
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная.        

 

Уровень освоения: углубленный 

Нормативно-правовые документы: программа написана на основе 

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

Российской Федерации»; 
 
 Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от  09 ноября 2018 
года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»); 

 
 Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки 
РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 
 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета по образованию»; 

 
 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима 

работы образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 
(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 
 Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-
Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения в дополнительном образовании хореография занимает особое 

место. Занятие хореографией не только учат понимать и создавать 

прекрасное, они раскрывают образное мышление и фантазию, дают 

гармоничное, пластическое развитие. 

     Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования детей, 

для их гармоничного духовного и физического развития. Танец является 

богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 

художественное «Я» как составную часть орудия «общества, посредством 

которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и самые 

личные стороны нашего существа» Выготский Л.С.   

    Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие 

чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней 

свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу 

корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия 

хореографией дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию 

нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения, 

прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное 

воздействие на здоровье детей. 

   Занятия хореографией формируют правильную осанку, прививают основы 

этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об 

актерском мастерстве, имеет огромное значение как средство воспитания 

национального самосознания. Получение сведений о танцах разных 

народов и различных эпох столь же необходимо, как изучение всемирной 

истории и этапов развития мировой художественной культуры, ибо каждый 

народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его 

душа, его история, его обычаи и характер. 

      Сегодня в самодеятельном творчестве все большее развитие получают 

детские хореографические коллективы, но в системе дополнительного 



образования требуется иной, новый подход к учебным программам, 

методикам обучения, которые должны быть рассчитаны на иной 

контингент и иной результат, нежели в детском самодеятельном 

хореографическом коллективе. Таким образом, создание в Доме Детского 

Творчества детского хореографического ансамбля «Фантазия» на основе 

программы, включающей в себя инновационные методы обучения детей 

хореографическому искусству, отвечает, на наш взгляд, требованиям 

сегодняшнего дня в дополнительном образовании детей.  

Классический танец – канонизированная система выразительных средств 

хореографического искусства, основанная на принципе поэтически-

обобщенной трактовки сценического образа, раскрытие эмоций, мыслей и 

переживаний средствами пластики. 

Классический танец является одним из основных видов деятельности в 

хореографическом ансамбле «Фантазия». В основе преподавания 

классического танца лежит «методика А.Я.Вагановой». Данная методика 

позволяет учащимся студии достигнуть выразительности движений, 

осмысленности гармоничного танца, посредством развития координации и 

органической взаимосвязи движений отдельных частей тела. При этом 

особую роль играет постановка корпуса и активное участие в танце рук. 

Уроки классического танца дают возможность учащимся выработать 

правильную осанку, совершенствовать технические приемы и 

исполнительские навыки, благодаря которым они смогут легко усвоить 

разнообразный танцевальный материал. 

Характерный танец, одно из выразительных средств хореографического 

искусства, разновидность сценического танца. Первоначально термин 

«характерный танец» служил определением танца в характере, в образе (в 

интермедиях, танцах ремесленников, крестьян). Позднее балетмейстер К. 

Блазис стал называть характерными танцами все народные, вводившиеся в 

хореографическое искусство. Это значение термина сохраняется и в 20в. 

Хореографы и танцовщики классической школы танца строили 



Характерный танец на основе этой школы, используя профессиональную 

технику. В конце 19 в. Был создан экзерсис Характерного танца и 

утвержден как учебная дисциплина хореографических учебных заведений. 

Изучение характерного танца в хореографическом ансамбле «Фантазия» 

имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов мира столь же 

необходимо, как изучение всемирной истории и этапов развития мировой 

художественной культуры, ибо каждый народ имеет свои, только ему 

присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и 

характер. Изучение танцев своего народа должно стать такой же 

потребностью, как и изучение родного языка, мелодии, песен, традиций, в 

этом заключены основы национального характера, этнической 

самобытности, выработанные в течение многих веков. 

Современный танец - этот авангард балетного танцевального 

искусства - стал своего рода эпатажем, который шокирует привычный взгляд 

зрителя ломаными движениями и немыслимыми акробатическими фигурами. 

