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I.Пояснительная записка 
Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программе «Красота + грация» (далее Программа), художествен-

ной направленности составлена на 2022-2023 учебный год, рассчитана на 

один год обученияна 5 групп: № 2 (8-9 г. обучения), № 3 (7 г. обучения), № 5 

(5 г. обучения), № 7 (4 г. обучения), № 8-9 (3 г. обучения), № 12-13 (1 г. обу-

чения). 

Программа направлена на: 

‣  формирование, раскрытие, развитие творческих способностей и совер-

шенствование творческого потенциала учащихся; 

‣  удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в художествен-

но-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

‣  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, воен-

но-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

‣  выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

‣  создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

‣  социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

‣  формирование общей культуры учащихся; 

‣  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

‣  укрепление здоровья и физического развития воспитанников. 

Новизна программы заключается в непрерывности и преемственности 

образовательного процесса в области танцевального творчества: 

‣  применение нетрадиционных методов и форм работы в хореографиче-

ском коллективе; 

‣  разработана и апробирована единая система занятий с применением эф-

фективных современных технологий, средств и методов обучения и вос-

питания хореографическому искусству и физкультурно-спортивной дея-

тельности; 

‣  синтез классического танца, современной хореографии, акробатики, об-

щей физической подготовки (в дальнейшем ОФП) и оздоровительных 

двигательных систем (в дальнейшем ОДС); 

‣  создание конкурентноспособного коллектива и воспитание в нем конку-

рентно способной личности, понимание каждым своей значимости и важ-

ности, индивидуальный подход к каждому обучающемуся, прохождение 

всех уровней обучения от стартового до продвинутого. 

Актуальность. На современном этапе развития российское общество 

осознало необходимость духовного и нравственно-эстетического возрожде-

ния России через усиление роли эстетического образования подрастающего 

поколения, что повлекло за собой повышение интереса к созданию и реали-

зации программ, ориентированных на изучение культуры, истории и искус-

ства, охрану здоровья детей. Хореография и спорт обладают огромными воз-

можностями для полноценного художественно-эстетического совершенство-

вания подрастающего поколения, для его гармоничного эстетического, ин-



теллектуального, физического, нравственного, духовного и эмоционального 

развития.  

Занятия в группах стартового уровня проводятся в соответствии с ин-

дивидуальными способностями каждого обучающегося, на базовом уровне 

закрепляются программные движенияи на продвинутом уровне осваиваются 

новые, более сложные движения классического танца, вводится современная 

хореография, изучаются наиболее сложные движения, необходимые профес-

сиональному танцору и профессиональной ориентации в области хореогра-

фии. Усложняются комбинированные задания за счет быстрой смены эле-

ментов и варьирования музыкально-ритмического рисунка внутри комбина-

ций, усложняются координационные задачи. 

Цель рабочей программы:обеспечение условий для получения высо-

кого уровня образования, формирование личностных качеств и социально-

значимых компетенций, обучающихся через исполнительскую деятельность.  

Задачи: 

Обучающие: 
► обобщить систему теоретических знаний правил техники безопасности, 

основ гигиены и здоровья; 

► обобщить систему теоретических знаний и практических умений в обла-

сти хореографии, общей физической и спортивной подготовки, преду-

смотренных для среднего и старшего школьного возраста;  

► совершенствовать технику исполнения, содержательности ракурсов, поз, 

жестов, отражающих форму и содержание двигательного действия, 

предусмотренных для среднего и старшего школьного возраста; 

► учиться эффективно работать над хореографическим произведением ме-

тодами репетиционной работы; запоминать хореографический материал 

и воспроизводить хореографические тексты; 

► совершенствовать навыки исполнения танцевального движения, акроба-

тического и сценического трюка в сложных формах и комбинациях; 

► совершенствовать исполнение хореографических произведений и про-

грамм в различных жанровых направленностях, техниках и хореографи-

ческих формах (соло, дуэт, ансамбль) на высоком уровне; 

► сформировать навыки самостоятельной работы при закреплении и со-

вершенствовании техники исполнения отдельных танцевальных движе-

ний и комбинаций, трюковых элементов, сольных партий и номеров; 

► совершенствовать индивидуальную художественную интонацию, ис-

полнительский стиль, используя широкий диапазон средств художе-

ственной выразительности, артистизм, яркость и эмоциональность в ис-

полнении танцевальных композиций; 

► совершенствовать способность видеть и исправлять технические, стиле-

вые и иные ошибки собственные и других обучающихся; 

► проявлять способность к критике и самокритике, критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, выбирать пути и средства их развития 

или устранения; 

► принимать участие в конкурсах, конференциях различного уровня.  



Развивающие: 
► развивать способность к художественному воплощению 

хореографического произведения в движении, хореографическом тексте, 

жесте, ритме, динамике; 

► развивать способность работы над хореографическим произведением 

наиболее эффективными способами, методами воплощения хореографи-

ческого образа, собственным исполнительским подходом к хореографии 

разных стилей; импровизировать и сочинять танцевальные комбинации;  

► совершенствовать физическое, духовное и интеллектуальное 

саморазвитие, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку; 

► совершенствовать художественные способности и исполнительские ка-

чества (пластичность, выразительность, артистичность), двигательную и 

музыкальную память, художественно-образное мышление; 

► совершенствовать опорно-двигательный аппарат, развивать специаль-

ные физические, психомоторные, зрительные и слуховые способности, 

сохранять и поддерживать внешнюю физическую и психологическую 

форму; 

► совершенствовать способности к эстетическому творчеству, готовности 

к исполнительской и исследовательской деятельности, способствовать 

развитию творческой инициативы и самовыражению в танце. 

