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ПРЕДИСЛОВИЕ

ДООП «Классический танец» реализуется на базе Дворца с 2016 года,
является одним из предметов, которые изучают учащиеся
хореографической студии «Grand dance» и представляет собой третью
ступень в изучении классического танца. Программно-методические
материалы, разработанные для реализации программы, учитывают
особенности регионального компонента и ориентированы на активное
использование пространства Санкт-Петербурга в образовательном
процессе.

Необходимость художественного воспитания подрастающего
поколения обусловлена тем, что творческое развитие личности в одной
области распространяется и на другие виды жизнедеятельности, чему
способствуют компетенции выпускника программы «Классический
танец.

«Приехав в Ленинград, я – даже будучи
начитанным и образованным мальчиком –
поначалу ощущал себя чистым листом. Мне
предстояло впитать традиции петербургской
культуры – театра, балета, музыки»

Б. Эйфман, советский и российский балетмейстер, 
художественный руководитель Театра балета Бориса Эйфмана 
и Академии танца Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург)



ПРЕДИСЛОВИЕ

Использование региональных
особенностей в образовательном
процессе способствует приобщению
детей и подростков к значимым
культурным ценностям, формированию
нравственных ориентиров
подрастающего поколения, воспитанию
всесторонне развитой личности.

В этой связи Санкт-Петербург
выступает одновременно как источник
знаний, инструмент для формирования
необходимых умений и пространство
для демонстрации полученных навыков
учащихся.

Ознакомиться с инструкцией к кейсу

Перейти к оглавлению и материалам

НАЗАД

https://drive.google.com/open?id=13zRcmm3ofNkgjOsVX76wy2iLx1ylJO6N


Обязательная часть 
методического кейса

Нажмите на плитку, чтобы перейти к нужному разделу

Вариативная часть 
методического кейса

ОГЛАВЛЕНИЕ

НАЗАД

Заключение



ОГЛАВЛЕНИЕ

Нажмите на плитку, чтобы перейти к нужному разделу

Обязательная часть методического кейса

1. Локальный нормативный акт образовательной организации 
о порядке разработки, утверждения и реализации ДООП.

2. Методические материалы результатов по учету мнения 
обучающихся и целевого запроса родителей на выбор 
программ дополнительного образования детей.

3. Утвержденная ДООП художественной направленности.

4. Мониторинг оценивания образовательных достижений 
детей.

5. Сведения и (или) материалы, отражающие участие, 
признание и позитивную оценку родителей или законных 
представителей.

6. Сведения, подтверждающие общественно-
профессиональное признание результатов реализации 
программы.

7. «Цифровые следы» реализации образовательной 
программы, представленные в пространстве Интернет.

НАЗАД



ОГЛАВЛЕНИЕ

Нажмите на плитку, чтобы перейти к нужному разделу

Вариативная часть методического кейса

1. Учебно-методические комплекты по тематическим разделам
Программы.

2. Разработки занятий, дидактические материалы к занятиям.

3. Проектные и (или) игровые технологии организации 
внеаудиторной деятельности детей.

4. Методические материалы по сопровождению образовательных 
маршрутов для различных категорий обучающихся.

5. Сценарии, технологические карты.

6. Ссылки и материалы, подтверждающие участие в образова-
тельных мероприятиях различных уровней, в которых приняли 
(или могут принять) участие обучающиеся в процессе освоения 
программы, предоставляющие возможность максимальной 
реализации творческого потенциала обучающихся и 
формирования портфолио достижений обучающихся.

7. Публикации программно-методических разработок и 
материалов.

НАЗАД



Обязательная часть 
методического кейса

К МЕНЮ



Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района (ДДЮТ) составлено в
соответствии с законодательными нормативными требованиями следующих
документов. Положение определяет требования к структуре, оформлению,
содержанию программы с применением дистанционных образовательных
технологий. В положении описан порядок разработки, утверждения,
обновления дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы (ДООП) в ДДЮТ.

В приложениях представлены образцы оформления структурных
компонентов ДООП, утвержденные в учреждении.

