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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Классический танец» 

носит художественную направленность. 

     Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ»; 

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 1марта 2017 

г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

Актуальность программы вызвана повышенной потребностью современных детей в 

двигательной активности. Потому что большую часть времени они проводят за уроками и 

работой на компьютере, что не позволяет их растущему организму получать физическую 

нагрузку в нужном объеме. Хореографические занятия совершенствуют детей физически, 

укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному развитию костно-мышечного 

аппарата, избавлению от физических недостатков, максимально исправляют нарушения 

осанки, формируют красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение, 

активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, повышают 

жизненный тонус ребенка. 

Занятия хореографией вырабатывают в детях стремление к познанию прекрасного мира 

танца, что позволяет раскрывать творческие способности детей: техничное исполнение 

хореографического материала, артистичное исполнение концертных номеров, создание 

собственных номеров – импровизаций. 

Занятия танцем развивают физические качества, вырабатывают правильную осанку, 

посадку головы, походку, силу, координацию движений. Танец способствует обучению 

правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения, развивает ассоциативное 

мышление, пробуждает фантазию и побуждает к творчеству. Содержание программы 

создаёт условия для самореализации личности, раскрытия её творческого потенциала.  

Педагогическая целесообразность.   

Данная программа способствует росту творческой активности учащихся, стимулирует рост 

их исполнительского уровня, способствует созданию дружного увлеченного коллектива. 

Занятия по программе предоставляет детям возможность постичь тайны исполнительского 

искусства и приобщиться к прекрасному миру хореографии. Совместный творческий и 

учебный процесс между педагогами и учащимися способен обеспечить личностное развитие 

детей, раскрыть творческий потенциал каждого ребенка в отдельности, воспитать любовь к 

танцу. Представляя хореографию во всем ее многообразии, дав возможность ребенку 

попробовать себя в различных направлениях, открываются более широкие перспективы для 

самоопределения и самореализации. 



Отличительная особенность  программы состоит в разработке эффективных техник, 

упражнений и методов подготовки тела в партере с использованием элементов 

классического танца, что в дальнейшем способствует быстрому усвоению основного 

классического экзерсиса у станка и на середине. Занятия проходят, в основном, в партере, 

что позволяет быстрее и эффективнее разрабатывать данные ребенка. Это позволит 

достичь того, что дети с изначально разной подготовкой и данными смогут показывать 

высокий уровень исполнительского мастерства. 

Проникновение во все тайны точной техники танца начинается с первых шагов обучения 

на основе строжайшего принципа - «от простого к сложному». Изучение программы 

начинается с несложных заданий на первом году обучения, затем усложняется и 

расширяется в последующие годы. 

Для образования и закрепления определённых двигательных навыков требуются 

неоднократные повторения, поэтому уроки составляются и проводятся так, чтобы объём 

мышц развивался пропорционально, не укрупняя и не деформируя форму мышц ног, тела. 

Повторяемость должна быть умеренной и разумной. Необходимость того или иного 

раздела программы в составе урока определяется педагогом в зависимости от 

возможностей и способностей детей, количества занятий в неделю. Учебный материал 

варьируется от занятия к занятию в зависимости от усвоения его детьми. 

В основе программы, рассчитанной на три года обучения, положены все основные 

упражнения профессионального экзерсиса. Движения, представляющие наибольшую 

трудность, могут быть проучены в индивидуальном порядке с наиболее одарёнными 

детьми, перенесены на следующий год, исключены из программы в зависимости от 

уровня способностей учащихся. 

Адресат программы 

Данная программа разработана для мальчиков и девочек  7 - 11 лет. Для обучения по 

программе принимаются дети с разными физическими данными по собственному 

желанию, не имея никакой танцевальной подготовки. 

Объем и срок реализации программы 

Срок обучения по дополнительной общеобразовательной программе «Классического 

танец» - 1 год, общее количество часов – 64. Количество часов на год обучения — 64. 

Уровень освоения – базовый. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность учебных занятий установлена с учетом возрастных особенностей 

учащихся, допустимой нагрузки в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

утвержденными СанПин 2.4.4.3172-14. 

Цель программы – раскрытие и реализация личностного потенциала и творческой 

индивидуальности  через освоение хореографического искусства - классического танца. 

