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I. Паспорт комплекта оценочных средств
Оценка качества образования по программе «Хореографическое
творчество» проводится на основе ФГТ «Хореографическое творчество» и
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся. Освоение обучающимися программы
«Хореографическое творчество», завершается итоговой аттестацией
обучающихся, проводимой МБУ ДО «МДХШ». К итоговой аттестации
допускаются выпускники, освоившие программу «Хореографическое
творчество» в полном объеме, прошедшие промежуточную аттестацию по
всем предметам учебного плана.
Итоговая аттестация выпускников проводится в форме выпускных
экзаменов в соответствии с Положением о системе отметок, промежуточной,
итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО «Мичуринская детская
хореографическая школа», разработанным на основании Положения о
порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области искусств, утвержденного Приказом Министерства культуры РФ от 9
февраля 2012 г. N 86.
Итоговая аттестация по программе «Хореографическое творчество»
проводится в конце 8 класса в форме экзаменов по учебным предметам
 «Классический танец»
 «Народно - сценический танец»
 «История хореографического искусства».
Результатом освоения программы «Хореографическое творчество»
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков
в предметных областях:
В области хореографическое исполнительство:
 знания профессиональной терминологии;
 умения исполнять различные виды танца: классический, народносценический;
 умения определять средства музыкальной выразительности в контексте
хореографического образа;
 умения
выполнять
комплексы
специальных
хореографических
упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых
физических качеств;
 умения соблюдать требования к безопасности при выполнении
танцевальных движений;
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умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже
классического танца и разучивании хореографического произведения;
навыков музыкально-пластического интонирования;
навыков сохранения и поддержки собственной физической формы;
навыков публичных выступлений; в области теории и истории искусств:
знания музыкальной грамоты;
знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и
зарубежных композиторов;
знания и слуховых представлений программного минимума произведений
симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства;
знания основных элементов музыкального языка;
первичных знаний в области строения классических музыкальных форм;
навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и
жанров, созданных в разные исторические периоды;
знания основных этапов развития хореографического искусства;
знания основных этапов становления и развития искусства балета;
знания основных отличительных особенностей хореографического
искусства различных исторических эпох, стилей и направлений.
В области теории и истории искусств:
знания балетной терминологии;
знания средств создания образа в хореографии;
знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических
выразительных средств;
знания образцов классического наследия балетного репертуара.
II. Результаты освоения программы «Хореографическое творчество»
по учебным предметам обязательной части:

Предмет 1: ПО.01.УП.01. Танец
2.1. Программные требования:
По
окончании
обучения
учащиеся
должны
обладать
соответствующими знаниями, умениями и навыками, соответствующими
требованиям к выпускной программе, а именно:
-знание основных элементов классического, народного танцев;
-знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке
танца, слаженности и культуре исполнения танца;
-умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы;
-умение ориентироваться на сценической площадке;
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-умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ;
владение различными танцевальными движениями, упражнениями на
развитие физических данных;
-навыки перестраивания из одной фигуры в другую;
-владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук,
головы;
-навыки комбинирования движений;
-навыки ансамблевого исполнения, сценической практики.
1.2. Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации программы включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся:
Формы текущего контроля:
•
творческий просмотр постановочных работ;
•
открытые уроки;
•
проверочные задания.
Формы промежуточной аттестации:
•
контрольные уроки.
С учащимися на завершающих год учебных занятиях в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, проводятся
контрольные уроки. В конце второго полугодия второго класса проводится
контрольный урок, оценка за который выставляется в свидетельство об
окончании школы.
График промежуточной аттестации
класс
График
1 полугодие

2 полугодие

1

2

3

1 класс

-

контрольный урок

2 класс

-

контрольный урок

1.3 Критерии оценок
Оценка
5 («отлично»)

4 («хорошо»)

3 («удовлетворительно»)

Критерии оценивания выступления
технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения
оценка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)
исполнение с большим количеством
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недочетов, а именно: неграмотно и
невыразительно выполненное движение,
слабая техническая подготовка, неумение
анализировать свое исполнение, незнание и
использование методики исполнения
изученных движений и т.д.
2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся
следствием отсутствия регулярных
аудиторных занятий, а также плохой
посещаемости аудиторных занятий
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения может
быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно
отметить выступление учащегося.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается
следующее:
 оценка годовой работы ученика;
 оценка на контрольном уроке.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти (кроме 1 и 2
четверти 1 класса) и итоговая в конце учебного года.
1.4. Объект оценивания
 Музыкально-танцевальные игры
 Освоение танцевальных образов
 Эмоции в танце
 Пространство и мы
 Музыка и танец
 Основы национальной хореографии
 Образная пластика рук
 Освоение танцевального репертуара
 Освоение сценического пространства
 Слушаем и фантазируем
 Экзерсис у палки
 Экзерсис на середине
 Allegro
1.5. Предмет оценивания
 знание порядка движений в комбинациях и их точное исполнение;
 техника исполнений движений в комбинациях и комбинаций в
целом;
7

