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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

предназначена для учащихся Центра искусств хореографического отделения по 

предмету «Беседы о хореографическом искусстве»».   Предмет дает возможность 

учащимся обобщить и осмыслить сведения о танце, глубже в сложных явлениях, 

происходящих в хореографическом искусстве. Понять ту роль, которую оно играет в 

общественной жизни. Помогает глубже понять музыкальные и пластические 

особенности танца, почувствовать эпоху, разных стран. раскрыть характер танца, 

понять замысел балетмейстера, познакомиться с выдающимися именами и 

событиями в истории хореографического искусства.  Данная программа 

имеет художественную направленность 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

 

Актуальность программы художественной направленности обусловлена современным 

социальным заказом на образование и задачами художественного образования 

школьников, которые выдвигаются в концепции модернизации российского 

образования (Мин. обр. РФ от 29.11.01). В ней подчеркивается важность 

художественного образования, использования познавательных и воспитательных 

возможностей предметов художественно-эстетической направленности, 

формирующих у обучающихся творческие способности, чувство прекрасного, 

эстетический вкус, нравственность. 

 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей, обучающихся на хореографическом отделении 

«Центра искусств», 6-7 годов обучения 

 

Объём программы 

Общее количество учебных часов:2 года обучения -68 часов 

Форма обучения 

Групповое занятие 
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Режим занятий 

Занятия проводятся один раз в неделю в неделю по 40 минут. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ   

Приобщение к ценностям мировой культуры и искусству, воспитание художественно-

эстетического вкуса детей, ознакомление с историей хореографии, развития 

исполнительской деятельности, знакомство с выдающимися деятелями и творениями в 

области хореографического искусства. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

образовательные 

-Дать детям представления об основных этапах развития хореографического искусства 

в России и других странах,  

-сформировать понятие о его видах и жанрах, знакомство с мировыми достижениями 

танцевальной культуры, изучение музыкальных образцов хореографического 

искусства 

развивающие: 

- развить эстетический и художественный вкус у детей; 

- развить образное мышление; 

воспитательные: 

- воспитать культуру поведения и чувство прекрасного; 

- воспитать чувство такта, благородства, уважения друг к другу; 

- воспитать трудолюбия, дисциплинированности, обязательности, аккуратности, то 

есть общечеловеческих качеств; 

- повысить занятость детей в свободное время, организовать полноценный досуг  

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Первый год обучения (6 класс): иметь представления о том, какое значение имеет 

танец в жизни человека, как изменялось танцевальное искусство с течением времени, 

знать историю русского и зарубежного балета18-19 веков. 
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Второй год обучения (7 класс): познакомиться с выдающимися именами и 

событиями из истории балета, с лучшими образцами балетного искусства. Иметь 

представление о развитии хореографии Башкортостана. 

Способами проверки качества знаний являются: 

-собеседование по пройденной теме 

-обсуждение просмотренного видеоматериала 

 

 

Учебный план 1 года обучения 

 

 

 

 

 

Название 

раздела 

Количество часов Форма 

организации 

занятия 

Форма 

аттестации 

  всего теория практика   
1 Хореография как вид 

искусства 

2 2 - беседа  

2. Танцевальное 

искусство стран 

востока 

2 2  беседа  

3 Просмотр 

видеоматериала 

1  1 практическое 

занятие 

 

4 Танцевальное 

искусство Древней 

Греции 

2 2 - беседа  

5 Чтение рефератов по 

пройденным темам 

1 - 1 практическое 

занятие 

 

6 Танцевальное 

искусство зпохи 

средневековья 

2 2 - беседа  

7 Танцевальное 

искусство эпохи 

Средневековья 

2 2  беседа  

8 Танцевальное 

искусство эпохи 

Возрождения 

2 2  беседа  

9 Танцевальное 

искусство 17 века 

1 1  беседа  

10 Чтение рефератов по 

пройденным темам 

1  1 Практическое 

занятие 
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Итого 34 часа 

Учебный план 2 года обучения 

11 Танцевальное искусство 

эпохи Просвещения 

1 1  беседа  

12 Хореографы 18 века 1 1  беседа  

13 Контроль знаний 

раздела 

1  1 тест  

14 Бальный танец 19 века 2 2  Беседа  

15 Просмотр 

видеоматериала по теме 

«Бальный танец 19 

века» 