Задачи 

Обучающие: 

- научить правильному исполнению движений классического танца; 

-познакомить с терминологией классического танца; 

-научить правильно и эффективно развивать свои физические данные или корректировать 

недостатки с помощью специальных методов и упражнений; 

- научить видеть и исправлять ошибки в исполнении классического танца; 

-научить самостоятельно отрабатывать танцевальные элементы; 



-научить ребенка выразительности в исполнении; 

-научить чувствовать собственное тело, как в физических аспектах, так и духовных его 

проявлениях; 

-научить самостоятельно пользоваться полученными практическими навыками и 

теоретическими знаниями; 

- формировать у детей комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать профессиональные образовательные программы в области хореографического 

искусства; 

-познакомить с творчеством известных трупп мира и ведущих танцовщиков. 

 

Развивающие: 

-развивать и укреплять физические данные ребёнка: гибкость, шаг, выворотность, 

вытянутость и силу ног, подъем, растяжку, развитие мышц, связок, подвижности суставов, 

развитие “подъема”, прыжка; 

- укреплять костно-мышечный аппарат воспитанников; 

- развитие волевых качеств: упорство, выносливость, трудолюбие, целенаправленность; 

- вырабатывать умение держать хорошую осанку, укреплять здоровье детей; 

-сформировать навыки свободного и уверенного ориентирования в пространстве; 

- развивать музыкальные способности: слух, ритм, память и музыкальность; 

- сформировать умение сознательно и добросовестно работать над совершенствованием 

движений, комбинаций и номеров; 

- оттачивать технику исполнения; 

- совершенствовать выразительность исполнения танца; 

- раскрывать образное мышление и желание импровизировать. 

 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к хореографическому искусству, раскрывая его многообразие и 

красоту; 

 -воспитывать чувство товарищества, личной ответственности и организованности; 

 - воспитать трудолюбие, настойчивость в достижении результата; 

 - повышать культуру общения в коллективе через воспитание уважения к творческим 

достижениям других учащихся; 

 - воспитывать инициативность;  

- реализовывать творческий потенциал и самовыражение учащихся через участие в 

мероприятиях разного уровня и концертной деятельности;  

- формировать художественный вкус посредством танцевального репертуара; - приобщать 

учащихся к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

Программа рассчитана на детей – 7-11 лет. Срок обучения – 1 год. 

Группы формируются по возрастам. Для обучения по программе принимаются дети с 

разными физическими данными по собственному желанию, не имея никакой 

танцевальной подготовки. 

 

Условия формирования групп 

Формирование групп идет по возрастному принципу. Мальчики и девочки занимаются 

вместе. 

Количество детей в группе 



Количество детей в группе от 6 человек 

Особенности организации образовательного процесса 

Обучение по программе предполагает участие в мероприятиях разного уровня, отчетных 

концертах, участие в конкурсах и фестивалях. 

Формы проведения занятий 

Тренинг, репетиция, сводная репетиция, открытое занятие, концерт. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

фронтальная (показ, объяснение, беседа); 

коллективная (групповой показ, репетиция, отчетный концерт студии); 

групповая (работа в парах) 

индивидуальная (для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков). 

Методы обучения и воспитания 

Хореографическое искусство требует от обучающихся умения ориентироваться в 

нестандартных ситуациях, поэтому возникает необходимость наряду с традиционными 

методами и приемами работы такими как: 

• словесные (беседа, рассказ, объяснение, пояснение, анализ); 

• наглядные (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; 

просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков, 

посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития 

обучающегося.); 

• практические (упражнения, этюды); 

• аналитические (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

• эмоциональные (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений); 

• Метод оценивания своего исполнения и других учащихся 

• Метод самостоятельной работы 

• индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 

Используются и нетрадиционные методы: 

• синхронное и зеркальное восприятие; 

• перевод из одного пространства в другое; 

• использование образных названий движений, например: «показать сапожки» - выставить 

ногу на каблук. Пользуясь различными образно – игровыми приемами, можно заниматься 

партерной гимнастикой: «куклы в магазине» - упражнения для шеи, «ванька–встанька» - 

лечь, встать, наклон, и т. д.; 

• метод контактных занятий (танцевальная игра). Педагог является соавтором, сначала он 

ведущий, потом обучающиеся; 

• метод компромиссного решения (встать рядом, пожать руку – передать энергетику, 

смена ролей). 

• концентрический метод заключается в том, что педагог по мере усвоения детьми 

определенных движений, танцевальных композиций вновь возвращается к пройденному, 

но уже предлагает все более сложные задания 

Предложенные методы работы при изучении классического танца   являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях в хореографическом 

образовании. 



Материально-техническое обеспечение программы 

• Класс хореографии (зеркала, хореографические станки, профессиональное покрытие). 

• Музыкальный инструмент (фортепиано). 

