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I раздел 
«Комплекс основных характеристик программы» 

 
1.1. Пояснительная записка 
 

Образовательная направленность программы 
 

Данная образовательная программа художественной направленности 

ориентирована на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного 

возраста. 

 Программа разработана в соответствии с: 

 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

 

- Уставом ДОУ № 40 г. Липецка. 

 

Категория обучающихся: 
 

Программа предназначена для детей 4 – 8 лет. 
 

Формы и режим обучения 
 

Форма занятий –очная, групповая. Группы формируются по возрасту. 
 

Количество обучающихся: группы по 20 человек. 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 1 год 

обучения (4-5 лет) – 20 минут,2 год обучения (5‒ 6 лет) – 25 минут, 3 год(6 ‒ 8 

лет) ‒ 30 минут. 
  

Формы проведения занятий: занятия,игры,танцевальные упражнения 

 

1.2.Цель и задачи программы 

 
 

Цель программы: содействие развитию личности дошкольника 

посредствомобучения хореографии. 
 

Задачи программы: 
 

 формирование танцевальных умений и навыков на основе овладения и 

освоения программного материала. 

 

 воспитание ребёнка как личности, формирование гуманного отношения 

к людям и глубокого эстетического чувства. 

 

 приобщение к здоровому образу жизни, формирование правильной 

осанки. 
 

 развитие творческих способностей, чувства прекрасного, умение 

видеть красоту и образность окружающего мира. 
 

 
1.3 Учебный план дополнительной образовательной программы 

 
1.3 Содержание программы  
  

Рабочая программа учебного модуля «Основы классического танца». 

Рабочая программа учебного модуля «Основы народно- сценического 

танца» 

 Учебный модуль «Основы классического танца» 

 
Возраст 4-5 лет 

Вводный урок. Знакомство с детьми. Собрание с родителями. 

Требования к занятиям. Техника безопасности. 
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Танцевальная разминка, ритмическая гимнастика: 
 Изображение различных животных в движении 
 упражнения для плеч, головы корпуса; 
 бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

Партерная гимнастика. 
 упражнения для стоп, развития растяжки, гибкости позвоночника  
 упражнения для развития гибкости: «книжка», «бабочка», «лодочка», 

«колечко», «мостик», «березка», «улитка»; 
Танцевальные движения. 

 построение в две и в три линии и обратно в одну колонну; 
 движение в парах по кругу 
 равномерный бег с захлёстом голени быстро и с замедлением; 
 легкие, равномерные, высокие прыжки; 
 простой танцевальный шаг, приставной шаг;  
 работа над движением рук – пластика кистей, «волна» руками 
 танец польки по линии, по-одному и в парах; 

Позиции ног 1,2,3,6.  

Музыкальные игры 
Игры  

 «ручеек»,  
 «горелки»,  
 «лавата»,  
 «перевернись ты» 

Возраст 5-6 лет 

Вводный урок.Техника безопасности. 

Коллективно-порядковые упражнения: 

 «Встреча»,  

 «Ворота»,  

 «Змейка»,  

 «В круг».  

Музыкальное движение – марш, шаги на полупальцах, на пятках. 

Музыкальное движение – шаг с высоким коленом «цапля», бег 

танцевальный. 
 
Музыкальное движение – бег с высоким коленом, бег мелкий «птица». 
 

Музыкальные игры  
 «Ладушка»,  
 «Шуточка»,  
 «Ваня и Таня». 
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Музыкальные игры  
 

 «Бабочка»,  
 

 «Утята»,  
 

 «Карусель». 
 

Шаг польки. Подскоки. Па галоп. Прямой и боковой галоп. Подскоки с 

переступанием.  

Позиции ног 1,2,3,6. 

Позиции рук подготовительная, 1,2,3.  

Plie по 6 и 1 позициям.  

Demietgrandplie по 6 и 1 позициям.  

Releve по 6 позиции.Saute по 6 позиции.  

Экзерсис на полу:  

 сокращение стопы по 6 позиции.  

 «Складочка»,  

 «Бабочка».  

 Наклоны корпуса в «бабочке». 

 «Угол», 

 «Берёзка»,  

 забросы ног за голову.  

 «Велосипед».  

 Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса.  

