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Учебный  план 

 (Первый год обучения) 
 

№ 
п/п 

Название темы Кол –во 
часов 

Формы  
аттестации/контроля 

1 Организационное занятие. 
Цели, задачи 

2 беседа 

2 «Классический танец»   
 Экзерсис у станка           12 Наблюдение, самостоятельное 

исполнение упражнений 
 Экзерсис на середине зала, 

прыжки, вращения 
20 наблюдение, самостоятельное 

исполнение упражнений 
3  «Модерн»   

 Упражнения на технику модерн           20 наблюдение, самостоятельное 
исполнение упражнений 

 Танцевальные комбинации, 
этюды, экспериментальная 
работа 

30  
наблюдение, самостоятельное 
исполнение упражнений 

4 «Джаз-танец»   
 Упражнения  на технику «Джаз-

танец»  
20 наблюдение, самостоятельное 

исполнение упражнений 
 Танцевальные комбинации, 

этюды, экспериментальная 
работа  

30 наблюдение, самостоятельное 
исполнение упражнений 

5 «Постановочная работа»    
 Репетиционная работа, работа 

над постановочный техникой 
исполнения 

38 наблюдение, самостоятельное 
исполнение упражнений 

 Концертная практика, 
фестивали 

22 конкурс, самостоятельное исполнение 
упражнений 

 Грим, прическа, костюм          10 беседа 
 Актёрское мастерство 10 беседа 

6 «Организационная работа»            
 Итоговое занятие 2 Класс-концерт, самостоятельное 

исполнение упражнений 
 Итого: 216  
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Учебный  план 
 (Второй год обучения) 

 
№ 
п/п 

Название темы Кол –во 
часов 

Кол –во 
часов 

Формы контроля 

1 Организационное занятие. 
Цели, задачи 

2 2 беседа 

2 «Классический танец»    
 Экзерсис у станка           12          12 Наблюдение, самостоятельное 

исполнение упражнений 
 Экзерсис на середине зала, 

прыжки, вращения 
20 20 наблюдение, самостоятельное 

исполнение упражнений 
3  «Модерн»    

 Упражнения на технику модерн           20          20 наблюдение, самостоятельное 
исполнение упражнений 

 Танцевальные комбинации, 
этюды, экспериментальная 
работа 

30 30  
наблюдение, самостоятельное 
исполнение упражнений 

4 «Джаз-танец»    
 Упражнения  на технику «Джаз-

танец»  
20 20 наблюдение, самостоятельное 

исполнение упражнений 
 Танцевальные комбинации, 

этюды, экспериментальная 
работа  

30 30 наблюдение, самостоятельное 
исполнение упражнений 

5 «Постановочная работа»     
 Репетиционная работа, работа 

над постановочный техникой 
исполнения, индив. репетиции 

4 48 наблюдение, самостоятельное 
исполнение упражнений 

 Концертная практика, 
фестивали 

4 32 конкурс, самостоятельное 
исполнение упражнений 

6 «Организационная работа»             
 Итоговое занятие 2 2 Класс-концерт, самостоятельное 

исполнение упражнений 
 Итого: 144 216  
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Учебный  план 
 (Третий  год обучения) 

 
№ 
п/п 

Название темы Кол –во часов Формы контроля 

1 Организационное занятие. 
Цели, задачи 

2 беседа 

2 «Классический танец»   
 Экзерсис у станка          12 Наблюдение, самостоятельное 

исполнение упражнений 
 Экзерсис на середине зала, 

прыжки, вращения 
20 наблюдение, самостоятельное 

исполнение упражнений 
3  «Модерн»   

 Упражнения на технику модерн         20 наблюдение, самостоятельное 
исполнение упражнений 

 Танцевальные комбинации, 
этюды, экспериментальная 
работа 

30  
наблюдение, самостоятельное 
исполнение упражнений 

4 «Джаз-танец»   
 Упражнения  на технику «Джаз-

танец»  
20 наблюдение, самостоятельное 

исполнение упражнений 
 Танцевальные комбинации, 

этюды, экспериментальная 
работа  

30 наблюдение, самостоятельное 
исполнение упражнений 

5 «Постановочная работа»    
 Репетиционная работа, работа 

над постановочный техникой 
исполнения, индив. репетиции 

48 наблюдение, самостоятельное 
исполнение упражнений 

 Концертная практика, 
фестивали 

32 конкурс, самостоятельное исполнение 
упражнений 

6 «Организационная работа»            
 Итоговое занятие 2 Класс-концерт, самостоятельное 

исполнение упражнений 
 Итого: 216  
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Аннотация 

  
Программа создана для выпускников студии танца «Кристалл» в 

условиях учреждения дополнительного образования детей. 
  Данная программа рассчитана    на возрастной диапазон детей от 14 -16 
лет, и рассчитана на 3 года обучения.  

Целью программы является создание условий для творческого 
присвоения ребенком опыта эмоционально - ценностных отношений в 
процессе освоения языка современного танца. 

 Занятия в хореографическом коллективе позволяют приобщить детей 
к искусству танца, развить творческие способности, ощутить 
самодостаточность, самоценность личности, научить их жить в единстве и 
гармонии с друзьями, людьми, искусством, обществом. 

Программа отражает психофизиологические особенности возрастной 
группы обучающихся которые учитываются при организации занятий. По 
окончании обучения  воспитанники имеют представление о профессии 
хореограф. 
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