1  1 Практическое 

занятие 

 

16 Романтические образы в 

хореографии 19 века 

2 2  беседа  

17 Просмотр 

видеоматериала 

1  1 Практическое 

занятие 

 

18 Появление 

развлекательных 

балетов в 19 веке 

1 1  беседа  

19 Танцевальное искусство 

глазами художников 

1 1  Беседа 

 

 

20 Свободный танец 

Айседоры Дункан 

 

1 1  беседа  

21 Стиль модерн в 

хореографическом 

искусстве 20 века 

1 1  беседа  

22 Музыкальные стили и 

хореография в 20 веке 

1 1  Беседа 

 

 

23 Эстрадный танец 1 1  беседа  

24 Итоговое занятие 1 1   Контрольное 

занятие 
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Название 

раздела 

Количество часов Форма 

организации 

занятия 

Форма 

аттестации 

  всего теория практика   
1 Балетный театр 20 

века 

1 1 - беседа  

2 Балетмейстер 

А.Горский  

1 1  беседа  

3 Чтение рефератов 

по пройденным 

темам 

1  1 Практическое занятие  

4 Русские 

исполнители и 

техника танца в 20 

веке 

1 1  беседа  

5 «Русские сезоны, 

организация 

гастролей 

1 1  беседа  
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6 Письменный опрос по 

пройденным темам 

1  1 Практическое занятие  

7 Танцовщики русских 

сезонов 

1 1  беседа  

8 Сезон 1909 года 1 1  беседа  

9 Сезон 1910 года 1 1  беседа  

10 Сезон 1911 года 1 1  беседа  

11 Просмотр видео 

материала по 

пройденным темам 

1  1 Практическое занятие  

12 Балетмейстерские 

работы В. Нежинского 

1 1  беседа  

13 Балетмейстер новатор 

К. Голейзовский 

1 1  беседа  

14 Закрепление учебного 

материала 

1  1 тест  

15 Педагогическая 

деятельность 

А.Вагановой 

1 1  беседа  

16 Древние пляски 

башкир  

1 1  беседа  

17 Историческая связь 

башкирского 

танцевального 

искусства с танцами 

народов России 

1 1  беседа  

18 Советская эпоха в 

развитии башкирского 

танцевального 

искусства 

1 1  беседа  

19 Чтение рефератов по 

пройденным темам 

1  1 Практическое занятие  

20 Ф.А. Гаскаров - первый 

профессиональный 

танцовщик 

1 1  беседа  

21 расцвет сценического 

танца-самого молодого 

жанра хореографии 

1 1  беседа  

 

 

22 Летопись 

государственного 

ансамбля народного 

танца им. Ф. Гаскарова 

1 1  беседа  

23 Открытие Башкирского 

театра оперы и балета. 

первый балет 

«Журавлиная песнь» 

2 1 1 Беседа, практическое 

занятие 

 

24 Национальные балеты 

«Журавлиная песнь»,» 

Легенда о курае», «В 

ночь лунного 

затмения» 

1 1  беседа  

25 Творческий путь Р. 

Нуреева, Уфимский 

хореографический 

колледж им. Нуреева 

1 1  Беседа 
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Итого 34 часа 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     1 год обучения 

Тема «Хореография как вид искусства» 

В процессе беседы с учащимися выявить основные виды искусств, рассмотреть связь 

танца с другими видами искусств. Специфические особенности хореографии, ее 

выразительные средства. Виды хореографии. Рассказ о возникновении танца, взгляд 

первобытного человека на окружающий мир, виды первобытных плясок. Балетный 

спектакль как самая распространенная форма хореографического искусства19-20 века.  

Тема «Танцевальное искусство стран Востока» 

Возникновение театрального и танцевального искусства Индии задолго до 

европейского. Пути развития индийского танца, отраженные в храмовых 

изображениях и скульптуре. Неразрывная связь танца с музыкой, пением, поэзией, 

театром. История возникновения белли данса. 