Современный танец развился вопреки классическому балету, в нем танцоры 

стремились выйти за рамки наскучившей классики. Это танец 

раскрепощенного тела. Движение зарождается от импульса, которое дает 

свободное парение телу в пространстве. Ломаные движения тела, 

раскрепощенность эффектные броски в пол и даже какие-то оптические 

спецэффекты — танец полностью зависит от фантазии хореографа. 

 

Занятия актерским мастерством в детском хореографическом ансамбле 

«Фантазия» служит для выявления и совершенствования навыков 

учащегося и его творческое развитие. Учащиеся овладевают элементами 

внутренней техники актера на основе учения Станиславского и 

Немировича-Данченко. На уроках создаются максимально благоприятные 

условия к раскрытию его индивидуальности и выявлению граней его 

творческой заразительности и диапазон его актерских данных. Вводным 



курсом для данной дисциплины «Актерское мастерство» является 

специальный курс «Познай себя», который реализуется с целью оказания 

помощи подросткам в осознании своих возможностей, стремлении 

разобраться в  себе, расширение представлений о самом себе, развитие 

навыков и умений самоанализа, формирование мотивации, самовоспитания 

и саморазвития. Курс «Познай себя» включает два раздела: 

ориентировочный и развивающий. 

 

 

Направленность программы – художественная.  

Продолжительность освоения программы – 4 года, уровень освоения – 

углубленный. 

 

Программа написана на основе нормативно - правовых документов: 

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

Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

 Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки 

РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 



образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию»; 

 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима 

работы образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 

(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

Актуальность программы обусловлена целью и задачами, заложенными в 

Концепции развития дополнительного образования в Санкт-Петербурге: 

создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. 

 

Отличительные особенности образовательной программы – основные 

подходы к образовательной  деятельности: 

- личностно-ориентированный  заявляет как главную ценность – личность 

ребенка, его уникальность и субъективность; 

- деятельностный – предусматривает соответствие воспитания предметной 

деятельности, обусловленной возрастными возможностями и особенностями; 

- интегрированный – предлагает ориентацию образовательной деятельности 

на разностороннее развитие детей, что достигается за счет объединения 

предметов художественно-эстетического цикла и включение детей в 

разнообразные виды деятельности; 

- аксиологический -   обуславливает ориентацию на социально-значимые 

общечеловеческие ценности. 

 

 

 

 



 Адресат программы: программа предназначена для учащихся, в 

возрасте от 12 до 16 лет, прошедших обучение, по программе «Детский 

хореографический ансамбль Фантазия» - общекультурного уровня, базового 

уровня или занимающихся в других хореографических коллективах и при 

наличии места 

 

Цель образовательной программы: Развитие творческого потенциала детей 

средствами хореографического искусства.  

Задачи: 

 Воспитательные: 

 формировать гражданскую позицию, патриотизм; 

 воспитывать чувство ответственности, товарищества, коллективизма; 

 воспитать чувство гармонии, эстетики движения, жеста; 

 приобщить ребенка к здоровому образу жизни; 

 воспитать трудолюбие, целеустремленность, настойчивость в 

достижении результата; 

 раскрыть творческую индивидуальность каждого учащегося; 

подготовить способных учеников к поступлению в средние специальные 

и высшие учебные заведения культуры и искусств; 

 Воспитать трудолюбие и целеустремленность; 

 Воспитать творческую личность; 

 Воспитать человека, способного сделать правильный 

профессиональный выбор. 

 

 Развивающие: 

 развивать артистические, эмоциональные качества у детей средствами 

хореографии; 

 развивать координацию, гибкость, пластику и общую физическую 

выносливость; 

 развить общую культуру учащихся, их художественно-эстетический вкус; 



 развивать внимание, наблюдательность, творческое воображение и 

фантазию через этюды и упражнения; 

 развивать музыкальные, художественно-творческие способности детей; 

 Развить танцевальную технику в разных жанрах; 

 Развить физические данные детей; 

 Развить память и внимание за счет усложнения заданий; 

 Развить пластику и координацию. 

 

 Обучающие: 

 сформировать систему знаний методики классического танца; 

 сформировать технические навыки исполнения; 

 совершенствовать двигательный аппарат (развитие физических данных, 

исправление физических недостатков); 

 обучить технике и манере исполнения историко-бытового танца; 

 научить выполнять устно заданные педагогом танцевальные комбинации; 

 формировать умение придать исполнению элементы художественного 

мастерства; 

 познакомить с музыкальным материалом из балетов русских и 

зарубежных композиторов; 

 сформировать навыки музыкально-ритмического движения; 

 познакомить с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств; 

 Накопить большой запас танцевального опыта 

 Сформировать необходимые технические навыки для исполнения 

сложных танцевальных номеров 

 Научиться объективно оценивать качество исполнения, как своего, так и 

товарищей. 