Приказ Министерства Просвещения 
РФ №196

1. Локальный нормативный акт образовательной 
организации о порядке разработки, 
утверждения и реализации ДООП

Концепция развития 
дополнительного 

образования детей

Федеральный закон 
«Об образовании в РФ»

Постановление об утверждении 
СанПин

Распоряжение Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга

Положение о дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающей программе 
ДДЮТ

Приказ Минобрнауки России №816 
Методические рекомендации по 

реализации адаптированных ДООП

К МЕНЮ

https://drive.google.com/open?id=1j7emu_jjDlQ_75Fiz82rvJde1OhLwhGv
https://drive.google.com/open?id=1RMmBmZ41pTdPSTzAV78YmH0-PI3AbUrS
https://drive.google.com/open?id=1zzR4ryjuUr6kHoChEZQTHWlQlYLZpcY8
https://drive.google.com/open?id=1d8qzG1q9erauzEavKuprd8X24wbVSZNE
https://drive.google.com/open?id=1Ft2wxw9O8RjXeaBRnM-tWF_uYB-cy6WW
https://drive.google.com/open?id=1MrS6G-IYbkcFtFSI59L4BHjctHiPr4KO
https://drive.google.com/open?id=1V4zyCnLztshwzaC_qUiO9m3jpeR7KT5X
https://drive.google.com/open?id=1h_lbUAZjS79YZKslvCtRJzpCxLNFhDt7


2. Методические материалы результатов 
по учету мнения обучающихся и 

целевого запроса родителей на выбор ДООП

Инструменты 
учета мнений участников 

образовательного процесса

Изучение потребностей учащихся и родителей как участников
образовательного процесса определяют успешное
функционирование образовательной системы в целом:
специфика социального запроса отражается на характере и
содержании предоставляемых образовательных услуг. Для
определения степени соответствия количества и качества
образовательных услуг, реализуемых в художественном отделе
ДДЮТ Выборгского района социальному запросу со стороны
родителей и учащихся применяются различные способы
изучения потребностей заказчиков.

Анкета для 
родителей 
по оценке 

процедуры записи

Анкета для 
учащихся

Анкета получателя 
образовательных 

услуг

Форма 
обратной связи

Аналитические 
материалы

К МЕНЮ

https://drive.google.com/open?id=1le9RCzXGK4-SVA7DeDqRKQ3Lao4RY8qP
https://drive.google.com/open?id=1hqUoH-Hq7LQwoPTxJ_zvY-hkXGd9mxXV
https://drive.google.com/open?id=16Lvc1p-fKVmHp31l0JHhWS8UfijRCCYA
https://drive.google.com/open?id=1ZNA9YaO3MLwLAal6a7jfeND6l0QztHIn
https://drive.google.com/open?id=1orMPht83Z-FsFDH4NlVJRY6f-UsYDrNd


3. Утвержденная ДООП 
художественной направленности

Отличительной особенностью программы
«Классический танец» является включение
регионального компонента в образовательный
процесс, что способствует полному погружению в мир
классического танца. Использование региональных
особенностей в образовательном процессе
способствует приобщению детей и подростков к
значимым культурным ценностям, формированию
нравственных ориентиров подрастающего поколения,
воспитанию всесторонне развитой личности.

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Классический танец»

К МЕНЮ

https://drive.google.com/open?id=1e5QsQsVU19hRh671wMC8sHmidg5wrvku


4. Мониторинг оценивания образовательных 
достижений детей

Для контроля результативности освоения материала
разработан диагностический комплекс, позволяющий оценить
предметные (знание терминологии классического танца, технику
исполнения движений классического танца, музыкальные
способности, физические данные, знания по истории русского
балета учащихся), метапредметные (артистизм, ориентацию в
пространстве, творческую активность и достижения,
аналитические способности учащихся) и личностные (мотивацию
к изучению хореографического искусства, социализацию,
коммуникативную культуру, широту эстетического кругозора,
систему ценностей учащихся) результаты освоения программы.

Аналитические материалы позволяют сделать вывод о том, что
включение регионального компонента повышает качество
освоения программы в целом.

Инструменты 
оценки

Аналитические 
материалы

Структура

К МЕНЮ

https://drive.google.com/open?id=1PsdU0uo6ouvBHmVCWvic4S-nw5a9yEK8
https://drive.google.com/open?id=1yt3OtW2vDzpsP_aAUq-eTB7nP91lTFfc
https://drive.google.com/open?id=1wFIjXoUYbtk-rL3GztacqS9lBKiSVdUV


5. Сведения и материалы, отражающие участие, 
признание и позитивную оценку родителей или 

законных представителей

Работа с родителями является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Материалы, представленные в
разделе, раскрывают основные направления и формы работы с
родителями, демонстрируют востребованность этой
деятельности, готовность родителей и законных представителей
к сотрудничеств и активному участию в жизни творческого
коллектива.