Тема «Танцевальное искусство Древней Греции» 

Обращение к скульптуре и древней живописи Греции, в которых запечатлены красота 

и пластическая гармония образов античной хореографии. Греческая мифология, 

греческий театр, влияние античного искусства на формирование системы 

классического танца, особенности греческого костюма,  

греческий народный танец «Сиртаки» 

Тема «Танцевальное искусство эпохи средневековья» 

Появление ряда простейших танцевальных форм в зрелищах Средних веков.  Влияние 

церкви на танцевальное искусство, запрет светских забав, религиозные танцы. 

Романская эпоха (10-12 века) хороводные танцы с линейно-шеренговой композицией. 

Готическая эпоха (12-15 века) появление парных танцев, первых балетных спектаклей, 

характеристики основных танцев Средних веков: бранль, басданс, мореска, фарандола.  

26 Мастера балетного 

искусства 

Башкортостана 

1 1  беседа  

27 Ансамбли народного 

танца –особый жанр 

хореографии в 

Башкортостане 

1 0.5 0.5 беседа, практическое 

занятие 

 

28 Итоговое занятие 1  1  тест 
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Тема «Танцевальное искусство эпохи Возрождения» 

Характеристика эпохи: развитие наук и искусств, прогресс во всех областях 

общественной деятельности. Идеал эпохи-античность. Театральные представления с 

песнями и танцами, сочетающие античную драму, установка связи танца с музыкой, 

постепенное превращение танца под воздействием музыки в профессиональное 

искусство. 

Тема «Танцевальное искусство 17 века» 

Характеристика эпохи. Франция –центр балетного искусства, Господство стилей 

классицизм, барокко, основание Людовиком 14 Королевской академии танца (1661г), 

преобразование танцевального искусства, начало становления классического балета, 

ведущая роль музыки, популярные бальные танцы Менуэт и Гавот. 

Тема «Танцевальное искусство эпохи просвещения» 

Характеристика эпохи: возникновение интереса к образованию. Расцвет парадной и 

придворной культуры стиль рококо. Появление массовых танцев, бальные танцы с 

шалью, контрданс, полонез. Развитие танцевальной сюиты-объединение танцев 

аллеманда, куранта, сарабанда и жига. 

Тема «Хореографы 18 века» 

Появление музыкальных театров, ведущие жанры музыкальных театров в Англии, во 

Франции, в Италии. Балет 18 века как синтетический спектакль, пути 

самоопределения балетного жанра, усовершенствование эстетики спектакля, 

технические приемы, оформление, костюмы. Обращение к мифам, легендам, сказкам. 

творчество мастеров танцевального искусства разных стран (Англия, Франция, 

Италия). 

Тема «Бальный танец 19 века» 

Характеристика эпохи: влияние общественных отношений на искусство стиль ампир 

как переход от классицизма к романтизму,30-е годы вершина развития стиля 

романтизм, основные черты стиля романтизм, появление новых танцев, изменение 

стиля и манеры исполнения, светский этикет. Популярные танцы 19 века: вальс. 

мазурка, галоп, французская кадриль. 

Тема «Романтические образы в хореографии 19 века» 
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Общая характеристика основных черт романтического балета, Творчество 

балетмейстера Филипа Тальони (1777-1871), воздушный танец Марии Тальони. 

Принципы нового стиля балета «Сильфида»-танец на пальцах, кордебалет фон для 

солистов, изменение балетного костюма. Балет «Жизель» слияние хореографического 

и музыкального начал (единство пантомимы и танца, контраст реального и 

фантастического миров). 

Тема «Появление развлекательных балетов в хореографии 19 века» 

Путь от взлета романтического балета (30-40 годы) до кризиса второй половины 19 

века, спад интереса к классическому балету, стремление к развлекательности, пестрота 

художественных приемов, тяготение к акробатике. Влияние кризиса на французскую и 

итальянскую школы классического танца. Особенности спектаклей: внешний блеск, 

обилие сольных танцев, трюки, приемы мюзик-холла и варьете.  

Тема «Танцевальное искусство глазами художников» 

Показать гармоничное единство живописи, танца и музыки, танец как источник 

вдохновения художников, история живописи рубежа 19-20 веков, обращение 

художников к танцевальному искусству. 