Воспитательные: 
► способствовать достижению высоких результатов в конкурсах и фести-

валях, самоутверждению, самоактуализации и самосовершенствованию; 

► воспитывать потребность в углубленном изучении направлений 

хореографии;самостоятельно работать с информацией из различных 

источников, анализировать и отбирать необходимую информацию; 

► воспитывать потребность работать в коллективе (с партнерами в дуэте, в 

ансамбле, с воспитанниками других коллективов и т.д.), побуждать 

других, работать сообща для достижения общей цели; 

► укреплять интерес и потребность в общении с искусством, к танцеваль-

ному искусству и физической культуре; 

► совершенствовать такие качества, как эмпатийность, принятие и само-

принятие, конгруэнтность и креативность; 

► поддерживать мотивацию на продолжение обучения в области хорео-

графии, физической культы; подержания здорового образа жизни. 
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ный) 

1 4-5 30 1 1 - 2 2 - 74 
74 - 

74 

Базовый 

уровень 
3 6-7 30 3 2 - 3 3 - 38 

148 - 

148 

4 7-8 30 3 3 - 3 4 - 109 
144 - 

144 

5 8-9 45 3 - 1 3 - 2 36 
- 70 

70 

Продвинутый 

уровень 

7 10-11 45 3 - 1 3 - 3 - 111 

8 11-12 45 3 - 1 3 - 3 - 111 

9 12-13 45 3 - 1 3 - 3 - 111 

 

Форма обучения:очная, может реализовываться с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Формы организации обучающихся на занятии: 

‣  фронтальные, групповые, индивидуальные; 

‣  в разновозрастных группах. 

Формы занятий: 
‣  теоретическое занятие; 

‣  практические занятия, репетиции, тренировки, игры, соревнования;  

‣  творческие отчеты, концерты, конкурсы, фестивали; 

‣  дидактические игры, викторины, лекции, беседы, круглые столы, мастер-

классы, мастерские, тренинги, экскурсии, выездные тематические; 

‣  самостоятельная работа; 

‣  сиспользованием сетевого взаимодействия, дистанционных технологий. 

 

Планируемые результаты 

Стартовый уровень 

Предметные: 
‣  знают и соблюдают технику безопасности жизнедеятельности;  

‣  владеют терминологией в области хореографии и физкультурно-спортив-

ной деятельности; 

‣  владеют основами музыкальной грамотности:способны определять темп, 

ритм, характер предлагаемой мелодиии передают хлопками и притопами 

простейший ритмический рисунок;  



‣  выполняют ритмические упражнения с музыкальными заданиями: рит-

мично, выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку в 

различных музыкальных темпах в соответствии с динамикой, музыкаль-

ными образами, разнообразным характером музыки; отмечают в движе-

нии метр, метрическую пульсацию, акценты, несложный ритмический 

рисунок;меняют движение в соответствии с музыкальными фразами, са-

мостоятельно начинают движение после музыкального вступления; 

‣  выполняют простейшие построения и перестроения; 

‣  владеют навыками по различным видам передвижений (бег, ходьба, 

прыжковые движения) по залу и имеют определённый «запас» движений 

в общеразвивающих и танцевальных упражнениях;    

‣  знают простейшие названиям упражнений на французском языке, исполь-

зуемыми в области хореографии, и простейшие названия упражнений на 

английском языке, используемыми в области оздоровительных двига-

тельных систем; знают терминологию акробатических упражнений; 

‣  способны к развитию пластичности в выполнении движений пластическо-

го характера, понимания плавного выполнения движений и упражнений;  

‣  выполняют простейшие двигательные задания в музыкальных играх, ис-

пользуют разнообразные движения в импровизации под музыку; 

‣  выполняют элементы танцев и плясок, простейшие танцевальные движе-

ния: галоп, пружинка, подскоки, кружение, танцевальные шаги; простей-

шие элементы классического и народного танца; выразительно и рит-

мично исполняют танцы-минутки; музыкальные игры; 

‣  знакомы с элементами классического и народного танцев; 

‣  знакомы с понятиями: культура движения, культура сцены; 

‣  способны самостоятельно исполнять танцевальную композицию – дет-

ский танец (1 - 2); 

‣  знают правила артистической деятельности, разнозновидности танцев, 

исполняемых в своем коллективе (детский, классический, народный, эст-

радный, современный танец); 

‣  способны выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

‣  исполняют хореографическое произведение – детский танец в хо-

реографических формах (соло, дуэт, ансамбль); 

‣  выполняют упражнения для развития тела и укрепления здоровья (фор-

мирование осанки, развитие физических качеств). 

Метапредметные: 
‣  владеют средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; способен управлять своим поведением, соблюдать эле-

ментарные общепринятые нормы и правила поведения; 

‣  умеют работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 

‣  умение оценивать правильность выполнения движения и упражнения; 

‣  наличие развитой координации и музыкальности; 

‣  способен к совершенствованию танцевальных умений в музыкальных иг-

рах, танцах-минутках; 



‣  способенк соблюдению правил культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также к организации свободного времени; 

Личностные:  

‣  проявляют интерес к танцевальному искусству и физической культуре; 

‣  наличие культурных привычек в процессе общения, умение работать в 

коллективе; 

‣  способны проявлять трудолюбие; 

‣  мотивированына продолжение обучения в области хореографического 

искусства и физической культуры. 

