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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН       1-Я СТУПЕНЬ 
Модуль «Ритмика и партерная гимнастика» 

 «Ритмика» (1, 2-ой год обучения)  
                      

№ 
темы 

                                 
                         Название темы 

Кол-во 
часов 
1-й год    

Кол-во 
часов 
 2-й год 

 
Формы 

аттестации/контроля 
 

1 Вводное занятие 1 1 беседа 
2 Воспитание музыкальной культуры 16 6 Наблюдение, 

самостоятельное выполнение 
упражнений 

3 Подготовительные упражнения 5 8 наблюдение самостоятельное 
выполнение упражнений 

4 Построения, перестроения, шаги по 
диагонали 

6 19 Наблюдение, самостоятельное 
выполнение упражнений 

5 Движения, элементы танца 16 36 Наблюдение, самостоятельное 
выполнение упражнений 

6 Этюды, музыкальные игры 16 13 Наблюдение, самостоятельное 
выполнение упражнений 

7 Постановочно-репетиционная работа 11 23 наблюдение ,самостоятельное 
выполнение упражнений 

8 Итоговые занятия 1 1 Класс-концерт 
                                                                            

Итого: 
72 108  

 

«Партерная гимнастика»  ( 1, 2-ой год обучения) 
 

№ 
тем
ы 

                                
Название темы 

Кол-во 
часов 
1-й год 

Кол-во 
часов  
2-й  
год 

 
Формы 

аттестации/контроля 
 

 1 Вводное  занятие 1 1 беседа 
 2 Развитие мышечных ощущений 4 16 наблюдение, самостоятельное 

выполнение упражнений 
 3 Растяжки 6 20 наблюдение, самостоятельное 

выполнение упражнений 
 4 Подвижность суставов рук, ног 6 12 наблюдение, самостоятельное 

выполнение упражнений 
 5 Работа над выворотностью 6 13 наблюдение, самостоятельное 

выполнение упражнений 
 6 Работа над мышцами спины 6 23 наблюдение, самостоятельное 

выполнение упражнений 
 7 Работа над мышцами живота 6 22 наблюдение, самостоятельное 

выполнение упражнений 
 8  Итоговые занятия 1 1 Класс-концерт, самостоятельное 

выполнение упражнений 
 
 

Итого:                                                                       36 108  

   Теоретические и практические часы в процессе занятия  интегрированы. 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН       2-Я СТУПЕНЬ 
  Модуль « Классический танец»  ( 1, 2-й год обучения)  

         
№п
\п 

                                 
                 Название темы 

Кол-во 
часов   1-
й год  

Кол-во 
часов       
2-й год 

 

        Формы  
аттестации/контроля 

1 Вводное занятие 2 2 беседа 

2 Партерная гимнастика 93 12 наблюдение, самостоятельное 
выполнение упражнений 

3 Экзерсис у палки - 66 наблюдение, самостоятельное 
выполнение упражнений 

4 Экзерсис на середине - 14 наблюдение, самостоятельное 
выполнение упражнений 

5 Allegro 6 9 наблюдение, самостоятельное 
выполнение упражнений 

6 Встречи с прекрасным 6 3 беседа 

7 Итоговые занятия 1 2 Класс-концерт, 
самостоятельное выполнение 

упражнений 

 Итого:                                                                                 108 108  

Практические и теоретические часы в процессе занятия интегрированы 
 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН       3-Я СТУПЕНЬ 

             Модуль « Классический танец» (3, 4-й год обучения) 
№п
\п 

                                 
    Название темы 

Кол-во 
часов 3-
й год  

Кол-во 
часов      
4-й год 

Формы 
аттестации/контроля 

1 Вводное занятие 2 2 беседа 

2 Партерная гимнастика 10 10 наблюдение, самостоятельное выполнение 
упражнений 

3 Экзерсис у палки 39 42 наблюдение, самостоятельное выполнение 
упражнений 

4 Экзерсис на середине 30 27 наблюдение ,самостоятельное выполнение 
упражнений 

5 Allegro 22 23 наблюдение, самостоятельное выполнение 
упражнений 

6 Встречи с прекрасным 3 3 беседа 

7 Итоговые занятия 1 1 класс-концерт, самостоятельное выполнение 
упражнений 

 Итого:                                                                          108ч 108ч  
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                                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН   4-я  СТУПЕНЬ 
Модуль «Классический танец»  (5,6-й год обучения)                                 