• Музыкальный центр. 

• Видеотехника. 

• Видео-, фонотека. 

• Балетная форма и обувь. 

• Скакалка, коврики для занятий на полу. 

 

Кадровое обеспечение: 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования, 

владеющий следующими профессиональными и личностными качествами: 

• обладает специальным хореографическим, педагогическим образованием; 

• хорошо знает методику хореографического искусства 

• владеет навыками и приёмами организации занятий хореографии; 

• знает физиологию и психологию детского возраста; 

• умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 

• умеет создать комфортные условия для успешного развития личности учащихся; 

• умеет видеть и раскрывать творческие способности учащихся; 

• систематически повышает уровень своего педагогического мастерства и уровень 

квалификации по специальности. 

Для успешной реализации данной программы необходима заинтересованная и 

профессиональная работа концертмейстера в сотворчестве с педагогом. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

Учащиеся будут проявлять:  

- чувство товарищества, личной ответственности и организованности;  

- трудолюбие, настойчивость в достижении результата; 

- культуру общения в коллективе через воспитание уважения к творческим достижениям 

других учащихся;  

- инициативность;  

- творческий потенциал и самовыражение;  

- художественный вкус;  

- вести здоровый образ жизни 

Метапредметные   

Учащиеся: 

- разовьют сложную координацию;  

- будут самостоятельно мыслить, фантазировать и перевоплощаться;  

- разовьют память, внимание, творческое воображение;  

- будут проявлять силу воли, выносливость, трудолюбие;  

- будут целеустремленными; - будут уметь ставить цель и добиваться ее. 

-будут развитые физические данные: гибкость, шаг, выворотность, вытянутость и силу 

ног, подъем, растяжку, развитие мышц, связок, подвижности суставов, развитие 

“подъема”, прыжка. 

  

Предметные   

Учащиеся: 



- будут обладать основными знаниями классического танца (теоретическими и 

практическими) 

- уметь видеть и исправлять ошибки в исполнении классического экзерсиса. 

- знать основные балеты и труппы мира, быть ознакомленным с творчеством самых 

известных танцовщиков. 

- совершенствуют технику исполнения движений;  

- совершенствуют выразительность исполнения движений танца;  

- будут уметь передавать характер музыки через пластику, через свои душевные 

переживания;  

- будут уметь объективно оценивать свой результат работы;  

- познакомятся с многообразием танцевальных движений;  

- совершенствуют музыкально – ритмические навыки;  

- будут уметь варьировать и комбинировать импровизационные движения в танце; 

 - будут владеть групповой импровизацией. 

  

Учебный план 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

 

1.  

 

Вводное занятие  2  1  1  - Педагогическое 

наблюдение  

- Входное 

тестирование  

 

2.  

 

Классический экзерсис у 

станка  

16  4  12  - Педагогическое 

наблюдение  

- открытое занятие  

 

3.  

 

Классический экзерсис на 

середине  

15  2  13  - Педагогическое 

наблюдение  

- открытое занятие  

 

4.  

 

Прыжки  

(allegro)  

8  2  6  - Педагогическое 

наблюдение  

- открытое занятие  

 

5.  

 

Вращения  

(tours)  

8  2  6  - Педагогическое 

наблюдение  

- открытое занятие  

 

6.  

 

Партер  14  2  12  - анализ  

- открытое занятие  

 

7.  

 

Итоговое занятие 

(промежуточная диагностика)  

1 -  1  - Творческий показ  

- промежуточная 

диагностика  

8.  

 
Итого: 64 часа 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения по 

программе  

Дата начала 

обучения по 

программе  

Дата 

окончания 

обучения по 

программе  

Всего 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

1  10.10  31.05  32  64  2 раза в 



неделю  

по 1 часу  

 

Воспитательная работа и массовые мероприятия 

Мероприятие Сроки 

Участие в концертах лицея №179 и других мероприятиях 

города  

в течение года  

Конкурсная деятельность  в течение года  

Новогодний праздник  декабрь  

Чаепитие в конце учебного года  май  

Просмотр видеоматериалов  в течение года  

 

Взаимодействие педагога с родителями 

Формы взаимодействия  Тема  Сроки  

Родительское собрание  Знакомство с программой.  

Организационные вопросы.  

- сентябрь  

- в течение года  

Анкетирование родителей  Организационные вопросы.  - в течение года  

Индивидуальные 

консультации  

Текущее консультирование (детские 

успехи, сложности и т.д.)  