Базовый уровень 

Предметные: 
‣  знают и соблюдают правила техники безопасности; 

‣  знают основы гигиены и здоровья; 

‣  имеют первичные знания об истории классического танца; 

‣  владеют понятиями и техникой исполнения, содержательности ракурсов, 

поз, жестов, отражающих форму и содержание двигательного действия 

классического танца; 

‣  знают и демонстрируют техники основных упражнений и движений; спо-

собны сочетать различные движения классического экзерсиса; 

‣  владеют новыми понятиями и техникой исполнения элементов народного 

танца; 

‣  выразительно, свободно, самостоятельно танцуют под музыку; передают 

характер музыки в движении, пластике, игровом образе; используют раз-

нообразные движения в импровизации;точно координируют движения с 

основными средствами музыкальной выразительности;  

‣  систематизированы знания разновидностей танцев: классический, эстрад-

ный, народный, современный (сюжетные, тематические, стилизованные); 

‣  способны ориентироваться в сценическом пространстве; 

‣  исполняют хореографические произведения и программы в различных 

жанровых направленностях (детский танец, классический, народно-

стилизованный, эстрадный), техниках и хореографических формах (соло, 

дуэт, ансамбль);  

‣  владеют понятиями и названиями упражнений на французском языке (на 

уровне не ниже применяемого в классическом танце); 

‣  владеют понятиями и названиями упражнений на английском языке в 

области оздоровительных двигательных систем (на уровне не ниже 

применяемого в аэробике); 

‣  владеют терминологией акробатических упражнений и поддержек; 

‣  исполняют танцевальные движения, акробатического и сценического 

трюка, способности запоминать и стилистически верно воспроизводить 

текст хореографического произведения (порядок танцевальных движе-

ний, сочиненный хореографом); 



‣  самостоятельно работают при закреплении и совершенствовании техники 

исполнения отдельных танцевальных движений и комбинаций, трюковых 

элементов, сольных партий и номеров; 

‣  способны выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

Метапредметные: 
‣  способны к самостоятельной работе над совершенствованием своего ма-

стерства и физического развития; 

‣  способны импровизировать на заданную тему, музыку, способны к само-

выражению в танцевальных композициях; 

‣  наличие навыков танцевального восприятия; способны запоминать и сти-

листически верно воспроизводить текст хореографического произведе-

ния; 

‣  участвуют в конкурсах, фестивалях и концертных мероприятиях. 

‣  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстни-

ками при решении различных творческих задач; 

‣  развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональная от-

зывчивость;уважительное отношение к историко-культурным традициям; 

‣  наличие представлений о хореографии как виде искусства, его особенно-

стях, разновидностях; 

‣  способен управлять своим поведением, соблюдать элементарные обще-

принятые нормы и правила поведения; 

‣  умение оценивать правильность выполнения движения и упражнения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей деятельности; 

‣  сформированность чувства прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с хореографическим искусством; 

‣  способенк соблюдению правил культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также к организации свободного времени. 

Личностные:  
‣  коммуникативны, осознают свою значимость в коллективе;  

‣  способны к сопереживанию, критике и самокритике, осуществляют взаи-

мовыручку и поддержку, оценивать достоинства и недостатки свои и 

сверстников;  

‣  сформирован интерес к танцевальному искусству и физической культуре; 

‣  обладают организованностью, дисциплинированностью, самостоятель-

ностью, коммуникативными качествами; 

‣  владеют культурой движения, культурой сцены; 

‣  сформирована мотивация на продолжение обучения в области хореогра-

фического искусства и физического совершенствования.  

Продвинутый уровень 

Предметные: 
‣  соблюдают технику безопасности; 

‣  усвоили теоретический и практический материал: знают терминологию и 

методику исполнения изучаемых упражнений (на французском, англий-

ском языке) применяют знания на практике; 



‣  систематизированы теоретические знания и практические умения в обла-

сти хореографии, общей физической и спортивной подготовки; 

‣  ориентируются в истории хореографического искусства; понимают эсте-

тическую значимость хореографии в современном мире;испытывают 

потребность в углубленном изучении данных направлений хореографии; 

самостоятельно работают с информацией из различных источников, 

анализируют и отбирают необходимую информацию; 

‣  владеют техникой исполнения, содержательности ракурсов, поз, жестов, 

отражающих форму и содержание двигательного действия; 

‣  видят и исправляют технические, стилевые и иные ошибки собственные и 

других обучающихся; 

► эффективно работают над хореографическим произведением методами 

репетиционной работы; запоминают хореографический материал и вос-

производят хореографические тексты; исполняют танцевальную компо-

зицию (5 и более). 

► владеют навыками исполнения танцевального движения, акробатического 

и сценического трюка в сложных формах и комбинациях; 

► исполняют хореографические произведения и программы в различных 

жанровых направленностях, техниках и хореографических формах (соло, 

дуэт, ансамбль) на высоком уровне; 

► сформированы навыки самостоятельной работы при закреплении и со-

вершенствовании техники исполнения отдельных танцевальных движе-

ний и комбинаций, трюковых элементов, сольных партий и номеров; 

► принимают участие в конкурсах, конференциях различного уровня. 

Метапредметные:  

‣  применяют методы и средства познания, обучения и самоконтроля для  

интеллектуального и физического развития, повышения культурного 

уровня; 

‣  используют методы физического воспитания и самовоспитания;  

‣  осуществляют физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие, 

эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку; 

‣  способны к художественному воплощению хореографического 

произведения в движении, хореографическом тексте, жесте, ритме, 

динамике; 

‣  владеют эффективными способами работы над хореографическим произ-

ведением, методами воплощения хореографического образа; 

‣  обладают собственным исполнительским подходом к хореографии раз-

ных периодов и стилей; 

‣  импровизируют и сочиняют танцевальные комбинации; 

‣  обладают индивидуальной художественной интонацией;используют ши-

рокий диапазон средств художественной выразительности; выражают се-

бя артистично, ярко и эмоционально в исполнении танцевальных компо-

зиций; 

‣  приобрели индивидуальную художественную интонацию, исполнитель-

ский стиль, используя широкий диапазон средств художественной выра-



зительности, артистизм, яркость и эмоциональность в исполнении танце-

вальных композиций; 

‣  проявляют способность к критике и самокритике, критически оценивают 

свои достоинства. 