 
 

 
Практические и теоретические часы в процессе занятия интегрированы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

№ 
п\п 

                                 
            Название темы 

Кол-во 
часов 5-
й год  

Кол-во 
часов      
6-й год 

 

Формы 
аттестации/контроля 

1 Вводное занятие 2 2 беседа 

2 Партерная гимнастика 10 10 Наблюдение, самостоятельное 
выполнение упражнений 

3 Экзерсис у палки 27 27 Наблюдение, самостоятельное 
выполнение упражнений 

4 Экзерсис на середине 27 27 Наблюдение, самостоятельное 
выполнение упражнений 

5 Allegro 20 20 Наблюдение, самостоятельное 
выполнение упражнений 

6 Вращения 16 16 Наблюдение, самостоятельное 
выполнение упражнений 

7 Встречи с прекрасным 5 5 Наблюдение, самостоятельное 
выполнение упражнений 

8 Итоговые занятия 1 1 Класс-концерт ,самостоятельное 
выполнение упражнений 

 Итого:                                                                               108ч 108ч  
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   УЧЕБНЫЙ   ПЛАН       2-Я СТУПЕНЬ 
Модуль « Народно - сценический танец» (1, 2-й год обучения) 
 

№ 
темы 

                                 
                     Название темы 

Кол-во 
часов 1-
й год  

Кол-во 
часов      
2-й год 

 

Формы 
аттестации/контроля 

1 Вводное занятие 1 1 беседа 

2 Экзерсис у палки - 18 наблюдение , самостоятельное 
выполнение упражнений 

3 Упражнения на середине зала   наблюдение самостоятельное 
выполнение упражнений 

                 -поклон, подготовительные 
упражнения 

10 - наблюдение самостоятельное 
выполнение упражнений 

                 - движения, комбинации 30 24 наблюдение самостоятельное 
выполнение упражнений 

                 - основные ходы по диагонали 22 9 наблюдение самостоятельное 
выполнение упражнений 

                 - вращения - 6 наблюдение самостоятельное 
выполнение упражнений 

                 - дробные выстукивания - 9 наблюдение самостоятельное 
выполнение упражнений 

4 Этюдная работа 16 15 наблюдение самостоятельное 
выполнение упражнений 

5 Постановочно-репетиционная работа 28 24 наблюдение самостоятельное 
выполнение упражнений 

6 Открытые занятия 1 2 Класс-концерт самостоятельное 
выполнение упражнений 

 Итого: 108ч 108ч  

 
Практические и теоретические часы в процессе занятия интегрированы. 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН       3-Я  СТУПЕНЬ 
Модуль « Народно-сценический танец» (3,4-й год обучения) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
тем
ы 

                                 
                   Название темы 

Кол-во 
часов 3-
й год  

Кол-во 
часов      
4-й год 

        

Формы  
аттестации/контроля 

1 Вводное занятие 1 1 беседа 

2 Экзерсис у палки 18 18 наблюдение 
,самостоятельное 

выполнение упражнений 

3 Упражнения на середине зала   наблюдение 
,самостоятельное 

выполнение упражнений 

      - движения, комбинации 20 28 наблюдение 
,самостоятельное 

выполнение упражнений 

      - основные ходы по диагонали 8 9 наблюдение 
,самостоятельное 

выполнение упражнений 

       -дробное 9 8 наблюдение 
,самостоятельное 

выполнение упражнений 

     -  вращения 7 9 Наблюдение, 
самостоятельное 

выполнение упражнений 

4 Этюдная работа 23 11 наблюдение 
,самостоятельное 

выполнение упражнений 

5 Постановочно-репетиционная 
работа 

21 21 наблюдение 
,самостоятельное 

выполнение упражнений 

6 Открытые занятия 1 1 Класс-концерт 
,самостоятельное 

выполнение упражнений 

 Итого:                                                                                   108ч 108ч  
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН       4-Я  СТУПЕНЬ 
Модуль «Народно-сценический танец»  (5,6-й год обучения) 