Тема «Свободный танец Айседоры Дункан» 

Творчество Айседоры Дункан (1877-1927 г.)-американская танцовщица, 

основоположница танца модерн. Краткая биография, особенности творчества: 

свободный танец, обращение к не балетной музыке, основные произведения, влияние 

исканий на развитие танцевального искусства 20 века. 

Тема «Стиль модерн в хореографическом искусстве 20 века» 

Танец модерн как система, связанная с именами великих исполнителей и хореографов, 

ученики и последователи Айседоры Дункан, сравнительный анализ американской и 

немецкой школы танца модерн. 

Тема «Музыкальные стили и хореография 20 века» 

Рубеж 19-20 веков- появление джазовых танцев под влиянием джазовой музыки, 

многообразие джазовых танцев: чарльстон, твист, буги-вуги, блюз, рок-н-ролл, стили 

танцевальной музыки 70-80-90 годы. 

Тема «Эстрадный танец» 
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Определение понятия «эстрадный танец», разновидности эстрадного танца: 

акробатический, сюжетно-характерный танец, степ.  

 

 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМА «Балетный театр 20 века» 

Ознакомление с основными этапами и тенденциями развития хореографического 

искусства 20 века. Первый этап: послевоенные годы1917-1927 г. противоречия между 

академической традицией и поисками новых форм, хореографические эксперименты, 

появление студий, школ, малых хореографических коллективов. Второй этап:1927-

1957 г.: формирование принципов, ставших основой балетного театра последующего 

периода, ориентация на современную тему, стремление к содержательности, сквозное 

развитие действия, сближение с драматическим спектаклем. Третий этап: рубеж 50-

60х годов: золотой период в развитии отечественного балета. Четвертый этап начало 

70х середина 80х годов: Тяготение к формам спектакля танцевального характера, 

активное обращение к танцу модерн, взаимодействие отечественного балета с 

зарубежным. Пятый этап новейший 9С середины 80х годов): свобода творчества, 

появление большого количества новых хореографических коллективов и балетных 

групп. 

Тема «Балетмейстер А.Горский» 

А.А.Горский (1871-1924 г.) русский. советский балетмейстер, артист. педагог, 

Биография и обзор творчества, учеба в Петербургском балетном училище. 

Характеристика творчества, особенности балетов. 

Тема «Русские исполнители и техника танца в начале 20 века» 

Первая половина 20 века утверждение новых направлений в русском искусстве, 

сохранение строгих традиций танца рубежа 19-20 веков, склонность к академическим 

традициям в балете, совершенствование выразительных возможностей классического 

танца, монументальность, мужественное начало в балете.  

Тема «Русские сезоны». Организация гастролей С. Дягилев, и М. Фокин.  
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Пропаганда русского искусства за рубежом, привлечение танцовщиков, 

балетмейстеров, композиторов, художников.  

Тема «Танцовщики русских сезонов» 

Анна Павлова 1881-1931 г. Балерина. представительница русской школы в мировом 

балете, символ русского балета для парижан, Биография и обзор творчества. 

Вацлав Нежинский 1889-1950 г. Русский артист балета, балетмейстер, биография и 

обзор творчества. 

Тамара Карсавина 1885-1778 г. Балерина романтического направления, биография и 

обзор творчества. 

Тема «Сезон 1909 года» 

Сотрудничество С. Дягилева с известными художниками, влияние живописи на 

изобразительные возможности пантомимы и танца, разработка пластической драмы. 

Балет «Шопениана» на музыку Шопена. Половецкие пляски из оперы А. Бородина 

«Князь Игорь». Успех первого сезона. 

Тема «Сезон 1910 года» 

Воплощение основных тем. Две линии репертуара: классическая: «Жизель», 

«Карнавал», современная «Шехерезада». «Жар-птица». Слияние танца, музыки. 

костюма, декоративного фона для создания образов. Новые пути балетной 

театрализации, фольклора, отказ от традиционных форм построения спектакля. 

Тема «Сезон 1911 года» 

Новаторские балеты-миниатюры, импрессионизм в хореографии, изменение балетного 

костюма. Балет «Петрушка» на музыку И. Стравинского, балетмейстера М. Фокина. 