Личностные:  

‣  осознают свою роль и предназначение, выбирают целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, умеют принимать решения; 

‣  осознают социальную значимость своей деятельности, обладают высокой 

мотивацией к ее выполнению; 

‣  умеют ставить цели, самостоятельно выбирают пути её достижения; 

‣  уважительно и бережно относятся к историческому наследию и культур-

ным традициям; 

‣  принимают нравственные обязанности по отношению к другим людям и 

самому себе; 

‣  способны к критике и самокритике, критически оценить свои достоинства 

и недостатки, наметить пути и выбрать средства их развития или устра-

нения;  

‣  владеют различными социальными ролями в коллективе (умеют задать 

вопрос, вести дискуссию, представить себя или коллектив, руководить 

группой или подгруппой); 

‣  способны к эмпатийности, принятию и самопринятию, конгруэнтности и 

креативности в процессе «личностного роста»; 

‣  достигают высоких результатов в конкурсах различного уровня. 

Формы промежуточной диагностики: тестирова-

ние;зачет;показательные выступления;контрольное занятие;мастер-класс. 

Формы итоговой аттестации: тестирование; участие в хореографиче-

ских конкурсах и фестивалях; творческий отчет (концерт). 

 

II. Учебно–тематический план 
Стартовый уровень 

1-й год обучения (4-6 лет) 

Основы знаний 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количествочасов Формы 

организа-

ции детей 

назаня-

тии 

Формы атте-

стации, диа-

гностики, кон-

троля в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 «Основы знаний» 

1.1 Техника безопасности. 6 6  Фрон-

тальная, 

индиви-

дуаль-

ная. 

Педагогиче-

ское наблю-

дение и мо-

ниторинг 

1.2 Знакомство с миром хо-

реографии, дидактические, 

музыкальные игры. 

18 18  

1.3 Терминология и понятия 32 32  



1.4 Основы гигиены и здоро-

вья, дидактические игры. 

18 18  

Итого часов 74 74   

Хореография 

2  «Хореография» 

2.1 Подраздел: «Ритмика, элементы музы-

кальной грамоты.» 

Фрон-

тальная, 

группо-

вая. 

Педагогиче-

ское наблю-

дение; анализ 

продукта де-

ятельности 

детей на за-

нятии; кон-

троль дея-

тельности де-

тей на заня-

тии, педаго-

гический мо-

ниторинг. 

 2.1.1 Музыкально-двига-

тельные упражнения 

12 2 10 

2.1.2 Построения и пере-

строения. 

6 1 5 

2.1.3 Виды ходьбы и бега. 6 1 5 

2.1.4 Прыжковые движе-

ния. 

6 1 5 

2.1.5 Элементы плясок и 

танцев, танцы-ми-

нутки. 

12 2 10 

2.1.6 Музыкальные-рит-

мические игры 

12 2 10 

2.1.7 Пластика 6 1 5 

2.2 Подраздел: «Репетиционно-постановочная 

раб6ота» 

 Детский танец 14 4 10 

Итого часов 74 14 60  

 

Базовый уровень 

3-й год обучения (6-7лет) 

Основы знаний  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы ор-

ганизации 

детей на 

занятии 

Формы  

аттестации,  

диагностики, 

контроля в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1  «Основы знаний» 

1.1 Техника безопасности. 4 4  Фронталь-

ная, груп-

повая, ин-

дивидуал. 

Педагогиче-

ское наблю-

дение; 

опрос. 

1.2 Знакомство с миром хо-

реографии, музыкальные 

и дидактические игры. 

9 9  

1.3 Терминология и понятия 16 16  



1.4 Основы гигиены и здо-

ровья, дид. игры 

9 9  

Итого часов 38 38   

хореография 

2  «Хореография» 

2.1 Подраздел: «Ритмика, элементы музы-

кальной грамоты» 

Фрон-

тальная, 

группо-

вая, ин-

дивиду-

альная. 

Педагогиче-

ский мони-

то-

ринг,педа-

гогическое 

наблю-

дение;ана-

лиз продук-

та деятель-

ности детей 

на занятии; 

контроль 

деятель-

ности детей 

на занятии. 

 2.1.1 Музыкально-дви-

гательные упр-я 

8 4 4 

2.1.2 Построения и пере-

строения. 

6 3 3 

2.1.3 Виды ходьбы и бега. 18 8 10 

2.1.4 Прыжковые движения. 8 4 4 

2.1.5 Элементы плясок, 

танцы-минутки. 

24 10 14 

2.1.6 Музыкальные-

ритмические игры 

20 8 12 

2.1.7 Пластика 10 5 5 

2.2 Подраздел: Элементы 

классического танца 

10 4 6 

2.3 Подраздел: Элементы 

народного танца. 

8 4 4 

2.4 Подраздел: Репетиционно-

постановочная раб6ота:  

 Детский танец 36 6 30 

Итого часов 148 62 86  

Базовый уровень 

4-й год обучения (7-9 лет)  

Основы знаний  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы ор-

ганизации 

детей на 

занятии 

Формы  

аттестации,  

диагностики, 

контроля в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1  «Основы знаний» 

1.1 Техника безопасности. 12 12  Фронталь-

ная, груп-

повая, ин-

дивидуал. 

Педагогиче-

ское наблю-

дение; 

опрос. 

1.2 Знакомство с миром хо-

реографии, музыкальные 

и дидактические игры. 

37 37  



1.3 Терминология и понятия 40 40  

1.4 Основы гигиены и здо-

ровья, дид. игры 

20 20  

Итого часов 109 109   

хореография 

2  «Хореография» 

2.1 Подраздел: Классический танец Фрон-

тальная, 

группо-

вая,инди

видуаль

ная 

 

Педагогиче-

ское наблю-

дение; педа-

гогический 

мони-

торинг;ана-

лиз продукта 

деятельности 

детей на за-

нятии; кон-

троль дея-

тельности де-

тейна заня-

тии. 

 

 2.1.1 Классический экзерсис у 

станка 

24 4 20 

2.1.2 Классический экзерсис на 

середине зала 

24 4 20 

2.1.3 Аллегро  16 2 14 

2.1.4 Упражнения в партере 16 1 15 

2.2 Подраздел: Элементынародноготанца. 