 знание методики исполнения движений;
 осмысленность исполнения движений и комбинаций;
 синхронность исполнения;
 музыкальность исполнения;
 выразительность исполнения;
1.6. Форма проведения контрольного урока, экзамена
Контрольный урок проводится в форме показа. Во время
контрольного урока учащиеся исполняют заранее подготовленные и
проученные комбинации.
Перечень основных составляющих элементов для проведения
промежуточной аттестации
I год обучения
Раздел 1. Музыкально-танцевальные игры
I полугодие:
•
«Рассыпуха»
•
«В мире животных»
•
«Гуси у бабуси»
•
«Волшебный остров»
•
«Веселые человечки»
II полугодие:
•
«Гусеница»
•
«Лесной оркестр»
•
«Антошка»
•
«Спят усталые игрушки»
•
«Паровозик»
•
«Эй, товарищ, больше жизни...»
Раздел 2. Освоение танцевальных образов
•
«Буратино»
•
«Лучики»
•
«Светофор»
•
«Часики»
•
«Каблучок»
•
«Песенка-чудесенка»
•
«Ладушки»
Раздел 3. Эмоции в танце
•
«Танцующие человечки»
•
«Пиктограммы»
•
«Эстафета полярных эмоций»
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•
«Актерская «пятиминутка»
Раздел 4. «Пространство и мы»
•
«Красно-синие точки-флажки репетиционного зала»
•
«Здравствуй, сцена!»
•
«Рисуем собой танцевальный узор: круг, цепочка, линии, змейка,
ручеек, ключ и другие орнаментальные фигуры»
Раздел 5. Музыка и танец«Основы музыкально-ритмического движения»
•
«Музыка - первооснова в художественно-творческом развитии
ребенка»
•
«Музыкальные инструменты»
•
«Музыка и танец»
Раздел 6.Экзерсис у палки
1.Марш, ход на полупальцах, классический бег.
2. Положение кисти в классическом танце.
3. Позиции рук : подготовительное положение, I, II, III
4. Позиции ног I, II, III, VI
5. Demi plie по I , II , VI позиции
6 .Releve по I, II,VI позиции
7. Упражнение plie-releve по I ,II, VI позиции
8. Grand plie по VI позиции (лицом к палке)
9. Упражнения для развития подъема
10. Упражнение с сокращенной стопой
11. Battement tendu по VI позиции вперед (лицом к палке)
12. Battement tendu по I позиции в сторону (лицом к палке)
13. Battement tendu jete по VI позиции вперед (лицом к палке)
14. Battement tendu jete по I позиции в сторону (лицом к палке)
15. Port de bras боковые, назад (без поворота головы)
16. I port de dras, как заключение к различным упражнениям
Раздел 7 Экзерсис на середине
1.Позиции ног I, II, III, V,VI
2.Положение кисти в классическом танце
3. Позиции рук: подготовительное положение, I, II, III
4. Demi plie по I , II ,VI позиции
5. Releve по I, II позиции
6. Упражнение plie-releve по I ,II, VI позиции
7. Grand plie по VI позиции
8.Battement tendu по I позиции в сторону и вперед
9. Упражнения для передачи корпуса с опорной ноги на рабочую ногу и с
рабочей ноги на опорную ногу (через passé, через plié) вперед, в сторону и
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назад.
Раздел 8 Allegro
1.Трамплинные прыжки
2.Soitee по I, II и VI позиции
3.Подготовительное упражнение для рas echappe из I во II позицию.
В конце II и IV четверти первого класса назначается контрольный урок, на
котором учащиеся демонстрируют свои знания по пройденному материалу.
2 год обучения
Раздел 1. Основы национальной хореографии
•
Основные элементы народного танца на середине зала
Раздел 2. Образная пластика рук
•
«Фольклорные руки»
•
«Руки-эмоции»
•
«Руки-позиции»
•
«Руки импровизируют»
Раздел 3. Освоение танцевального репертуара
I полугодие:
•
«Топотуха»
•
«Калинка»
•
В ритмах «Макарены»
•
«Ручки»
•
«Облачко»
II полугодие:
•
«Цветы для мамы»
•
«В мире животных»
•
«Колокольчики»
•
«Лесные музыканты»
•
«Ковбои»
Раздел 4. Освоение сценического пространства
•
«Пространство репетиционного зала и сценической площадки»
( комбинация на 32 такта)
•
«Освоение простых хореографических рисунков-фигур»
(комбинация на 32 такта)
•
«Эпольманы корпуса» ( комбинация на 32 такта)
Раздел 5. Слушаем и фантазируем
•
«Элементарные формы танцевальной импровизации»
•
«Самостоятельное сочинение хореографического фрагмента
на предлагаемую музыку»
Раздел 6. Эмоции в танце
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•
«Этюд на заданную тему»
•
«Утренний туалет актера»
•
«Предлагаемые обстоятельства-эмоции»
•
«Актерская «пятиминутка»
Раздел 7. Музыка и танец
•
«Музыкальная викторина»
•
«Музыкальная лесенка: «ступеньки» - сильные и слабые доли в танце
•
«Музыкальная нюансировка хореографического движения»
•
«Музыка - помощница в сочинении танца»
Раздел 8.Экзерсис у палки
1.Изучение V позиции (лицом к палке)
2.Demi plie по III позиции
3.Releve по III позиции
4. Grand plie по I и II позиции. К концу года по III позиции
5. Battement tendu по I позиции.
а) Battement tendu в соченании с plie в I позицию
по I позиции
(комбинирование с demi plié после закрытия ноги)
б) с опусканием пятки во II позицию с I позиции
в) подготовка к battement soutenu
6. Battement tendu jete по I позиции( крестом)
7. Направление андеор и андедан
8. Demi rond
9. Sur le cou de pied (все положения)
Раздел 9.Экзерсис на середине
1.Demi plie по III позиции
2.Releve по III позиции
3. Grand plie по I и II позиции. К концу года по III позиции
4. Battement tendu по I позиции.
а) Battement tendu в соченании с plie в I позицию
по I позиции
(комбинирование с demi plié после закрытия ноги)
б) с опусканием пятки во II позицию с I позиции
в) подготовка к battement soutenu
5. Battement tendu jete по I позиции
6. Demi rond
7. I port de dras.
8. Упражнения для рук и кистей рук.
Раздел 10. Allegro
1.Pas echappe из I позиции во II позицию
мета в течение учебного года проводятся открытые уроки.
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Требования к контрольным урокам
За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических
навыков:
 уметь выполнять комплексы упражнений с учетом индивидуальных
особенностей организма;
 уметь сознательно управлять своим телом;
 владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма;
 уметь координировать движения;
 владеть, в достаточной степени, изученными танцевальными
движениями разных характеров и музыкальных темпов.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом
освоения
программы
является
приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
 знание основных элементов классического, народного танцев; знание о
массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца,
слаженности и культуре исполнения танца;
 умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; умение
ориентироваться на сценической площадке;
 умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ;
владение различными танцевальными движениями, упражнениями на
развитие физических данных;
 навыки перестраивания из одной фигуры в другую; владение
первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы;
 навыки комбинирования движений;
 навыки ансамблевого исполнения, сценической практики.
А также:
 умение воспроизводить метроритмический узор народной музыки
средствами
народно-сценического
танца
и
элементарных
хореографических средств;
 навык освоения пространства репетиционного и сценического зала,
линейное, круговое построение, основные фигуры-рисунки танца,
положения в парах и в массовых коллективных номерах;
 умение определять характер музыки, менять характер движений в
соответствии со сменами музыкальных частей;
 умение использовать сюжетные и драматургические элементы в
инсценировках песен, хороводов;
 навыки использования самостоятельности, силы воли, развивать их;
осознавать значение результатов своего творческого поиска.
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Предмет 2: ПО.01.УП.02. Ритмика.
2.1. Программные требования:
По
окончании
обучения
учащиеся
должны
обладать
соответствующими знаниями, умениями и навыками, соответствующими
требованиям к выпускной программе, а именно:
-знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и
динамикой в музыке;
-знание понятия лада в музыке (мажор, минор) и умение отражать
ладовую окраску в танцевальных движениях;
-первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных
формах;
-представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными
шагами;
-умение согласовывать движения со строением музыкального
произведения;
-навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков;
-навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с
танцевальными движениями.
2.2. Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации программы включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся:
Формы текущего контроля:
•
творческий просмотр постановочных работ;
•
открытые уроки;
•
проверочные задания.
Формы промежуточной аттестации:
•
контрольные уроки.
С учащимися на завершающих год учебных занятиях в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, проводятся
контрольные уроки. В конце второго полугодия второго класса проводится
контрольный урок, оценка за который выставляется в свидетельство об
окончании школы.
График промежуточной аттестации
класс
График
1 полугодие
2 полугодие
1 класс
контрольный урок
2 класс
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контрольный урок