 Накопить запас танцевальной лексики. 

 



Условия реализации программы - в группу первого года обучения 

принимаются учащиеся, от 12 до 13 лет, прошедших обучение, по программе 

«Детский хореографический ансамбль Фантазия» - базового уровня или 

занимающихся в других хореографических коллективах и при наличии места 

Количество занимающихся детей в группе первого года обучения – 15 

человек, второго года – 12 человек. На второй год обучения могут быть 

зачислены дети, занимающиеся в других хореографических студиях при 

наличии свободных мест в группе. 

 

Режим занятий: 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Количество занятий 

в неделю 

I год 324 

 

9 3 раза в неделю 

по 3 часа 

II год 324 9 3 раза в неделю 

по 2,3 и 4 часа 

III год 324 9 3 раза в неделю 

по 3 часа 

IV год 324 9 3 раза в неделю 

по 2,3 и 4 часа 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 

 Личностные: 

 Будет стремиться укрепить интерес к выбранному увлечению; 

 Будет сформирована эстетически развитая творческая личность; 

 Будет стремиться к коммуникабельности и созданию комфортного 

психологического климата в общении с друзьями и преподавателем.  

 

 Метапредметные: 

 Будет стремиться к познанию окружающего мира, развитию 

наблюдательности, логическому мышлению; 



 Будет стремиться к развитию способности творческого воображения, 

мышления и фантазии; 

 Будет стремиться к самостоятельности в решении поставленных задач; 

 Будет стремиться расширить кругозор в области хореографического  

искусства. 

 

 Предметные: 

- сформировать практические умения и навыки; 

- дать определенные теоретические знания; 

- научить лучше прочувствовать собственное тело, как в физических 

аспектах, так и духовных его проявлениях; 

- научить самостоятельно пользоваться полученными практическими 

навыками и теоретическими знаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

2019-2020 учебный год 
Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебн

ых 

недел

ь 

Всего 

учебн

ых 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Ф.И.О. 

Педагога 

1 год  

группа 

№1 

02.09.2019 30.05.2020 36 108 324 3 раза в 

неделю 

по 3 часа 

Шемонаева 

Н.Ф. 

1 год  

группа 

№2 

 

01.09.2019 

 

29.05.2019 

36 108 324 3 раза в 

неделю 

по 3 часа 

Блинова 

И.А. 

2 год 

группа  

№ 1 

03.09.2019 27.05.2020 36 108 324 3 раза в 

неделю 

по 2,3 и 4 

часа 

Лебедь 

Л.Н. 

3 год 

группа  

№ 1 

02.09.2019 06.05.2020 36 108 324 3 раза в 

неделю 

по 3 часа 

Шемонаева 

Н.Ф. 

4 год 

группа  

№ 1 

02.09.2019 26.05.2020 36 108 324 3 раза в 

неделю 

по 2,3 и 4 

часа 

Лебедь 

Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план первого и третьего года обучения 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание и виды 

деятельности 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
теории практики 

1.  Вводное занятие, 

техника безопасности. 

3 1 2  анкета, 

опрос 

2.  Классический танец. 72 22 50 открытое 

занятие 

3.   

Характерный танец. 

 

72 22 50 открытое 

занятие 

4.  Историко-бытовой 

танец. 

18 8 10 открытое 

занятие 

5.  Современный танец  72 22 50 открытое 

занятие 

6.  Актерское мастерство. 24 10 14 открытое 

занятие 

7.  Организационно-

массовые мероприятия 

воспитательного 

характера 

12 4 8 открытое 

занятие 

8.    Изучение репертуара 

и постановочная 

работа 

 

30 10 20 открытое 

занятие 

9.  Танцевальная 

импровизация и 

композиция. 

18 8 10 открытое 

занятие 

10  

Итоговое занятие                                   

3 1 2 итоговое 

занятие  

 Итого: 324 108 216  



Учебный план четвертого года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание и виды 

деятельности 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
теории практики 

1 Вводное занятие, 

техника безопасности. 