Статистические 
показатели

План работы с 
родителями

Консультирование 
родителей

Фотогалерея форм 
работы с родителями

Анкетирование 
родителей

К МЕНЮ

https://drive.google.com/open?id=1x-02LXxVUu1FM0WvqVAPs1Q87y4L-iyr
https://drive.google.com/open?id=1_NWwOLa84AuABxm6nN14o_6Loh_6NZli
https://drive.google.com/open?id=1paWeQ7LCbY0goLyRjzAImNW5klbXVp_T
https://drive.google.com/open?id=1O6R9_FUts7cxYWO0C3ny6GbeqIiRyrTX
https://drive.google.com/open?id=1AeuCP0YMci3NwOgklVnVvF7_7hMVvC0b


6. Общественно-профессиональное признание 
результатов реализации программы

Программа «Классический танец» получила
положительные отзывы профильных специалистов
(рецензии); деятельность педагога характеризуется
непрерывным профессиональным ростом
(профессиональная активность педагога) и высоко
оценивается на творческих конкурсах (благодарности).

Профессиональная 
активность педагога

Благодарности

Рецензии на программу

К МЕНЮ

https://drive.google.com/open?id=1jCvC7_hEkwWw8KkyCItYfswRgZh9VQea
https://drive.google.com/open?id=1qFPC1dx8qDsUTU8kyQ3SJepdCHfy8eZh
https://drive.google.com/open?id=1w9kj6mlNLb-78ce3n-BqRbQOGHu2JPYS


7. «Цифровые следы» реализации образовательной 
программы, представленные в пространстве Интернет

Цифровые следы, представленные в разделе, отражают
результаты творческой деятельности коллектива и педагога.

Цифровизация дополнительного образования как
педагогический тренд способствует накоплению цифровых
следов путем перевода многих материалов в электронный
формат, разработки электронных ресурсов, повышения
пользовательской активности учащихся и др..

«Цифровые следы»

К МЕНЮ

https://drive.google.com/open?id=1N5VNLRh9r73o_hYFRaPz5W0LHCuOOgac


Вариативная часть 
методического кейса

К МЕНЮ



1. Учебно-методические комплекты 
по тематическим разделам программы

1. Балетный класс

2. Страницы истории

3. Балетный Петербург

4. Здоровье танцора

Разделы программы:

К МЕНЮ

https://drive.google.com/open?id=1upLE-UivEB-m5SSTh4HJeJv7gmTPT8JO
https://drive.google.com/open?id=1h8s09uSrBJtilMUVgmNvJ88xlKHYQeXt
https://drive.google.com/open?id=1S0IEnF9Qk0mLKJ62gsVktfzLkNTjBtOF
https://drive.google.com/open?id=1PUiK1LoEK7N6VvasXqrekviwt--_21wk


2. Разработки занятий, 
дидактические материалы к занятиям

Разработки занятий
Дидактические материалы 

к занятиям

Приложенные к этому разделу материалы демонстрируют
многообразие используемых педагогом форм, методов и
педагогических технологий. Для удобства они разделены на
две части:
• в разделе «Разработки занятий» представлены различные

конспекты занятий по программе, среди которых особое
место занимают разработки, учитывающие региональный
компонент и направленные на освоение
социокультурного пространства города Санкт-Петербурга;

• в разделе «Дидактические материалы к занятиям»,
который также состоит из двух частей, размещены
игровые средства, наглядные материалы, электронные
образовательные ресурсы, а также памятки и
рекомендации.

К МЕНЮ



РАЗРАБОТКИ ЗАНЯТИЙ

Разработка конспектов занятий к программе «Классический танец»
невозможна без учета достижений системы Вагановой: научно
обоснованной последовательности всего учебного процесса.

Некоторые разработки, представленные в данном разделе,
обеспечивают реализацию регионального компонента программы, а
именно освоение социокультурного пространства города.