 
№ 
тем
ы 

                                 
                    Название темы 

Кол-во 
часов 5-й 
год  

Кол-во 
часов      
6-й год 

 
Формы 

аттестации/контроля 

1 Вводное занятие 1 1 беседа 

2 Экзерсис у палки 18 18 наблюдение, 
самостоятельное выполнение 

упражнений 

3 Упражнения на середине зала:   наблюдение, 
самостоятельное выполнение 

упражнений 

          - движения, комбинации 20 20 наблюдение, 
самостоятельное выполнение 

упражнений 

        -  основные ходы по     
диагонали 

10 10 наблюдение, 
самостоятельное выполнение 

упражнений 

        - дробное 12 12 наблюдение, 
самостоятельное выполнение 

упражнений 

        - вращения 8 8 наблюдение, 
самостоятельное выполнение 
упражнений 

4 Этюдная работа 20 20 наблюдение, 
самостоятельное выполнение 

упражнений 

5 Постановочно-репетиционная 
работа 

27 27 наблюдение, 
самостоятельное выполнение 

упражнений 

6 Открытые занятия 1 1 Класс-концерт, 
самостоятельное выполнение 

упражнений 

 Итого:                                                                                   108 108  

 
Практические и теоретические часы в процессе занятия интегрированы. 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН       4-Я  СТУПЕНЬ 
 «Основы современной хореографии»-1 год обучения -13-14 лет 

 
№ 
п/п 

Название темы Кол –во 
часов 

Формы  
аттестации/контроля 

1 Организационное занятие. Цели, 
задачи 

2 беседа 

2 «Классический танец»   
 Экзерсис у станка  6 Наблюдение, самостоятельное 

исполнение упражнения 
 Экзерсис на середине зала, 

прыжки, вращения 
4 наблюдение .самостоятельное 

исполнение упражнения 
3  «Модерн»   
 Упражнения на технику модерн  9 наблюдение, самостоятельное 

исполнение упражнения 
 Танцевальные комбинации, 

этюды, экспериментальная работа 
9 Наблюдение самостоятельное 

исполнение упражнения, 
4 «Джаз-танец»   
 Упражнения  на технику «Джаз-

танец»  
9 Наблюдение, самостоятельное 

исполнение упражнения 
 Танцевальные комбинации, 

этюды, экспериментальная работа  
9 Наблюдение самостоятельное 

исполнение упражнения, 
5 «Постановочная работа»    
 Репетиционная работа, работа над 

постановочный техникой 
исполнения 

9 Наблюдение, самостоятельное 
исполнение упражнения 

 Концертная практика, фестивали 9 Наблюдение самостоятельное 
исполнение упражнения, 

 Грим, прическа, костюм 2 беседа 
 Актёрское мастерство 2 беседа 
6 «Организационная работа»   
 Итоговое занятие 2 Класс-концерт, самостоятельное 

исполнение упражнения 
 Итого: 72  
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АННОТАЦИЯ  
 
 
          Дополнительная общеразвивающая программа  «Студия танца “Кристалл” 
предназначена для работы с детьми и подростками в условиях учреждения 
дополнительного образования детей. 
  Данная программа рассчитана    на возрастной диапазон детей от 6 до 14 
лет, является результатом практической работы педагогов студии и реализуется 
в течении восьми  лет.  

Цели и задачи программы направлены как на формирование навыков и 
умений в области хореографического искусства, так и на развитие личности 
обучающихся. 
Программа отражает психофизиологические особенности каждой возрастной 
группы обучающихся, и учитываются эти особенности при организации 
занятий.  
    Интересна  программа тем,  что: 
- изложение  материала представлено в виде модулей,  которые могут 
использоваться комплексно в единой программе, а также отдельно друг от 
друга, как самостоятельный законченный курс по тому или иному виду 
танцевального искусства.  
- по окончании обучения по программе «Студия танца “Кристалл” учащиеся 
получают удостоверения об окончании студии танца. 

В программе представлена схема структуры  студии танца, которая даёт 
полное представление о созданном коллективе. 
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