 Перегибы корпуса, лёжана животе.  

 «Коробочка»,  

 «Корзиночка», 

 «Лодочка», 

 «Птичка», 

 «Качалочка». 

  Упражнения на укрепление мышц спины.  

 «Лягушка» на спине и на животе. 
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Возраст 6-8 лет 
 

Вводный урок. Техника безопасности.  

Упражнения на развитие музыкально-ритмических навыков. Упражнения 

на развитие навыков выразительного движения.  

Коллективно- порядковые упражнения:  
 «Цветные флажки», 
 «Займи домик»,  
 «Ловушки».  

 

Музыкальные игры:  
 «Кот и мыши», 
 «Пингвины»,  
 «Мышка в норке»,  
 «Полоскать платочки»,  
 «Карусель» 

 

Танцевальные элементы – тихая ходьба, высокий шаг. Прыжки с 

выбрасыванием ног вперед.  

Позиции ног 1,2,4,5. 

Позиции рук – 1,2 форма portdebras. 

Demi et grand plie в 1,2,4,5.  

Battement tendu по 1 позиции. 

 Battement tendu jete.  

Releve по 1,2,5 позициям.  

Plie + releve.  

Экзерсис на середине зала: 

Demiplie по 1 позиции. 

Battementtendu по 1 позиции в сторону.  

Saute по 1,2,5 позициям.  

Упражнения на развитие танцевального шага.  

Battement relevelentлёжанаполу.  

Grand battement jete.  

Шпагат, лёжанаживоте.  

«Лягушка», лёжана животе.  

Поперечный шпагат, лёжа на спине.  
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Шпагаты продольный ипоперечный.  

Прыжки со скакалкой.  

Дуэтный танец. 

 
Учебный модуль «Основы народно-сценического танца» 

 

Возраст 4-5 лет 
 

 

Вводный урок. Требования к занятиям. Творческие планы.  

 
Танцевальные движения. 
 

 топающий шаг,  
 выставление ноги на носок перед собой; 

 
Элементы русского танца.  

Танцевальный шаг с носка,  с каблука. 

Хороводный шаг, шаг польки.  

Работа в паре. 
 

Положения рук в паре. Хлопки в различных ритмических рисунках. 

Хлопки по бёдрам, коленям (для мальчиков).  

Demiplieпо  6 позиции.  

Носок- каблук. Вытягивание ноги с одновременным ударом пятки 

опорной ноги.  
 

Упражнения: «Марш». 
 

Ритмические упражнения и игры:  

 «Делаем красиво»,  

 «Упражнения с флажками»,  

 «Весёлая карусель».  

Коллективно-порядковые упражнения  

 «Вертушки»,  

 «Передача мяча»,  

 «Цветные флажки». 
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Основные элементы русского народного танца в паре «Кадриль». 

Хореографическая композиция «Кадриль». 

Коллективно – порядковые упражнения  

 «Побегаем, попрыгаем», 

  «Мягкий шаг кошечки»,  

 «Полетаем на самолёте»,  

«Передача платочка».  

Народные этюды.  

Занятия технического характера (ритмические навыки и музыкальная 

выразительность).  

Импровизация.  

Индивидуальные этюды. 

Присядки в мужском классе.  

«Мячики» по 6позиции.  

 

Возраст 5-6 лет 
 

Вводный урок. Требования к занятиям. Творческие планы.  

 

  Элементы русского танца.  

Танцевальный шаг с носка,  с каблука. 

Хороводный шаг,  шаг ансамбля  «Берёзка».  

Полька.  

Работа в паре. 
 

Положения рук в паре. Хлопки в различных ритмических рисунках. 

Хлопки по бёдрам, коленям (для мальчиков).  

Танцевальные композиции «Полька», «Птичий двор», «Снежинки». 

Demiplie, Grand plie по 1 и 6 позициям.  

Упражнения для развития подвижности стопы.  

Носок- каблук. Вытягивание ноги с одновременным ударом пятки 

опорной ноги. Каблучное. 
 

Упражнения на середине зала: «Марш», «Торжественная ходьба». 
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Ритмические упражнения и игры:  

 «Делаем красиво»,  

 «Упражнения с флажками»,  

 «Весёлая карусель».  