Конспект 
открытого занятия 

«Петербургский 
стиль. Вариации»

Конспект вводного 
занятия «Наследие 

Вагановой»

Конспект 
итогового занятия 
«Музыка и балет»

Конспект зачетного 
занятия

Конспект занятия 
«Выразительное 

исполнение комбинаций 
в экзерсисе у станка»

Конспект занятия 
«Классический экзерсис 

на середине зала»

Конспект занятия 
«Партерная гимнастика»

Конспект занятия 
«Вращения»

Конспект занятия 
«Прыжки»

НАЗАД

https://drive.google.com/open?id=1FoMsSDW7elPsUvonooR-kifgFt7-OBpH
https://drive.google.com/open?id=1KkC8A19ax6YHgB7rlxNu1uCEa3zIZyug
https://drive.google.com/open?id=1lHtc0t5EvQra9C8iCQg-nVcbRRCrBRBI
https://drive.google.com/open?id=1daKbTEg8s6TakLhU91lcMEGdQCJ8EPuB
https://drive.google.com/open?id=1KWuDcQZJp4qu9XKBZrkHeMQrRA4LOrX6
https://drive.google.com/open?id=1r3H7Hn8D0RpNTA084V1FRklYa6lP9thW
https://drive.google.com/open?id=1dQSD3UhUqac6xc8eOgd_Xn-1yvLsla43
https://drive.google.com/open?id=1_Gb1lKiRYufBx-sCLxpHcxmEA2RWhhwt
https://drive.google.com/open?id=1JQxnkOOjRlSb7EIvK3IRS3Nx2FkL9Vd4


ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Использование дидактических средств направлено прежде
всего на формирование у учащихся метапредметных
навыков. Такие компетенции как креативность и критическое
мышление развиваются при использовании игровых средств
обучения. Возможность использования дидактических
средств как индивидуально, так и в группе предполагает
формирование умения работать в команде.

Электронные образовательные ресурсы, используемые в
программе, существенно повышают информационную
компетентность учащихся.

Материалы подраздела состоят из двух частей:
• часть 1 – игровые средства и наглядные материалы;
• часть 2 – электронные образовательные ресурсы, памятки

и рекомендации.

Перейти к материалам:

Часть 1 Часть 2

НАЗАД



ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: ЧАСТЬ 1

ИГРОВЫЕ СРЕДСТВА

Викторина  
«Знатоки балета»

Набор карт-афиш 
«Идем на балет»

Карточки 
«Легенды 

русского балета»

НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материал 
«Точки в зале»

Материал 
«Рисунки танца»

Набор схем 
«Основные движения 
классического танца»

Материал 
«История создания 

балетной пачки»

Задание «Идеальная 
балерина»

Творческое задание
«Интервью 
со звездой»

Найди ошибки –
примеры заданий 
для самопроверки

Интерактивные 
упражнения на 

портале Learning Apps

НАЗАД

https://drive.google.com/open?id=1-gHD2GpVUD9-ngWUqokps8Zq000rQu9C
https://drive.google.com/open?id=1uDuGNIKhaTF4LUwNSbenIzdePqzRA4VD
https://drive.google.com/open?id=15mhZ61ND0scZBJdvJm4xh-QHo70gCZ6Q
https://drive.google.com/open?id=1GbayTcatlJWgGT1WTW-Yyc3aIeoV2fwQ
https://drive.google.com/open?id=1LEip30OywoMpNeK-MpQF_re0jQ7EAWvf
https://drive.google.com/open?id=1dCSdVny8V-IwPy_jBed9U5KPFoieGUKI
https://drive.google.com/open?id=1S-MhkiJBe9n0OL2315cFuREM4C2I8SpC
https://drive.google.com/open?id=1OkQxaXKcOocRjf4VL87GzuBnYkcLl-Mu
https://drive.google.com/open?id=1fCb--FXF_k98a7LH2l0DvPkI3CmZmJtQ
https://drive.google.com/open?id=18nqey5vrUoYiSDi4Vym1R-ZQ1xnP3D0c
https://learningapps.org/user/evgeniya_fredriksson


ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: ЧАСТЬ 2

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
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Презентации

ПАМЯТКИ, РЕКОМЕНДАЦИИ

Слайдшоу «Балет в живописи»

«Методика 
А.Я. Вагановой»