 Элементы народного танца. 8 1 7 

2.3 Подраздел: «Репетиционно-постановочная 

раб6ота» 

 1 Композиции клас-

сического танца. 

26 4 22 

2 Композиции эстрадного 

танца: сюжетные, темати-

ческие,народно-стили-

зованные 

32 2 30 

Итого часов 144 18 126  

Базовый уровень 

5-й год обучения (7-9 лет)  

Основы знаний  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы ор-

ганизации 

детей на 

занятии 

Формы  

аттестации,  

диагностики, 

контроля в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1  «Основы знаний» 

1.1 Техника безопасности. 12 12  Фронталь-

ная, груп-

повая, ин-

дивидуал. 

Педагогиче-

ское наблю-

дение; 

опрос. 

1.3 Терминология и понятия 12 12  

1.4 Основы гигиены и здо-

ровья, дид. игры 

12 12  



Итого часов 36 36   

 

Физкультурно-спортивная деятельность:  

ОДС, ОФП и акробатика 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

органи-

зации за-

нятий 

Формы атте-

стации, диа-

гностики, 

контроля в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

3 ФСД 

3.1 Подраздел: «ОДС» 

 Базовая оздоровитель-

ная и спортивная аэро-

бика  

18 2 16 Фрон-

тальная 

Педагогиче-

ское наблю-

дение и мо-

ниторинг 

3.2 Подраздел: «ОФП» 

1 Упражнения ОФП (на 

развитие конкретных 

физических качеств, 

коррекции телосложе-

ния). 

18 2 16 Фрон-

тальная, 

группо-

вая, ин-

дивиду-

альная 

 

Педагогиче-

ское наблюде-

ние; педагоги-

ческий мони-

торинг; анализ 

продукта дея-

тельности де-

тей на занятии; 

контроль дея-

тельности де-

тей на занятии. 

2 Основные движения, об-

щеразвивающие и стро-

евые упражнения. 

8 2 6 

3.3 Подраздел: «Акробатика» 

1 Акробатические упраж-

нения на развитие физи-

ческих качеств: коорди-

нацию, силу, выносли-

вость.  

18 2 16 Фрон-

тальная, 

группо-

вая, ин-

дивиду-

альная 

 
2 Упражнения на гиб-

кость, пассивный стрет-

чинг. 

8 4 4 

Итого часов 70 8 62  

 

 

Продвинутый уровень 
7-й год обучения (10-11 лет)  

Физкультурно-спортивная деятельность: 

ОДС, ОФП и акробатика 



№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организа-

ции заня-

тий 

Формы  

аттестации, 

диагностики, 

контроля в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

3 ФСД 

3.1 Подраздел: «ОДС» 

 Базовая оздоровитель-

ная и спортивная аэро-

бика  

18 2 16 Фрон-

тальная 

Педагогиче-

ское наблю-

дение  

3.2 Подраздел: «ОФП» 

1 Упражнения ОФП (на 

развитие конкретных 

физических качеств, 

коррекции телосложе-

ния). 

39 5 34 Фрон-

тальная, 

группо-

вая, инди-

видуаль-

ная 

Педагогиче-

ское наблюде-

ние; педагоги-

ческий мони-

торинг; анализ 

продукта дея-

тельности де-

тей на заня-

тии; анализ 

способов дея-

тельности де-

тей на занятии, 

контроль дея-

тельности де-

тей назанятии. 

 

2 Основные движения, 

общеразвивающие и 

строевые упражнения. 

9 1 8 

3.3 Подраздел:«Акробатика» 

1 Упражнения на гиб-

кость, равновесие и ко-

ординацию. 

27 5 22 Фрон-

тальная, 

группо-

вая, инди-

видуаль-

ная 

2 Сложные акробатиче-

ские упражнения и под-

держки. 

36 6 30 группо-

вая, инди-

видуаль-

ная 

Итого часов: 111 18 90  

 

Продвинутый уровень. 
8-9-й год обучения (11-13 лет)  

Физкультурно-спортивная деятельность:  

ОДС, ОФП и акробатика 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы Формы атте-



п/п 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а организа-

ции заня-

тий 

стации, диа-

гностики, 

контроля 

3 ФСД 

3.1 Подраздел: «ОДС» 

 Базовая оздоровительная 

и спортивная аэробика  

18 2 16 Фрон-

тальная 

Педагогиче-

ское наблю-

дение 

3.2 Подраздел: «ОФП» 

 Упражнения ОФП (на 

развитие конкретных 

физических качеств, 

коррекции телосложе-

ния). 

39 5 34 Фрон-

тальная, 

группо-

вая, ин-

дивиду-

альная 

Педагогиче-

ское наблю-

дение; педа-

гогический 

мониторинг; 

анализ про-

дукта дея-

тельности де-

тей на заня-

тии; анализ 

способов де-

ятельности 

детей на за-

нятии, кон-

троль дея-

тельности де-

тей назаня-

тии. 

3.3 Подраздел: «Акробатика» 

1 Упражнения на гиб-

кость, равновесие и ко-

ординацию. 

18 2 16 

2 Сложные акробатиче-

ские упражнения и под-

держки. 