Коллективно-порядковые упражнения  

 «Вертушки»,  

 «Передача мяча»,  

 «Цветные флажки». 
 

Основные элементы русского народного танца в паре «Кадриль». 

Хореографическая композиция «Кадриль». 

Коллективно – порядковые упражнения  

 «Побегаем, попрыгаем», 

  «Мягкий шаг кошечки»,  

 «Полетаем на самолёте»,  

«Передача платочка».  

Народные этюды.  

Занятия технического характера (ритмические навыки и музыкальная 

выразительность).  

Импровизация.  

Индивидуальные этюды. 

 Музыкально-ритмические игры и танцы: 

 «Летка-Енка»,  

«Буги-Вуги».  

Актёрское мастерство.  

Работа в паре «Зеркало».  

Присядки в мужском классе.  

«Мячики» по 6 и 1 позиции.  

Музыкально-ритмические игры «Правая и левая», «Цветочки», «Хорошо в 

реке купаться». 

Port de bras. 

Рисуноктанца.  
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Ориентация в пространстве.  

Линия, колонна, круг, 2 круга. 

Возраст 6-8 лет 
 

Вводный урок. Требования к занятиям. Творческие планы.  

Шаги на полупальцах, на пятках, с высоким коленом, спортивный марш. 

Мягкий пружинящий шаг, переменный шаг.  

Подскоки с ноги на ногу, лёгкие подскоки. Переменные притопы. 

Элементы русской пляски: ковырялочка, молоточки.  

Гармошка, ёлочка. Гармошка в повороте.  

Plie по 1, 2, 5 позициям.  

Носок-каблук в характере русского танца. Маленькие броски. 

Каблучное по 6 и 3 позициям.  

Дробные выстукивания.  

Этюд в характере русского танца «Барыня». 

 Хореографическая композиция «Сударушка». 
 

Па вальса.  

Элементы белорусского танца «Бульба». 

 Танцевальный этюд в характере белорусского танца.  

Комплекс упражнений на восстановление дыхания.  

Расслабления мышц.  

Элементы польского танца «Краковяк».  

Положения рук в паре в польском танце. 

 Присядка в мужском классе с выносом ноги на 45 градусов в сторону. 

Элементарные трюковые движения: 

 «крокодильчик»,  

 «Бочонок».  

Фигурная маршировка, ходьба четвёрками, змейки, волны. 

 Построения из колонны парами в колонну по одному с 

использованием танцевальных шагов.  
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Построение круга из шеренги и из движения врассыпную бегом. 

Диагональ. 

 Изучение танцев «Тетя-весельчак», «Ладошки покажи», «Солнышко 
лучистое», «Птицы мои птицы», «Кузнечик», «Рыбачок», «Ромашки». 
 

 
 

1.3.1.Учебный план дополнительной образовательной программы 
 

 

 

 Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста (с 4 до 5 

лет) 

40 мин 2ч. 40 мин 32ч. 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста (с 5 до 6 

лет) 

50 мин 3ч.20 мин 40ч. 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста (с 6 до 8 

лет) 

1ч 4ч 48ч 

Всего 2ч 30мин 10ч 120ч. 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
  

Учебный модуль «Основы классического танца» 
 

Планируемые результаты освоения программы (возраст 4-5 лет): 

Выполняют: 
 

 



12 
 

Танцевальную разминку, ритмическую гимнастику: 
 Изображение различных животных в движении 
 упражнения для плеч, головы корпуса; 
 бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

Партерную гимнастику. 
 упражнения для стоп, развития растяжки, гибкости позвоночника 
 упражнения для развития гибкости: «книжка», «бабочка», «лодочка», 

«колечко», «мостик», «березка», «улитка»; 
 
Делают: 
Танцевальные движения: 

 построение в две и в три линии и обратно в одну колонну; 
 движение в парах по кругу 
 равномерный бег с захлёстом голени быстро и с замедлением; 
 легкие, равномерные, высокие прыжки; 
 простой танцевальный шаг, приставной шаг; 
 работа над движением рук – пластика кистей, «волна» руками 
 танец польки по линии, по-одному и в парах; 

Выучены позиции ног 1,2,3,6. 

