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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ  (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

 

 

 

 

ПАСПОРТ КАБИНЕТА ХОРЕОГРАФИИ 

СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА «КАПРИЗ» 

 

Ф.И.О., должность ответственного за кабинет: 

педагог дополнительного образования 

Хомченко Марина Александровна,  

г. Новосибирск, Калининский р-н 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Наименование учреждения: МБУДО Центр «Юность» СП ДДТ «Романтика»  

Адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Красных Зорь,1.  

Телефон: +7 (383) 207-21-44 

Номер кабинета, месторасположение: № 1,  цокольный этаж  

Площадь кабинета: 67,5 кв. м.  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ 

 

№ 

п/п  

Наименование 

 и назначение 

Количество Общая 

площадь 

(кв. м) 

1.  Раздевалка оборудована крючками (15 двойных, 

больших и 26 крючков маленьких одинарных), 20 

стульев, два зеркала) 

1  8,0 

2.  Костюмерная № 1, оборудована шкафами для 

костюмов и обуви, есть кулер для питьевой воды, 

зеркало, стол, тумбочка, полки для кубков, утюг, 

стремянка. 

2  

 

6,6 кв. м. 

Костюмерная № 2 (каб. № 7) 

45 крючков двойных больших, 16 стульев, 2 скамьи 

по 2 метра , 1стеллаж (288х200х 60) и ниша (60 х 30) 

с 6 полками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

28,1 

ОБОРУДОВАНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КАБИНЕТА № 1 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Станки хореографические вдоль 3-х стен 3 

2.  Музыкальный центр 

USB Flash-накопитель  

1 

10 шт. 

3.  Часы настенные 1 

4.  Маты поролоновые (обтянутые тканью) 5 шт. 

5.  а).  Зеркала (2,00 м х 1,80 м) укрепленные в одно сплошное 

полотно во всю длину   стены; 

б). Зеркала (120 см. х 50 см.) укрепленные в одно сплошное 

полотно вдоль короткой стены; 

в).   Зеркала (120 см. х 50 см.) укрепленные в одно сплошное 

полотно вдоль второй короткой стены; 

5  шт. 

 

8 шт. 

 

5 шт. 

6.  Коллекции костюмов для танцевальных концертных номеров (в 

костюмерных) 

более 100 

коллекций 

7.  Аптечка для оказания первой медицинской помощи 1 

8.  Форма для занятий 70 

Противопожарное состояние кабинета отвечает требованиям Постановления 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».  



Техническое состояние и эксплуатационная надежность инвентаря кабинета 

отвечает требованиям руководящих и нормативно-технических документов по 

охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности (СанПиН 2.4.2.1178-02, ПУЭ и ПТЭЭП и др.), что позволяет 

их использовать для проведения занятий. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

п/п Наименование Количество 

1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа студии эстрадного танца  «Каприз». 

1 

2.  Перспективный план работы студии эстрадного танца «Каприз» 

на текущий учебный год, включающий план работы с 

родителями, репертуарный план, план мероприятий 

творческого объединения. 

1 

3.  Стеклянная витрина в холле с кубками 1 

4.  Настенные пособия о танцевальных направлениях vogue, 

contemporary, hip-hop  

3 

5.   Информационный стенд для детей и родителей студии 

эстрадного танца «Каприз» в коридоре на стене у входа в 

хореографический класс; 

 Информация на стене в холле на входе о студии и о педагоге 

Хомченко М.А. 

 2 шт. 

размером (150 

см. х 110 см.) 

 

1 

6.   Dancehelp.ru (хореографу в помощь), весь курс № 774 

«Методика уличного танца» (Анна Новикова. г. Кемерово) 

 Dancehelp.ru  № 645 «Методика современного танца для 

детей 4-9 лет» (Ксения Каплун, г. Кемерово) 

 Dancehelp.ru № 488 «Подготовка к современному танцу. 

Джаз-модерн для детей 5-7 лет», Мария Кейхель, г. Санкт-

Петербург. 

3 видеодиска 

7.   Ликсонова Э.Л. «Шаг навстречу» - Библиотека психолога, 

2018 г. Учебно-методическое пособие для педагогов к курсу  

«Психологическая компетентность педагога в учебно-

воспитательном процессе». 

 Ликсонова Э.Л.,  Вольферт Н.С., Сашенко Н.Н., Михайлова 

Л.В. «Воспитание сказкой» - Библиотека психолога, 2016 г. 

Методическое пособие - сборник сказок. 

 Ликсонова Э.Л. «Книга успешного родителя» - Библиотека 

психолога, 2016 г. Методическое пособие для родителей. 

 Г. Прибылов - Методическое пособие по классическому 

танцу для педагогов-хореографов младших и средних 

классов. - М.: АО Талерия, 1 -  Бочкарёва Н. И. Ритмика и 

хореография: учебно-методический комплекс для 

хореографических отделений школ, гимназий, ДМШ, школ 

14 пособий 

для педагога, 

учащихся и 

родителей 

http://dancehelp.ru/catalog/488C-Podgotovka_k_sovremennomu_tantsu_dzhaz_modern_dlya_detey_5_7_let/
http://dancehelp.ru/catalog/488C-Podgotovka_k_sovremennomu_tantsu_dzhaz_modern_dlya_detey_5_7_let/


искусств.-Кемерово.-Кемеровская гос. академия культуры и 

искусств, 2000.-101 с. 

 Гурков И.М., Прохорова Т.В. и др. «Академическое 

хореографическое училище А.Я. Вагановой», Изд. 

«Музыка». 1988 г. 

 Лили Самсон - «Ритмы радости. Традиции классических 

индийских танцев».  Иллюстративное пособие. Фестиваль в 

Индии -1987 г. 

 Пoляткoв C.C. п 49 Основы современного танца. Ростов 

н/Д[: Фeникс. 2005. 80 с.  

 Вашкевич Н.Н.: История хореография всех веков и народов. 

- СПб.: Лань: Планета музыки, 2009/ 354 с 

 Материалы обучающего семинара А.Гришаева «Обучение 

современному танцу детей в возрасте 6-7 лет, 8-10 лет, 11-12 

лет». - Новосибирск - Новокузнецк, 2004. 

Литература для детей  

 Гл. ред. В. Володин: Энциклопедия для детей. - М.: 

Аванта+, 2001 

 Боттомер М. «Учимся танцевать» «Эксмо-пресс» 2002/ 

215 с 

 Дешкова И. Загадки Терпсихоры. – М: Детская 

литература, 1989 

 Леонид Жданов - «Вступление в балет» - Изд. «Планета». 

М. 1986 г. 

 Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, 

упражнения для красивого движения. - Ярославль: 

Академия развития, 2000. 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ 

 

учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.  

кабинет должен проветриваться каждый перерыв.  

в кабинете необходимо дважды в день проводить влажную уборку.  

педагог до начала занятий должен проверить состояние своего рабочего места, 

рабочих мест учащихся, состояние хореографических станков и о выявленных 

неполадках срочно сообщить администрации.  

в начале учебного года на первом занятии в кабинете учащиеся знакомятся с 

инструкцией по технике безопасности.  

учащиеся должны:  

находиться в кабинете без верхней одежды, только в сменной обуви 

(танцевальной обуви);  

находиться в кабинете только в присутствии педагога;  

соблюдать чистоту и порядок в кабинете.  



 



 