27 5 22 

3 Спортивные прыжки 9 1 8 

Итого часов: 111 12 96  

 

План воспитательной работы 

№ 

п/п 

Название мероприятия № 

груп-

пы 

Сроки Место про-

ведения 
При-

меча-

ние  

1.  Подготовка к концертной про-

грамме «День рождения города» 

1,2 сентябрь ЦДТ  

2.  Разговор о важном. «День рож-

дения города». Концертная про-

грамма 

1,2 10 сен-

тября 

Городская 

площадь 
 

3.  Подготовка к концертной про-

грамме«День машиностроителя» 

1, 2 сентябрь ЦДТ  



4.  Концертная программа «День 

машиностроителя» 

1,2 сентябрь Дворец 

культуры 
 

5.  Подготовка к концертной про-

грамме к Международному 

празднику День учителя 

1, 2 сентябрь ЦДТ  

6.  Концертная программа к Меж-

дународномуДню учителя 

1,2 октябрь Дворец 

культуры 
 

7.  Участие в мероприятиях в рам-

ках Всероссийского урока без-

опасности детей в сети Интернет 

1,2 ноябрь ЦДТ  

8.  Экскурсии в музеи, галереи, 

посещение выставок. 

1,2 Втеч. го-

да 

  

9.  Подготовка и участие в Между-

народных, Всероссийских он-

лайн и офлайн конкурсах и фе-

стивалях. 

1,2 октябрь-

май 

ЦДТ  

10.  Подготовка и проведение меро-

приятий, посвященных Дню 

народного единства 

1,2 ноябрь ЦДТ  

11.  Подготовка и участие в концерте 

«Рождество» 

1,2 декабрь-

январь 

ЦДТ, ГДК  

12.  «Наши руки не для скуки» - 

украшение костюма 

2 январь-

март 

ЦДТ  

13.  Групповые дискуссии – совмест-

ное обсуждение и анализ про-

блемной ситуации. 

1, 2 январь ЦДТ  

14.  Подготовка и участие в город-

скомконцерте «Международный 

женский день» 

 март ЦДТ, ГДК  

15.  Акция «Мы за чистый город» 1, 2 октябрь, 

апрель 

ЦДТ  

16.  Подготовка и участие в церемо-

нии награждения городского 

профессионального конкурса 

«Педагог года» 

1, 2 март-

апрель 

ЦДТ  

17.  «Танцевальный марафон» - раз-

влекательно-игровая программа, 

посвященная Международному 

дню танца 

1, 2 апрель ЦДТ онлайн 

18.  Мероприятия, посвящённые 

празднованию Дня Победы: 

- Акция «Белый журавлик» 

1, 2 май ЦДТ  

19.  Разговор о важном.«Победа жи-

вет в поколениях» - неделя, по-

1, 2 май ЦДТ, город-

ской дворец 

культуры 

 



священная 76–й годовщине Ве-

ликой Победы: 

«Бессмертный полк» - выставка 

портретов из семейныхархивов 

обучающихся; 

Подготовка и проведение кон-

цертной программы для жителей 

города «Славим победу» 

20.  Подготовка и проведение отчет-

ногоконцерта образцового ан-

самбля эстрадной современной 

хореографии «Мираж» МБУДО 

«Центр детского творчества» 

1, 2 май городской 

дворец 

культуры 

 

21.  Праздник в микрорайоне, по-

священный «Дню защиты детей» 

1,2 июнь ЦДТ  

22.  Подготовка и проведение меро-

приятий, посвященных Дню 

России 

1,2 июнь ЦДТ, ГДК.  

 

План работы с родителями 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Номер 

группы 

Сроки Место про-

ведения 
Примечание  

1.  Родительские собрания:  

1) организация учебного процес-

са в ЦДТ, техника безопасно-

сти; 

2) достижения и проблемы детей;  

3) организация поездок на кон-

курсы,организация совместно-

го досуга детей и родителей. 

1, 2 сентябрь, 

декабрь, 

май 

ЦДТ  

2.  Анкетирование родителей: 

«Изучение семей воспитанни-

ков, социального статуса се-

мьи» 

1,2 сентябрь   

3.  Помощь родителей в подго-

товке к конкурсам, мероприя-

тиям, концертам. 

1,2 октябрь-

май 

  

4.  Анкетирование родите-

лей:удовлетворённость обра-

зовательным процессом  

1,2 май   

5.  Индивидуальные консультации 

с родителями:  

1) Режим дня – нагрузка и от-

1, 2 октябрь-

март 

ЦДТ  



дых, двигательная активность 

школьника. 

2) Питание и контроль массы 

тела  

3) Прививка – это не опасно. 

4) Опасные и неэффективные 

методы похудения, опасность 

анорексии.  

5) Профилактика негативного 

воздействия интернет-

зависимости. 

6) Одаренный ребенок – кто 

он? 

6.  Мероприятия, посвящённые 

празднованию Дня Победы: 

1) Акция «Белый журавлик» 

«Победа живет в поколениях»;  

2) неделя, посвященная 76–й 

годовщине Великой Победы: 

3) «Бессмертный полк» - выстав-

ка портретов из семейных ар-

хивов обучающихся. 

1, 2 май ЦДТ  

7.  «Наши руки не для скуки» - 

украшение костюма, мастер-

классы для родителей:  

1) «Как правильно расшить и 

украсить свой костюм»; 

2) «Как правильно привести в 

порядок концертный костюм 

(стирка и отпаривание)» 

1, 2 январь, 

май 

ЦДТ  

8.  Коллективные акции и благо-

устройству территории 

1, 2 сентябрь, 

июнь 

ЦДТ  

9.  Отчетный концерт для родите-

лей  

1,2 май ГДК  

 
Перечень учебно-методического, материально-технического обеспечения 

Для успешной реализации рабочей Программы педагогом используется 

аудио-, видеоматериалы, методические схемы, и специализированная литера-

тура (см. Приложение к Программе). 

Список использованной литературы 

Нормативно-правовой аспект 

1. Декларацияправребенка (1959 год); 

2. Конвенция о правах ребенка (1989 год); 



3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками от 

04.07.2020); 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года», 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03 2022 г. № 678-р;  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

7. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. №196;  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утверждённый приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 9 ноября 2018г. №196»;   

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей»; 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (включая разноуровневые программы) (разрабо-

танные Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский государ-

ственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) 

(ПисьмоМинистерстваобразования и науки РФ от 18.11.2015г. №09-3242); 

11. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного. 