2 1 1  анкета, 

опрос 

2 Классический танец. 72 22 50 открытое 

занятие 

3  

Характерный танец. 

 

72 22 50 открытое 

занятие 

4 Историко-бытовой 

танец. 

18 8 10 открытое 

занятие 

5 Современный танец  72 22 50 открытое 

занятие 

6 Актерское мастерство. 24 10 14 открытое 

занятие 

7 Организационно-

массовые мероприятия 

воспитательного 

характера 

12 4 8 открытое 

занятие 

8   Изучение репертуара 

и постановочная 

работа 

 

30 10 20 открытое 

занятие 

9 Танцевальная 

импровизация и 

композиция. 

18 8 10 открытое 

занятие 

10  

Итоговое занятие                                   

4 2 2 итоговое 

занятие  

 Итого: 324 108 216  



Учебный план второго года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание и виды 

деятельности 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
теории практики 

1 Вводное занятие, 

техника безопасности. 

2 1 1  анкета, 

опрос 

2 Классический танец. 72 22 50 открытое 

занятие 

3  

Характерный танец. 

 

72 22 50 открытое 

занятие 

4 Историко-бытовой 

танец. 

18 8 10 открытое 

занятие 

5 Современный танец  72 22 50 открытое 

занятие 

6 Актерское мастерство. 24 10 14 открытое 

занятие 

7 Организационно-

массовые мероприятия 

воспитательного 

характера 

12 4 8 открытое 

занятие 

8   Изучение репертуара 

и постановочная 

работа 

 

30 10 20 открытое 

занятие 

9 Танцевальная 

импровизация и 

композиция. 

20 10 10 открытое 

занятие 

10  

Итоговое занятие                                   

2 1 1 итоговое 

занятие  

 Итого: 324 108 216  



Оценочные методические материалы. 

 
№ п/п Раздел или тема 

программы  

 

Формы занятий  

 

Приемы и 

методы  

организации 

образовательн

ого процесса  

 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий  

 

Формы 

подведения 

итогов  

1 Вводное занятие, 

техника 

безопасности. 

традиционное - словесный  

- наглядный  

 

Тесты, анкеты, 

иллюстрации 

Опрос 

2 Классический 

танец. 

традиционное - словесный  

- наглядный  

- практический  

- групповой  

 

диафильмы,  

видеозаписи, 

аудиозаписи, 

Открытое 

занятие для 

родителей 

3 Характерный 

танец. 

традиционное - словесный  

- наглядный  

- практический  

- групповой  

 

диафильмы,  

видеозаписи, 

аудиозаписи, 

Открытое 

занятие для 

родителей 

4 Историко-

бытовой танец. 

традиционное - словесный  

- наглядный  

- практический  

- групповой  

 

диафильмы,  

видеозаписи, 

аудиозаписи, 

Открытое 

занятие для 

родителей 

5 Современный 

танец 

традиционное - словесный  

- наглядный  

- практический  

диафильмы,  

видеозаписи, 

аудиозаписи, 

Открытое 

занятие для 

родителей 



- групповой  

 

6 Актерское 

мастество 
традиционное - словесный  

- наглядный  

- практический  

- групповой  

 

диафильмы,  

видеозаписи, 

аудиозаписи, 

Открытое 

занятие для 

родителей 

7 Организационно-

массовые 

мероприятия 

воспитательного 

характера 

традиционное - словесный  

- наглядный  

- практический  

- групповой  

 

диафильмы,  

видеозаписи, 

аудиозаписи, 

Открытое 

занятие для 

родителей 

8 Изучение 

репертуара и 

постановочная 

работа 

традиционное - словесный  

- наглядный  

- практический  

- групповой  

 

аудиозаписи Открытое 

занятие для 

родителей 

9 Танцевальная 

импровизация и 

композиция 

комбинированно

е занятие; 

репетиция и т.д. 

 

- словесный  

- наглядный  

- практический  

- в парах  

- групповой  

 

фотографии,  

диафильмы,  

видеозаписи, 

аудиозаписи, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные 

программные 

средств и многое 

другое.  

 

Отчетный 

концерт 



10 Итоговое занятие традиционное   Итоговое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагогов 

 

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Изд. Каз. 