«Театры 
Санкт-Петербурга»

Информационные 
материалы для 

самостоятельного 
изучения

«Агриппина
Ваганова»

«Академия 
Бориса 

Эйфмана»

«Анна 
Павлова. 
1925 год»

«Хореография 
М.Петипа»

Аннотация к электронным образовательным ресурсам

«Темперамент 
танцора»

Памятка о здоровом питании

Памятка «Профилактика травм 
при занятиях танцами»

НАЗАД

https://drive.google.com/open?id=1X2j_qXB6cPEgcYZorNL_d_KB6cSmFVAY
https://drive.google.com/open?id=1tWRkl6SRiBFIGzWQn16JkBGW4rMUrMPa
https://drive.google.com/open?id=1rUgcZmm5V5CcVFBMh_pM_by9h2w4lSio
https://drive.google.com/open?id=1SbBwsHKI5k29vCG3SIr4MmLqfsQ5mVb5
https://drive.google.com/open?id=1-6X-VgyoDDfA1z1a9HWDG87Cri1NoAED
https://drive.google.com/open?id=1X3rkgidjLwHNbAdz_nBCVrNQPHaamgeJ
https://drive.google.com/open?id=100C65KcaGWSuUNs7WKdaQxCc_hwnne9o
https://drive.google.com/file/d/185_lYZxcSOUrddqoCVPlpCKmZzqb11O_/view
https://drive.google.com/open?id=1KAoCAwcjRIm306Gs9zdWRLA0XYh1MD0D
https://drive.google.com/open?id=1oxaMISvnSBcxWlVmng6lFHsq1egzQ020
https://drive.google.com/open?id=11bv6WcFzaS1udf4FqAGJ1XgaQ0dcOXxg
https://drive.google.com/open?id=1sQxsddoTgwhH_2pSdvsJstD4_qrzGRWD


3. Проектные и игровые технологии организации 
внеаудиторной деятельности детей

В рамках программы особое внимание уделяется возможностям
для реализации учащимися различных творческих проектов. К
разделу приложены материалы, разработанные в помощь для
реализации таких проектов.

Это методические разработки для учащихся и родителей, а также
варианты экскурсий, рекомендованных для семейного проведения
досуга. Санкт-Петербург - уникальный город, экскурсии по балетному
Петербургу способствуют развитию познавательного интереса,
расширению кругозора и воспитанию эстетического вкуса учащихся.
Своеобразным итогом реализации воспитательных задач служит тот
факт, что тематика Санкт-Петербурга включена в экскурсии по
инициативе самих учащихся.

Методические разработки

Методическая разработка 
«Балетный навигатор»

Методическая разработка 
«Вот билет на балет»

Методическая разработка 
для родителей по основам 

партерной гимнастики

Экскурсии

«Деятели «Искусства 
лучших дней» вокруг 
Дворцовой слободы: 

к Году русского балета»

«Музеи Санкт-Петербурга 
о балете»

«Прогулка на пуантах или 
История русского балета 

в Петербурге»

К МЕНЮ

https://drive.google.com/open?id=1V3i-crhkY6XsYENP3jrWNUSVaWScZPXs
https://drive.google.com/open?id=10yb-z98BDVXaDW5TkyshOhvm2gBeSFTU
https://drive.google.com/open?id=18lGrbFc6ulAYPGXJZeMTqWYLfU15L81n
https://drive.google.com/open?id=1iPWNx5MUda_nFaC2qZWiNNPV0-EGNZKz
https://drive.google.com/open?id=1IaYigUiiqv14qBLEKPUMirOmzASHzARK
https://drive.google.com/open?id=1tQ6-FcoZvNpFVH-k9XdUQ0rTL6Ui7C8c


4. Методические материалы по сопровождению 
образовательных маршрутов 

для различных категорий обучающихся

Существующая в учреждении система выявления талантливых
детей и подростков позволяет своевременно разработать
индивидуальные образовательные маршруты. Итогом реализации
индивидуальных маршрутов стал дальнейший выбор учащихся
своего профессионального пути.

К данному разделу приложены как разработанный шаблон
портфолио на учащегося, так и примеры уже оформленных
портфолио детей.