 

Литература для педагога: 

1. Антропова Л.В. Развитие выразительности в процессе обучения хорео-

графическому искусству // Образование и общество. - 2011. - №4. - С.121-

124. 

2. Базарова Н. П. Азбука классического танца / Н. П. Базарова, В. П. Мей. – 

6-е изд. – СПб: Лань: Планета музыки, 2015. – 240 с. 

3. Барышникова Т.К. Азбука хореографии /Т.К. Барышникова. – М.: Айрис 

– пресс, 1999. -262 с. 

4. Ваганова А. Я. Основы классического танца. – 9-е изд., стер. – СПб. Лань: 

Планета музыки, 2015. – 192 с. 

5. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и 

подростков: учебное пособие. - М.: Владос, 2004. - 221с. 

6. Есаулов И. Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. посо-

бие / И. Г.Есаулов. – Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. – 136 с. 



7. КостровицкаяB. C. Слитные движения. Руки: учеб. пособие / B. C. Кост-

ровицкая. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2009. – 128 с. 

8. Лукьянова Е. А. Дыхание в хореографии: учеб. Пособие для учеб. заведе-

ний искусства и культуры. – М.: Искусство, 1979. – 184 с. 

9. Мельникова Е.П. Хореографический коллектив как средство развития 

творческой самореализации личности / Е.П. Мельникова // Вестник 

МГУКИ. - 2011. - №5. - С.158-162. 

10. Мессерер A. M. Уроки классического танца – Санкт-Петербург - Москва: 

Лань, 2004. - 400 с. 

11. Мей В. П. Азбука классического танца / В. П. Мей, Н. П.Базарова. - 

Санкт-Петербург- Москва: Лань, 2005. - 256 с. 

12. Мориц, В. Э. Методика классического тренажа / В. Э. Мориц, Н. И. Тара-

сов, А. И. Чекрыгин. - 2-е изд., испр. - СПб. Лань: Планета музыки, 2009. - 

384 с.  

13. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика / В.Ю. 

Никитин. - М: ГИТИС, 2000. 

14. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: Методика преподавания / В.Ю. Ники-

тин. - М: Всерос. Центр худож. Творчества учащихся и работников нач. 

проф. Образования, 2002. 

15. Сафронова, Л. Н. Уроки классического танца. Учебно-методическое по-

собие / Л.Н. Сафронова. - М.: Лань, Планета музыки, 2015. - 208 c. 

16. Тарасов Н.И. Классический танец. 3-е изд. - СПб. Издательство «Лань». - 

2005. - 496 с. ил. 

17. Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность. М.: Просве-

щение, 2000, 136с. 

18. Яковлева Ю. Азбука балета / Ю. Яковлева. - М.: Новое литературное обо-

зрение (НЛО), 2014. - 486 c. 

 

Литература для обучающихся: 
 (литература, с которой дети знакомятся на занятиях объединения или до-

ма по заданию педагога): 

1. Базарова Н. П. Азбука классического танца– Санкт-Петербург: Лань, 

2006. – 240 с. 

2. Балет. Танец. Хореография: краткий словарь танцевальных терминов и 

понятий / сост. Н. А. Александрова. – СПб. Лань: Планета музыки, 2008. – 

416 с. 

3. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – Москва: Сов. энцикл. 1981. – 

623 с.  

4. «БАЛЕТ XX век». Страницы истории хореографического искусства Рос-

сии XX века по материалам журнала «Балет». – М.: Редакция журнала 

«Балет», 2011. – 440с. 

5. Баднин И. А. Изменение стопы у артистов балета // Балет. – 1988. – № 2. – 

С. 62-64. 

6. Баднин И. А. Форму следует поддерживать постоянно //Балет. – 1985. – 

№ 6. – С. 64. 



7. Бахрушин Ю. А. История русского балета / Ю.А. Бахрушин. - М.: Про-

свещение, 2018. – 288 с. 

8. Ваганова А. Я. Основы классического танца – Санкт-Петербург-Москва: 

Лань, 2007. – 192 с. 

9. Васильева Т. И. Балетная осанка: метод. пособие. – М: Высшая школа 

изящных искусств Лтд, 1993. – 48 с. 

10. Вашкевич Н. Н. История хореографии / Н.Н. Вашкевич. - М.: Книга по 

Требованию, 2012. - 281 c. 

11. Великович Э. Великие люди искусства на перекрестках судеб: Очерки и 

новеллы. - СПб. ЛИК, 2006. - 288с.: ил. 

12. Лейтес Н.С. “Легко ли быть одаренным?”  Журнал “Семья и школа” № 6. 

1990 г., с. 34. 

13. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дво-

рянства (XVIII – XIX вв.). – 2-е изд., доп. – СПб. Искусство-СПб, 1999. – 

412 с. 

14. Яковлева Ю. Азбука балета / Ю. Яковлева. - М.: Новое литературное обо-

зрение (НЛО), 2014. - 486 c. 

Дополнительная литература для обучающихся (литература, которую 

педагог может рекомендовать детям для повышения уровня информиро-

ванности или расширения знаний по темам программы): 

1. 100 балетных либретто. - М.: Музыка. Ленинградское отделение, 2019. - 

304 c. 

2. Адеева Л.М. Пластика. Ритм. Гармония: самостоятельная работа учащих-

ся для приобретения хореографических навыков: учебное пособие. - СПб: 

Композитор; Санкт-Петербург, 2006. - 51с. 

3. Ванслов В. В. Большой балет / В.В. Ванслов, Ю.Н. Григорович. - М.: 

Планета, 2018. - 272 c. 

4. Великович Э. Великие люди искусства на перекрестках судеб: Очерки и 

новеллы. - СПб. ЛИК, 2006. - 288с.: ил. 

5. Волынский А. Л. Книги ликований. Азбука классического танца – Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. – 352 с. 

