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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

 

 

 

 

ПАСПОРТ КАБИНЕТА ХОРЕОГРАФИИ 

АНСАМБЛЯ ТАНЦА «ЭКСПРОМТ» 

 

 

 

 

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

педагог дополнительного образования 

Дидух Марина Юрьевна,  

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: № 19, первый этаж  

Площадь кабинета: 61,7 кв. м.  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ 
 

№ 

п/п  

Наименование 

 и назначение 

Количество Общая 

площадь 

(кв. м) 

1.  Раздевалка оборудована: вешалка напольная – 1, 

крючки настенные двойные – 15 шт., 30 стульев, стол 

письменный - 1, стеллаж с полками-1, плательный 

шкаф для костюмов и обуви - 4 шт., коллекции 

костюмов 

1  28,8 

ОБОРУДОВАНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КАБИНЕТА № 1 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Станки хореографические металлические вдоль 2-х стен 5 шт. 

2.  Музыкальная акустическая система LG CM4560 

USB Flash-накопитель  

1 

10 шт. 

3.  Часы настенные 1 

4.  Коврики для партерной гимнастики  21 шт. 

5.  Деревянные платформы 10 шт. 

6.  Зеркала -10 кв. м укрепленные в одно сплошное полотно во всю 

длину стены 

4 шт. 

7.  Аптечка для оказания первой медицинской помощи 1 

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 ансамбля танца «Экспромт» 

1 

2.  Перспективный план работы ансамбля танца «Экспромт» на 

текущий учебный год, включающий план работы с родителями, 

репертуарный план, план мероприятий творческого 

объединения   

1 



3.  Наглядно-методический материал (настенные пособия размер 

А-4) 

18 шт. 

4.  Информационный стенд для детей и родителей ансамбля танца 

«Экспромт»  

 1 шт. 

(150 х 110 см) 

 

5.   Новосибирская Хореографическая Ассоциация. Техника 

классического танца начальное обучение; 

 Богданов Г.Ф.  Репертуарно - методическая библиотечка 

«Русский хореографический фольклор» Усть-Целёмская 

«Горка»;  

 Богданов Г.Ф. Репертуарно - методическая библиотечка 

«Русский хореографический фольклор» «Южнорусские 

танки и карагоды»; 

 Богданов Г.Ф. Репертуарно - методическая библиотечка 

«Русский хореографический фольклор» «Праздник 

плясунов» посвященный Т. Устиновой во Владимировской 

области; 

 Богданов Г.Ф. Репертуарно - методическая библиотечка 

«Русский хореографический фольклор» «Сюжетная 

хореографическая миниатюра»  

5 видеодисков 

6.   Бурмистрова И., Симлаева К. Школа танцев для юных - М.: 

Изд-во Эксмо, 2003.-240 с., илл. (Серия «Энциклопедия для 

юных»). 

 Бочкарева Н.И. Русский народный танец: теория и методика: 

учебное пособие для студентов вузов культуры и искусств - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств, 2006. - 179 с. 

 Бардина С. Ю. Балет. Уроки для начинающих. Издательство 

Астрель 2004.-287с. 

 Базарова Н.П., Мей В. Азбука классического танца. Планета 

музыки, 2019 г 272 с. 

 Богданов Г.Ф. Основы Хореографической драматургии. 

Учебное пособие- изд.2-е доп. Москва МГУКИ, 2010г- 192с. 

 Богданов Г.Ф. Самобытность русского танца: учеб, пособие - 

М: МГУКИ, 2001. - 224с. 

 Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. 

Танцевальные движения и комбинации на середине зала:  

Учеб. пособие для вузов искусств и культуры.-М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.-208с.  

 Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: 

Упражнения у станка: Учеб. пособие для вузов искусств и 

культуры.-М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.-208с. 

 Есаулов И.Г. Хореодраматургия. Искусство балетмейстера.                          

Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 

2000. – 320 с. 

14 шт. 

информацион

но-печатный 

материал 



 Есаулов К. А. Есаулов И.Г. Народно- сценический танец.                          

Ижевск М., 2004. – 207с. 

 Каштанов Ю.Е. "Русский костюм. С Древней Руси до наших 

дней" Издательство: Белый город, 2008.- 48 с. 

 Никитин В. Композиция урока и методика преподавания 

Модерн-Джаз танца. Москва Агентство CIP PГБ, 2006. – 

253с. 

 Смит Л. Танцы. Начальный курс. Перевод с английского. Е. 

Опрышко. «Издательство Астрель» 2001. - 211с. 

 Устинова Т.А. Лексика Русского танца.                                                                   

Москва редакция журнала Балет - 2006.- 231с. 

 

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 обучающихся, состояние хореографических станков и о выявленных 

неполадках срочно сообщить администрации;  

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

инструкцией по технике безопасности.  

обучающиеся 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. 

  



 

 

 

 



 

 



Памятка для обучающихся 

Внешний вид танцора 

1. Колготки/лосины 

2. Гимнастический купальник черного или белого цвета 

3. Мягкие балетные туфли (балетки) 

4. Характерные туфли (с 3-го года обучения) 

5. Принадлежности для причёски: 

o расческа 

o резинка для волос 

o шпильки 

o невидимки 

o тонкая сетка для волос 

o гель или лак для волос во время выступлений 
 

 


