основы классического танца». - С-Петербург, 2015 г.
3. Васильева Т.К. «Секрет танца», - С-Петербург, 2017 г.
4. Диниц Е.В. «Азбука танцев». –Донецк, 2009 г.
5. Пасютинская В. «Волшебный мир танца». –Москва, 2005 г.
6. Пляшешник  А.Д.  «Методическое  пособие  в  помощь  педагогу

дополнительного образования, руководителю хореографических кружков, объединений».
- Москва, 2018 г.

7. Тарасова  Н.Б.  «Теория  и  методика  преподавания  народно-сценического
танца». -С-Петербург, 2016 г.

8. Чибрикова А.Е. «Ритмика». –Москва, 2015 г.

Литература для обучающихся:

1. Бардина С.Ю. «Балет, уроки». –Москва, 2015 г.
2. Исаева  И.О.  Эстрадное  пение.  Экспресс-курс  развития  вокальных

способностей /И.О. Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2017. 
3.  Петрушин, В.И. Слушай, пой, играй. -М.: Владос, 2016. – 266 с 
4. Родионов,  В.  А.  Слова души и ноты сердца:  песни –  Чугуев:  изд-во «III

тысячелетие», 2018. – 144 с. 
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