- в течение года  

 

Оценочные и методические материалы  

Оценочные материалы 

При организации воспитательно-образовательной деятельности предусматривается два 

вида результатов: регистрируемые (очевидные) и нерегистрируемые (неочевидные), тесно 

взаимосвязанные между собой.  

Вводный, промежуточный и итоговый контроли, позволяющие отслеживать уровень 

усвоения знаний, умений, навыков учащихся, проходят в разнообразных формах: 

тестирование физических данных, общественный смотр знаний. Кроме того, с целью 

отслеживания очевидных результатов проводятся:  

• индивидуальный опрос - устный и с показом;  

• прием «стоп- кадр», когда останавливается вся группа во время исполнения того или 

иного упражнения и проверяется правильность положения ног, корпуса, рук - 

одновременно у всей группы;  

• опрос, когда анализируется в чем ошибка того или иного ребёнка и как ее надо 

исправить;  

• наблюдение;  

• просмотр видеозаписей концертов;  

• Открытое занятие – экзамен, проводимые каждые полгода, где демонстрируются знания, 

полученные на занятиях, показывающие рост ребёнка.  

• Концерты и выступления, на которых раскрывают детей как артистов в условиях сцены, 

где можно наблюдать творческий рост ребёнка.  

 

Неочевидные результаты проследить значительно сложнее. Все же и эти результаты 

необходимо отслеживать, используя такие методы, как наблюдение за поведением детей в 

разных ситуациях, в том числе и необычных – концерты, конкурсы. Беседы с родителями 

и, конечно, с самими детьми так же позволяют делать определенные оптимистические 

выводы о связи занятий хореографией с изменением в уровне эстетического восприятия 

детей.  



 

Отслеживание результативности образовательной деятельности по программе. 

 

Виды контроля  Формы проведения  Сроки  

Входной  Просмотр.  

Собеседование.  

Сентябрь  

Текущий  Беседа. Наблюдение педагога.  В течение года  

Промежуточный  Открытое занятие.  Декабрь.  

Итоговый  Открытое занятие.  Апрель - Май.  

  

Контроль результативности:  

• Дипломы и грамоты;  

• Методы контроля освоения программы: наблюдение, опрос, тестирование;  

 

Параметры результативности:  

• Опыт освоения теории  

• Опыт освоения практической деятельности  

• Опыт творческой деятельности  

• Опыт социально-значимой деятельности  

• Музыкальность  

• Шаг  

• Гибкость  

• Личностный рост ребёнка  

 

Оценка по четырех бальной шкале:  

3 – Уровень освоения высокий, переход на новый качественный уровень  

2 – Средний уровень, заметный рост  

1 – низкий уровень, незначительный рост  

0 – Не усвоил, не участвовал, нет роста.  

 

Методические материалы 

 

Список литературы 

 

Литература для педагога  

1. Александрова Н.А. Балет. Танец. Хореография. – СПб: Лань, Планета  

музыки, 2008. -416с.  

2. Базарова Н.П. Классический танец. - Л.: Искусство, 1984. -199с.  

3. Базарова Н.П. Мей В. Азбука классического танца. - М.: Искусство,  

4. 1983. -208с.  

5. Барышникова Т.К. Азбука хореографии. – М.: Айрис-пресс, 2000.  

6. Васильева Н. Танец. – Москва, 2000. - 100с.  

7. Вихрева Н.А. Экзерсис на полу для подготовки к занятиям классическим танцем. – М.: 

Театралис, 2004. -82с.  

8. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах. – М.: Искусство, 1989. -

123с  

9. Зихлинская Л. Мей В. Первые шаги. – Киев: Логос, - 2004. - 358с.  

10. Цорн А.Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии. 2-е изд., испр. – СПб.: 

Издательство «Планета музыки»; Издательство «Лань»,2011  

11. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. – Л.: Искусство, - 1972. -239с.  

12. Королевская академия танца. Балет. Уроки. Иллюстрированное  

13. руководство по официальной программе. – М.: АСТ, - 2003. -143с.  



14. Мессерер А. М. Уроки классического танца. – СПб: Лань, - 2004. - 376с.  

15. Нельсон А. Коккен Ю. Анатомия упражнений на растяжку. -Мн. Попурри. –2008. -  

16. Нагайцева Л. Г. Балетная гимнастика. – Краснодар: Книжное  

17. издательство, - 2004. - 23с.  

18. Тарасов Н. Классический танец. – М.: Искусство, - 1971. -  

19. А. Я. Ваганова «Основы классического танца»  

20. Р. Захаров «Сочинение танца. Страницы педагогического опыта». И. Рутберг 

"Пантомима. Движение и образ"  

21. Е.В. Горшкова «От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у детей 

5-7 лет творчества в танце».  