6. Гилядов С. Тонкая материя: Как не потерять признаки одаренности / С. 

Гилядов// Упр. шк.: Первое сент. - 2011. - № 16. - С. 29-32. 

4. Дружкова Н. Введение в изучение искусства 20-го века: От К. Моне к В. 

Кандинскому: Элективный курс для старшеклассников// Искусство и об-

разование. - 2006. - №3. - С.93-106.Макарова О. Н. Национальный танец в 

современном балете. – СПб: Балтийские сезоны, 2012. – 208 с.  

5. Котыхов В. Фуэте или все, что вы хотели знать о балете, но боялись спро-

сить / Владимир Котыхов. - Москва: Наука, 2018. - 304 c. 

6. Никифорова А. В. Советы педагога классического танца. – СПб: Искус-

ство России, 2005. – 96 с. 

7. Новерр Ж. Ж. Письма о танце и балетах – Санкт-Петербург: Лань, Плане-

та музыки, 2007. – 384 с.  

8. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. – М.: Искусство, 1985. – 80 с. 



9. Пальмано П. Школа хороших манер для детей/ Пер. с англ. - М.: РИПОЛ 

КЛАССИК, 2006. -288с.: ил. 

10. Ромм В. В. Тысячелетия классического танца / В. В. Ромм. – Новоси-

бирск, 1998. – 160 с. 

11. Рославлева Н. Английский балет. Государственное музыкальное изда-

тельство. – М.: 1989. – 165 с. 

12. Русский балет: энцикл. / ред. кол. Е. П. Белова – Москва: Согласие, 1997. 

– 632 с. 

13. Силкин П. А. Русская школа классического танца. Агриппина Яковлевна 

Ваганова: монография. – СПб: Академия Русского балета имени А. Я. Ва-

гановой, 2012. – 137 с.  

14. Феррари К. Танец - жизнь. "Божественная" Айседора Дункан / Курция 

Феррари. - М.: Петербург - ХХI век, Крафт+, 2017. - 272 c. 

15. Халфина С. Воспоминания мастеров московского балета. - М.: Искусство. 
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Литература для родителей(материалы, рекомендованные родителям 

для изучения в целях оказания помощи в обучении и воспитании ребенка, 

консолидации педагогического и родительского образовательного воздей-

ствия): 
1. Ганзикова Г.С. Детская одарённость / Г. С. Ганзикова// Соврем. б-ка. - 

2011. - № 7. - С. 74-77. 

2. Гильбух Ю.З. Внимание, одаренные дети. М., Знание, 1991г. 

3. Гриднева С.В. Формирование коммуникативной компетентности родите-

лей одаренных детей / С. В. Гриднева, А. И. Тащева// Одар. ребенок. - 

2011. - № 6 С. 144-148. 

4. Двинянинова А.Г. Советы родителям одаренных детей / А. Г. Двинянино-

ва// Практика адм. работы в шк. - 2012. - № 1. - С. 69. 

5. Кириленко И.Н. Роль семьи в воспитании одаренных детей / И. Н. Кири-

ленко// Одар. ребенок. - 2011. - № 6. - С. 139-140. 

6. Королева Е. В., Юрченко П. Г., Бурдыгина Т. Н. Проблемные ситуации в 

школе и способы их решения: Практическое пособие. - М.: АРКТИ, 2006. 

- 80 с. 

7. Лютова К. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми. - СПб. Издательство «Речь», 2005. - 190 с., ил. 

8. Одаренный ребенок: особенности обучения. Под ред. Н.В. Шумаковой. – 

М.: Просвещение, 2006 г. 

9. Редикульцева А.В.Одаренные дети - кто они? / А. В. Редикульцева 

// Одар. ребенок. - 2011. - № 1. - С. 74-83.  

10. Фрадков В. Одарённость: благословение или препятствие? / В. Фрадков// 

Пед. техника. - 2011. - № 3. - С. 62-68. 

11. Юркевич В.С. Одарённый ребенок. Иллюзии и реальность, 1998. Книга 

для учителей и родителей. 

Список интернет-ресурсов: 



1. Андрей Уваров: Я всю жизнь пытаюсь преодолеть собственную планку–

http://ezhe.ru/ib/issue472.html 

2. Балетная и танцевальная музыкаhttp://www.balletmusic.ru 

3. Балетная труппа Большого театра. Светлана Лунькина– Режим доступа: 

http://www.bolshoi.ru/persons/ballet/78/ 

4. Д. Вишневаhttp://www.mariinsky.ru/company/ballet_mt_women/vishneva/ 

5. Игорь Зеленский–https://www.mariinsky.ru/company/guest_ballet/zelenskiy/ 

6. Игумнова М.А. Роль хореографии в творческом развитии детей / М.А. 

Игумнова. - Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/602763 

7. Маленькая балетная энциклопедия http://www.ballet.classical.ru 

8. Методические и дидактические разработки по 

хореографии.http://www.chel-15.ru/horejgrafia.html. 

9. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.– Режим доступа: 

https://www.youtube.com/ watch?v=LDd4sDvlU9k 

10. Сборники по хореографии и танцам 

http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-

tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam 

11. Танец от древнейших времен до наших дней: виртуальная галерея 

http://www.gallery.balletmusic.ru 

12. Ульяна Лопаткина: Я верю в то, что человек не умирает– Режим доступа: 

http://www.pravmir.ru/ulyanalopatkina-ya-veryu-v-to-chto-chelovek-ne-

umiraet/ 

13. Уроки по классический хореографии проводит педагог АльфияХабирова: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18 

14. Уроки балета. Занятия проводит педагог - балетмейстер Жанна Гринина. 

Первые движения. Комплексы упражнений, направленные на выворот-

ность, силу бедра, ягодичные мышцы, мышцы спина и осанка, мышцы 

пресса.  https://www.youtube.com/watch?time_continue=21 
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