Играют в музыкальные игры 
 «ручеек», 
 «горелки», 
 «лавата», 
 «перевернись ты» 

 

Планируемые результаты освоения программы (возраст 5-6 лет): 

Выполняют: 
  

1. коллективно-порядковые упражнения : 

 «Встреча», 

 «Ворота», 

 «Змейка», 

 «В круг». 

2. Музыкальное движение – марш, шаги на полупальцах, на пятках. 
3. Музыкальное движение – шаг с высоким коленом «цапля», бег 

танцевальный. 
4. Музыкальное движение – бег с высоким коленом, бег мелкий 

«птица». 
Умеют играть в музыкальные игры 
 

 «Бабочка», 
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 «Утята», 
 «Карусель». 

 
 
Делают: 

 шаг польки. 
 Подскоки. 
 Па галоп. 
 Прямой и боковой галоп. 
 Подскоки с переступанием. 

 
Выучены: позиции ног 1,2,3,6, позиции рук подготовительная, 1,2,3. 

Выполняют: 

Plie по 6 и 1 позициям. 

Demietgrandplie по 6 и 1 позициям. 

Releve по 6 позиции. Saute по 6 позиции. 

Освоен экзерсис на полу: 

 сокращение стопы по 6 позиции. 

 «Складочка», 

 «Бабочка». 

 Наклоны корпуса в «бабочке». 

 «Угол», 

 «Берёзка», 

 забросы ног за голову. 

 «Велосипед». 

 Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. 

 Перегибы корпуса, лёжана животе. 

 «Коробочка», 

 «Корзиночка», 

 «Лодочка», 

 «Птичка», 

 «Качалочка». 

 Упражнения на укрепление мышц спины. 

 «Лягушка» на спине и на животе. 
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Планируемые результаты освоения программы (возраст 6-8 лет): 
 

Самостоятельно выполняют: 

 упражнения на развитие музыкально-ритмических навыков. 

 Упражнения на развитие навыков выразительного движения. 

Делают: 
коллективно- порядковые упражнения: 

 «Цветные флажки», 
 «Займи домик», 
 «Ловушки». 

 

Музыкальные игры: 
 «Кот и мыши», 
 «Пингвины», 
 «Мышка в норке», 
 «Полоскать платочки», 
 «Карусель» 

 

Выполняют: 

 танцевальные элементы – тихая ходьба, высокий шаг. 

 Прыжки с выбрасыванием ног вперед. 

Освоены: 

 позиции ног 1,2,4,5, позиции рук – 1,2 ,форма portdebras. 

Выполняют самостоятельно: 

 Demi et grand plie в 1,2,4,5. 

 Battement tendu по 1 позиции. 

 Battement tendu jete. 

 Releve по 1,2,5 позициям. 

 Plie + releve. 

Выполняют 

 экзерсис на середине зала: 

Demiplie по 1 позиции. 

Battementtendu по 1 позиции в сторону. 

Saute по 1,2,5 позициям. 

 упражнения на развитие танцевального шага. 
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 Battement relevelentлёжанаполу. 

 Grand battement jete. 

 Шпагат, лёжанаживоте. 

 «Лягушка», лёжана животе. 

 Поперечный шпагат, лёжа на спине. 

 Шпагаты продольный ипоперечный. 

 Прыжки со скакалкой. 

Исполняют дуэтный танец. 

 

 

Учебный модуль «Основы народно-сценического танца» 
 

Планируемые результаты освоения программы (возраст 4-5 лет): 

Выполняют : 
1. Танцевальные движения. 

 
 топающий шаг, 
 выставление ноги на носок перед собой; 

 
2. Элементы русского танца: 

Танцевальный шаг с носка,  с каблука. 

Хороводный шаг, шаг польки. 

Работа в паре. 
 

Изучены положения рук в паре. 

Делают 

 хлопки в различных ритмических рисунках. 

 хлопки по бёдрам, коленям (для мальчиков). 

 Demiplie по  6 позиции. 

Самостоятельно выполняют 

движение носок- каблук. 

Вытягивание ноги с одновременным ударом пятки опорной ноги. 
 

Делают 
Упражнения: «Марш». 
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Выполняют: 

Ритмические упражнения и игры: 

 «Делаем красиво», 

 «Упражнения с флажками», 

 «Весёлая карусель». 