Тема «Балетмейстерские работы В.Нежинского» 

Дебют Нежинского в качестве балетмейстера. Балеты «Игры» на музыку К. Дебюси, 

новая техника выразительности В. Нежинского. Балет «Весна священная» на музыку 

И. Стравинского. Мировое признание балет «Весна священная». 

Тема «Балетмейстер новатор К.Голейзовский» 

Биография, обучение в Московской театральной школе, Зачисление в труппу 

Большого театра, усиленное занятие балетмейстерской деятельностью, и 

педагогической работой, балеты «Саломея» на музыку Штрауса «Фавн» на музыку 

Дебюсси. 
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Тема «Педагогическая деятельность А.Вагановой». 

Биография и обзор творчества, исполнительская деятельность, педагогическая 

деятельность, балетмейстерская работа-новые редакции балетов «Лебединое озеро» и 

«Эсмеральда», отбор и суммирование всего ценного в системе танца, соединение 

практики и теории, обобщение всего ценного и педагогической деятельности в книге 

«Основы классического танца». Академия танца им. А. Вагановой в Санкт-

Петербурге. 

 

Тема «Древние пляски башкир» 

Древние пляски башкир: героические, обрядовые, бытовые. Формы башкирского 

народного танца показ фотографий, просмотр видеоматериала 

Тема «Историческая связь башкирского танцевального творчества с танцами 

других народов России»  

 

Тема «Советская эпоха в развитии башкирского национального 

хореографического искусства» 

 

Тема «Ф.А.Гаскаров-первый профессиональный башкирский танцовщик» 

Биография, годы учебы, профессиональная деятельность. 

 

Тема «Расцвет сценического танца-самого молодого жанра хореографии» 

Первые самодеятельные коллективы в Башкортостане 

Тема «Государственный ансамбль народного танца им Ф.Гаскарова» 

Летопись ансамбля, со дня основания и до наших дней (история создания, первые 

исполнители. постановки, гастроли). просмотр видеоматериала 

Тема «Открытие Башкирского театра оперы и балета в г. Уфа» 

Первый балетный спектакль «Копелия», первый балетный спектакль «Журавлинная 

песнь», просмотр видеоматериала. 

Тема «Национальные балеты» 
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«Журавлиная песнь» Л.Степанова балетмейстер, Н.Анисимова либретто балета, 

первые исполнители балета, «Легенда о курае», «В ночь лунного затмения» по мотвам 

одноименной трагедии М.Карима. просмотр видеоматериала. 

Тема «Творческий путь Рудольфа Нуреева». 

Рудольф Нуреев –росиийский танцовщик, постановщик новых редакций балетов 

классического наследия. Биография и обзор творчества. Башкирский 

хореографический колледж им Р.Нуреева в г.Уфа. 

Тема «Мастера балетного искусства Башкортостана» 

Ф. М. Саттарова, Ф. Нафикова, Э. Куватова, Ю. Ушанов, Ш. Терегулов, М. Тагиров. А. 

Бикчурин, Э. Сулейманова. Просмотр видеоматериала 

Тема «Ансамбли народного танца-особый жанр хореографии в Башкортостане». 

 

Примерные требования к контрольным и итоговым занятиям. 

 

1 год обучения 

  Знать выразительные средства танца, виды хореографии, танцы с первобытного 

общества до XIX века;  

 Уметь рассказать о танцах любой эпохи;  

 Работать с творческим заданием, кроссвордом;  

 Ответить на вопросы по пройденному материалу. 

 

2 год обучения:  

 Написать тест по пройденному материалу;  

 Уметь анализировать балетные спектакли;  

 Представить реферат по творчеству великих балетмейстеров и хореографов;  

 

Критерии оценок 

 

5 («отлично») полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает ответ с небольшими недочетами 3 

(«удовлетворительно») ответ с большим количеством недочетов, а именно: 
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недоученный текст, не раскрыта тема, не сформировано умение свободно излагать 

свою мысль и т.д. 2 («неудовлетворительно») целый комплекс недостатков, 

являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий. «зачет» (без отметки) отражает достаточный 

уровень подготовки и учащегося на данном этапе обучения В зависимости от 

сложившихся традиций и с учетом целесообразности оценка. 