Шаблон 
портфолио 

на учащегося

Примеры 
портфолио 
учащихся 

К МЕНЮ

https://drive.google.com/open?id=1s0DnWjLh2CgNCYCzdtL4ua8d__evZ2G7
https://drive.google.com/open?id=1TSgbEtbUwmfRUdwaozxag5bSlqcydBeC


5. Сценарии, технологические карты

В рамках реализации программы «Классический танец»
ведется активная воспитательная работа с учащимися, в
которую входит проведение совместных досуговых
мероприятий: в разделе представлены некоторые сценарии,
созданные с непосредственным участием детей и родителей.

К разделу также приложены технологические карты
различных этапов занятий и мастер-класса для педагогов.

Сценарии Технологические карты

Сценарная разработка 
праздника 

«Международный 
день танца»

Сценарная разработка 
праздничного 

концерта 
для родителей

Allegro Adajio

Экзерсис у станка

Экзерсис на середине

Принципы построения учебных  
комбинаций

Мастер-класс для педагогов

К МЕНЮ

https://drive.google.com/open?id=1B7yqiGGg2yhjvglR6Kmjj2Q99D2TkBcs
https://drive.google.com/open?id=1wPw_hq3zLrWghHBEP23RbTpLj_mj2Wr1
https://drive.google.com/open?id=1Yh7z-EOA8aYTqX_ub2ZXNUCwDU36_8BM
https://drive.google.com/open?id=1headtut0z8XuMQRcYW8HxQ0Sg9FWjhun
https://drive.google.com/open?id=1zi6zM0TT8lY_I7oS1vcA6f189Xbd4UtK
https://drive.google.com/open?id=1xqZaZVcDf6hwD6FBeMO6PRXAVNFBir9h
https://drive.google.com/open?id=1Gd-0RQ9DQ1oABTF_7yYeGk2yV4mecigG
https://drive.google.com/open?id=14fEbPA9InjAVtEHHJ5vzcdGOlNfn-aBe


В разделе представлен список конкурсов и фестивалей
детского творчества, в которых могут принять участие
учащиеся ДООП «Классический танец», в том числе и
рекомендации для учащихся разных лет обучения.

Итогами участия в конкурсных мероприятиях различного
уровня являются достижения коллектива.

6. Материалы, подтверждающие участие в
образовательных мероприятиях различных уровней, 

предоставляющих возможность максимальной 
реализации творческого потенциала обучающихся и 

формирования портфолио достижений обучающихся 

Ссылки на конкурсы

Достижения учащихся

К МЕНЮ

https://drive.google.com/open?id=1YZMypcZPOS_f9aLz8IXqQN_kHexybOUt
https://drive.google.com/open?id=1sQc93EoYhEpxiDSPByvrYiD4RaOpGdIc


7. Публикации программно-методических 
разработок и материалов

Публикационная активность педагога отражает результаты
творческой деятельности, систематизации накопленных
материалов, а также демонстрирует готовность педагога к
диссеминации опыта.

Методические разработки для широкого круга участников
образовательного процесса: учащихся, родителей,
профессионального сообщества, а также статьи педагога
опубликованы в ряде электронных СМИ.

Перечень публикаций

Свидетельства 
о публикациях

К МЕНЮ

https://drive.google.com/open?id=1OcSqmWYmGuvzRRYSuZSmm84T8oHcMSko
https://drive.google.com/open?id=1FcAO_IgJHQU7d4aUFsefjfLidy0WZUaU


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учет региональных особенностей в материалах программы
«Классический танец» - ключ к пониманию традиций
Петербургской балетной культуры.

Региональный компонент 
в ДООП «Классический танец»

«Сегодня, когда Санкт-Петербург вновь
обретает былое величие столицы
Российской Империи, свой
неповторимый блеск и статус – имя
Вагановой принадлежит ему
нераздельно, как магия «белых ночей» и
стремительный полет чаек над невской
волной, как разведенные в небо мосты и
золоченые шпили Адмиралтейства и
Петропавловки. Ее методика
преподавания классического танца, ее
система – такое же бесценное
достояние, как знаменитые фонтаны
Петергофа, Эрмитаж, Спас-на-Крови и
улица Зодчего Росси»

Е. Соколова, 
русская артистка 
балета, педагог.

МЕНЮ

https://drive.google.com/open?id=1wsb9kBO45Euwb9CLZcgXKzvRYA8SmH9n