Коллективно-порядковые упражнения 

 «Вертушки», 

 «Передача мяча», 

 «Цветные флажки». 
 

Основные элементы русского народного танца в паре «Кадриль». 

Изучена 

Хореографическая композиция «Кадриль». 

Выполняют: 

Коллективно – порядковые упражнения 

 «Побегаем, попрыгаем», 

 «Мягкий шаг кошечки», 

 «Полетаем на самолёте», 

 «Передача платочка». 

Занятия технического характера (ритмические навыки и музыкальная 

выразительность). 

Умеют импровизировать. 

Изучены индивидуальные этюды. 

Выполняют 

присядки в мужском классе. 

«Мячики» по 6 позиции. 

Планируемые результаты освоения программы (возраст 5-6 лет): 

 
 
Освоены элементы русского танца. 

Выполняют: 

 Танцевальный шаг с носка,  с каблука. 
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 Хороводный шаг,  шаг ансамбля  «Берёзка». 

Делают работу в паре. 

Освоены положения рук в паре. 

Самостоятельно выполняют 

 хлопки в различных ритмических рисунках. 

 хлопки по бёдрам, коленям (для мальчиков). 

Знают и выполняют танцевальные композиции «Полька», «Птичий двор», 

«Снежинки». 

Выполняют: 

 Demiplie, Grand plie по 1 и 6 позициям. 

 упражнения для развития подвижности стопы. 

 Носок- каблук. 

 Вытягивание ноги с одновременным ударом пятки опорной ноги. 

 Каблучное. 
 

 Упражнения на середине зала: «Марш», «Торжественная ходьба». 
 

Выполняют самостоятельно: 

Ритмические упражнения и игры: 

 «Делаем красиво», 

 «Упражнения с флажками», 

 «Весёлая карусель». 

Коллективно-порядковые упражнения 

 «Вертушки», 

 «Передача мяча», 

 «Цветные флажки». 
 

Коллективно – порядковые упражнения 

 «Побегаем, попрыгаем», 

 «Мягкий шаг кошечки», 

 «Полетаем на самолёте», 

«Передача платочка». 

Знают народные этюды. 
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Умеют импровизировать. 

Выполняют 

 присядки в мужском классе. 

 «Мячики» по 6 и 1 позиции. 

Ориентируются в пространстве. 

Выпоняют перестроения: линия, колонна, круг, 2 круга. 

 
 

Планируемые результаты освоения программы (возраст 6-8 лет)-: 

Выполняют: 

 Шаги на полупальцах, на пятках, с высоким коленом, 

спортивный марш. 

 Мягкий пружинящий шаг, переменный шаг. 

 Подскоки с ноги на ногу, лёгкие подскоки. Переменные 

притопы. Элементы русской пляски: ковырялочка, молоточки. 

 Гармошка, ёлочка. Гармошка в повороте. 

Самостоятельно делают: 

 Plie по 1, 2, 5 позициям. 

 Носок-каблук в характере русского танца. 

 Маленькие броски. 

 Каблучное по 6 и 3 позициям. 

 Дробные выстукивания. 

Самостоятельно выполняют 

1. Присядка в мужском классе с выносом ноги на 45 градусов в 

сторону. 

2. Элементарные трюковые движения: 

 «крокодильчик», 

 «Бочонок». 

Выполняют построения из колонны парами в колонну по одному с 

использованием танцевальных шагов. 

Выполняют перестроение круга из шеренги и из движения 
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врассыпную бегом. 

Изучены танцы «Тетя-весельчак», «Ладошки покажи», «Солнышко 
лучистое», «Птицы мои птицы», «Кузнечик», «Рыбачок», «Ромашки». 
 