 

   

 

Методическое обеспечение учебного процесса. Изучение предмета ведется в 

соответствии с учебным планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается 

самостоятельно, творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом 

необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего и 

хореографического развития учащихся, количество учеников в группе, возрастные 

особенности учащихся. При изучении предмета следует широко использовать знания 

учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление 

межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного 

материала. Комплексная направленность требует от преподавателя предмета знания 

программ смежных предметов. В результате творческого контакта преподавателей 

удается избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования 

учебного времени. Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми балетными 

спектаклями как классического, так и национального направления. Это позволит им 

наиболее гармонично соединить теоретические знания о балетном искусстве с 

существующей практикой создания балетных спектаклей. Следует регулярно 

знакомить учащихся с современной литературой о балете, журнальными и газетными 

статьями на тему о хореографическом искусстве, с рецензиями на балетные 

постановки. Рекомендуется проводить встречи учащихся с режиссерами и актерами 

музыкальных и драматических театров, организовывать посещение музеев, выставок, 

просмотр фильмов-балетов. Методика преподавания предмета должна 

ориентироваться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия 

для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку 
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небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения 

по поводу просмотренного балетного спектакля, выступления хореографического 

ансамбля, фильма-балета, прочитанной статьи или рецензии на балетный спектакль. 2. 

Рекомендации по применению методов организации образовательного процесса, 

направленных на обеспечение качественной теоретической и практической 

подготовки занятие. Основная форма учебного процесса в освоении основных 

образовательных программ. Занятие характеризуется единством дидактической цели и 

задач. Как часть учебного 

процесса занятие может содержать: организационную часть, восприятие нового 

материала, осознание и закрепление в памяти информации; овладение навыками (на 

основе усвоенной информации) и опытом творческой деятельности; усвоение норм и 

опыта эмоционального отношения к миру и деятельности в нем; формы контроля и 

самоконтроля. При этом на каждом уроке целенаправленно решаются и 

воспитательные задачи. Реферат. Форма работы, позволяющая самостоятельно 

освоить один из разделов программы учебного предмета. Рекомендуемый план 

реферата: 1) тема, цель работы; 2) изложение содержания, которое раскрывает тему; 3) 

выводы; 4) использованная литература и другие источники. Написание реферата 

можно использовать как один из видов итоговой аттестации по теоретическим 

предметам. 3. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего 

образования. Объем времени на самостоятельную работу может определяться с 

учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и 

индивидуальных способностей ученика. Виды внеаудиторной работы: - выполнение 

домашнего задания; - подготовка докладов, рефератов; - посещение учреждений 

культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.). 
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Основная литература 
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Вече, 2002 
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иллюстрированных анекдотах. – М.: Конец века, 1995 

 4. Плаксина Э.Б., Михайловская А.А., Попов В.Г. История костюма. – М.: Академия, 

2004  

5. Журнал «Балет» 
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7. Регаццони, Росси М.А., Маджони А. Латиноамериканские танцы. – М., 2001 

 

 

 

 

 



 20 

 Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических номеров 

1. «Тщетная предосторожность»  

2. «Сильфида» 

 3. «Жизель»  

4. «Эсмеральда»  

5. Видеозаписи концертных номеров:  

Государственного ансамбля народного танца им. И.А. Моисеева;  

Государственного академического хореографического ансамбля танца «Березка»;  

Государственного хора имени М. Пятницкого;  

Дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии им. А.В. 

Александрова,  

Театра танца «Гжель» и др.  

Видеозаписи балетов (фрагментов) в различных редакциях:  

• «Спящая красавица»  

• «Лебединое озеро» 

 • «Щелкунчик»  

• «Петрушка» 

 • «Жар-птица»  

• Сен-Санс «Умирающий лебедь» 

 • «Красный мак» (фрагменты)  

• «Пламя Парижа» (фрагменты)  

• «Бахчисарайский фонтан» (фрагменты) 

 • «Ромео и Джульетта» 

 • «Золушка» 

 • «Каменный цветок» (фрагменты)  

• телевизионный балет «Анюта». 
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