 

Научная, методическая, специальная литература  

1. Т. Барышникова. Азбука хореографии. Методические указания и помощь учащимся и 

педагогам детских хореографических коллективов, балетных школ и студий. – СПб.: 

«ЛЮКСИ», «РЕСПЕКС». -256с.  

2. Ю.А. Бахрушин «История русского балета»  

3. Мессерер А. Уроки классического танца. -СПб.: Издательство «Лань»,2004. -400с.  

4. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца: Учебно-методическое пособие. 2-е 

изд.-Л.: Искусство. 1983.-207с.  

5. Андерсон Б, Андерсон Дж(илл) Растяжка для каждого/Пер с англ. О.Г. Белошеев; Худ. 

обл. М.В. Драко. - Мн.: ООО «Попурри», 2002. -224с.  

6. А. Ваганова «Основы классического танца» 1980 г.  

7. Блок Л. Д Классический танец: История и современность / Вступ. ст. В. М. Гаевского. - 

М.: Искусство, 1987. — 556 с.  

8. Лукьянова Е. А. Дыхание в хореографии: Учеб. пособие для высших и средних учеб. 

заведений искусства и культуры. - М.: Искусство, 1979, -184 с.  

9. Васильева Т.И. Тем, кто хочет учиться балету. Правила приема детей в балетные школы 

и методика обучения классическому танцу: Учебно-методическое пособие. - М.: 

Издательство «ГИТИС»,1994. -160 с.  

10. М.Тобиас, М. Стюарт «Растягивайся и расслабляйся»  

11. Балетная гимнастика составитель и научный рук. Нагайцева Л.Г. - Блог Л.Д. 

«Классический танец. История и современность»  

12. Костровицкая В. Писарев А. Школа классического танца. – М.:  

Искусство, -1976. -272с.  

13. Дан О. Пилатес – гимнастика звезд. - СПб.: Питер, 2007. -192 с  

14. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и  

Тренировки, -М.: ООО «Издательство «Новое слово»,2004-114с.  

 

Литература для детей  

1.Барышникова Т. Азбука хореографии  

2.Яковлева Ю. «Азбука балета»  

 

Подборка средств обучения. Пособия, ориентированные на поддержку освоения тем 

программы 

 

CD  

- Музыкальный материал для занятия классическим танцем.  

- Музыкальный материал для разминки.  

- Музыка для хореографических номеров с отчетного концерта за 2013-2014,2014-2015, 

2015-2016  

DVD  

Классический танец:  



- Урок классического танца 1-й класс училище им. Вагановой.  

- Урок классического танца 2-й класс училище им. Вагановой.  

- Урок классического танца 3-й класс АРБ им. Вагановой.  

- Урок классического танца 4-й класс АРБ им. Вагановой.  

- Урок классического танца 5-й класс АРБ им. Вагановой.  

- Урок классического танца выпускной 2010г. педагог Ситникова АРБ им. Вагановой.  

- Любительская съёмка конкурсов  

Подборка нот  

- Безуглая Г. «Концертмейстер балета» часть 1  

- Безуглая Г. «Концертмейстер балета» часть 2  

- В. Малашева, К. Потапов «Музыкальная хрестоматия для уроков классического танца»  

- И. Климкович, В. Малышева «Музыкальная хрестоматия для уроков классического 

танца» выпуск 2  

- Хрестоматия для уроков классического танца выпуск 1  

- Б. Ефименкова «Танцевальные жанры»  

- С. Катонова «Музыка в балете»  

- А. Н. Зимина «Музыкальные игры и этюды»  

- К. Потапов «Адажио для классического танца»  

- Л. Ярмолович «Принципы музыкального оформления урока классического танца»  

- Граммер «Музыкальное сопровождение к уроку классического танца»  

- Пример урока с музыкальным оформлением А. Ваганова, Н. Бродская  

- Е. Васильева «Музыкальные примеры к уроку классического танца»  

- Ярмолович «Пример урока классического танца для первого класса»  

- Ярмолович «Пример урока классического танца второго класса»  

 

Интернет ресурсы  
Лицензионные  

http://dancehelp.ru/ Хореографу в помощь  

http://www.horeograf.com/ Все для хореографов и танцоров  

https://vk.com/inspiration.ballet Все для хореографов и танцоров  

 

созданные самостоятельно  

https://vk.com/club78806405 - Хореографическая студия «WeDance»  

 

https://vk.com/club78806405
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