 

 
 

 
II раздел«Комплекс организационно-педагогических условий» 

 
2.1.  Календарный учебный график дополнительной образовательной 

программы 
 

Содержание Группа среднего 
дошкольного 

возраста (с 4 до 5 
лет) 

Группа старшего 
дошкольного 

возраста (с 5 до 6 
лет) 

Группа 
старшего 

дошкольного 
возраста (с 6 

до 8 лет) 
Начало учебного года 06.09. 2021 06.09. 2021 06.09. 2021 
Окончание учебного 

года 
31.08. 2022 31.08. 2022 31.08. 2022 

Период каникул 01.01.2021 
09.01.2022 

01.01.2021 
09.01.2022 

01.01.2021 
09.01.2022 

Продолжительность 
учебного года 

51 неделя 51 неделя 51 неделя 

Объем недельной 
образовательной 
нагрузки (вторая 

половина дня) 

40 минут 50 минут 1 ч 

Количество занятий в 
неделю 

2 2 2 

Промежуточные 
результаты освоения 

программы 

С 24.08.2022 по 
31.08.2022 

С 24.08.2022 по 
31.08.2022 

С 24.08.2022 
по 

31.08.2022 
 

Режим работы ДОУ: 5-тидневная рабочая неделя, с 6:30 до 18:30 
Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает 
Праздничные дни:4-5 ноября; 1-9 января; 23 февраля;7-8 марта; 2-3 мая; 9-10 
мая, 13 июня. 

 

 
2.2. Условия реализации программы 

 

2.1.1. Материально-техническое обеспечение программы 
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Наименование оборудованных учебных кабинетов для 

проведения практических занятий. Основного оборудования 

Занятия проводятся в спортивном зале. 
 

Магнитофон 

 

Ковер 

 
 
 

 
 

2.2.2. Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы 
 

 

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Веселый каблучок» проводит педагог – организатор. Она 

имеет соответствующее образование и квалификацию для реализации целей, и 

решения задач, определенных в программе. 

 

2.3.Формы аттестации дополнительной образовательной программы 

Дети принимают участие в праздничных концертах и мероприятиях 

детского сада, творческих фестивалях, конкурсах. 

Сентябрь: Оценка уровня подготовки 

Октябрь-август: участие в утренниках, конкурсах. 

Август: Участие в итоговом концерте 

 

2.4 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

Оценка индивидуального развития детей предусматривает выявление 

индивидуальной динамики усвоения ребенком знаний и умений по программе 

и не допускается сравнения его с другими детьми. 

 

2.5 Методические материалы 
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При реализации программы используетсяочная форма обучения в виде 

групповых занятий. В педагогике дошкольного возраста основные методы 

обучения-игровые. В данной дополнительной образовательной программе 

используются игровые, наглядные, голосовые методы развития и обучения 

детей. 

 
 

2.6. Список литературы 
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 Ваганова А. «Основы классического танца» 1980 г. 
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 КольцоваМ.М, Рузина М.С. Ребенок учится говорить: Пальчиковый 
игротренинг. ‒ СПб., 1998. 

 
 Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей 

дошкольного и школьного возраста. ‒ М.,2003. 
 

 Минский Е.М. Игры и развлечения в группе продленного дня: Пособие 
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 Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. 

 
 Пинаева Е.А.  «Детские образные танцы» Ярославль, 1997. 
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 Тюрин А. Самомассаж. ‒ СПб.; Москва; Минск; Харьков, 1997. 

 
 Фирилева Ж.Е. Методическая разработка и материалы к проведению 

занятий по ритмической гимнастике в школе. ‒ Л., 1987, 1988. 
 



22 
 

 Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая 
гимнастика для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов 
дошкольных и школьных учреждений. ‒ СПб., 2000 
 
 
 

Учебный модуль «Основы народно-сценического танца» 
 

 Богаткова Л.Н. «Танцы разных народов. Методическое пособие с нотным 
приложением для фортепиано. — М.: Молодая гвардия, 1958.  

 Гусев Г.П. «Танцевальные движения и комбинации на 
середине» Методика преподавания народного танца: Этюды: Уч. пос. для 
студентов хореограф. факультетов вузов 

 Каплунова И.  «Топ-топ каблучок. Танцы в детском саду» 
 Климов А. А. Основы русского народного танца: Учебник для студентов 

вузов искусств и культуры. - М.: Издательство Московского института 
культуры. 1994.  

 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. ‒ М, 1986 
 

 Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. «Основы характерного танца» 
 Луговская А. «Ритмические упражнения игры и пляски» 

 

 Ткаченко Ю. Т. Народный танец. ‒ М., 1954 
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