университет,1998. 

2. Базарова Н.,Мэй В. Азбука классического танца. Изд. 2-е.- Л.,1983. 

3. Березова О. Классический танец в детских хореографических 

коллективах. – Л., 1993. 

4. Белкина И. Музыка и движение. - Л.,1984. 

5. Борисенко Л.А. Скуке не уступим ни минутки.- Екатеринбург, 1996. 

6. Бочаров А., Ширяев А., Лопухов А. Основы народно-характерного 

танца. – Л.;М.,1939. 

7. Ваганова А. Основы классического танца. Изд.5-е.-Л.,1980. 

8. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребенка. – М.,1976. 

9. Вербицкая А. Основы сценического движения. – М.,1983. 

10. Виитала Маркетта.  Танец как искусство переживания. Svoli-Palvelu, 

Helsinki.,2002.  

11. Голейзовский К. Образцы русской народной хореографии. – М.,1964. 

12. Джойс Мэри. Танцевальная техника для детей. Mayfield Publishing 

Company,California,1984. 

13. Джойс Мэри. Первые шаги в обучении творческому танцу детей. 

Mayfield Publishing Company,California,1994. 

14. Дублер Маргарет. Танец: творческий опыт. The University of Wisconsin 

Press,  Madison, 1983. 

15. Климов А. Основы русской народной хореографии. - М.,1976. 

16. Константиновский В. Учить прекрасному. – М.,1983. 

17. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. – Л.,1968. 

18. Кох И. Основы сценического движения. М.,1997. 

19. Кохан Роберт. Танцевальный мастер-класс. Unwin 

Paperbacks,London,1990. 

20. Лукьянова Е. Дыхание в хореографии: Учебное пособие. – М., 1979.  

21. Лопухов В. Хореографические откровенности. – М., 1995. 



22. Лабан Рудольф. Современное хореографическое образование. Northcote 

House, Plymouth,1988. 

23. Лабан Рудольф. Мистерия движения. Northcote House, Plymouth, 1988. 

24. Мессерер А. Танец. Мысль. Время. Изд. Искусство. – М.,1990. 

25. Мессерер А. Уроки классического танца. – М., 1967. 

26. Программы общеобразовательных и внешкольных учреждений.                   

Хореография. – М.,1995. 

27. Русские народные танцы. – М.,1967. 

28. Степанова Л. Народные танцы. – М.,1968. 

29. Светинская В. Танцевальные постановки для детей. – М.,1966. 

30. Тарасов. Н. Классический танец. – М. 1971;1981. 

31. Ткаченко Т. Народный танец. – М. .,1967. 

32. Устинова Т. Беречь красоту русского танца. – М.,1959. 

33. Устинова Т. Избранные Русские народные танцы. – М.,1996. 

34. Шахматова Л. Сценические этюды. Учебное пособие. М.,1966. 

35. Шмайлов М. Г. Мастерство актера. (Упражнения, этюды).- Л.,1990. 

36. Ярмолович Л. Классический танец: Методическое пособие. – Л.,1986. 
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1. Барышникова  А.  Азбука  хореографии. – М.,1999. 

2. Балет: пер. с англ. – М: ООО «Изд. Астрель», 2003. – 64 с.: ил. 

3. Ваганова  А.Я. Основы  классического  танца. – Л., 1980. 

4. Вечеслова Т. Я – балерина. – Л. – М. «Искусство», 1966. – 272с. 

5. Детская  энциклопедия. Балет. – М., 2001. 

6. Дешкова П. Загадки  Терпсихоры. —  М., 1989. 

7. Носова  В.В. Балерины. – М., 1983. 

8. Пасютинская  В.М. Волшебный  мир  танца. – М., 1985. 

9. Прокопов К. Клубные танцы: ОНА. – М.: АСТ. Астрель: Хранитель, 

2007. – 119с. 



10. Смит  Люси. Танцы. Начальный  курс. – М., 2001. 

11. Тимофеева  Н. Мир  балета. – М., 1993. 

12. Уральская  В.С. Природа  танца. – М.,1981. 

13. Уральская  В.С. Рождение  танца. – М.,1982. 

14. Хочу  танцевать. Под  ред. Г.Филатовой. – М., 1998. 

15. Чижова  А.Э. Танцует  «Березка». – М., 1967. 
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