2.3 Критерии оценок
Оценка
5 («отлично»)

Критерии оценивания выступления
технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)
оценка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)
3 («удовлетворительно»)
исполнение с большим количеством
недочетов, а именно: неграмотно и
невыразительно выполненное движение,
слабая техническая подготовка, неумение
анализировать свое исполнение, незнание и
использование методики исполнения
изученных движений и т.д.
2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся
следствием отсутствия регулярных
аудиторных занятий, а также плохой
посещаемости аудиторных занятий
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения может
быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно
отметить выступление учащегося.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается
следующее:
 оценка годовой работы ученика;
 оценка на контрольном уроке.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти (кроме 1 и 2
четверти 1 класса) и итоговая в конце учебного года.
2.4. Объект оценивания
 Основы музыкальной грамоты
 Упражнения на ориентировку в пространстве
 Упражнения с музыкально-ритмическими предметами
 Упражнения с предметами танца
 Танцевальные движения
 Музыкально-ритмические игры
2.5. Предмет оценивания
 знание порядка движений в комбинациях и их точное исполнение;
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техника исполнений движений в комбинациях и комбинаций в
целом;
 знание методики исполнения движений;
 осмысленность исполнения движений и комбинаций;
 синхронность исполнения;
 музыкальность исполнения;
 выразительность исполнения;
2.6. Форма проведения контрольного урока, экзамена
Контрольный урок проводится в форме показа. Во время
контрольного урока учащиеся исполняют заранее подготовленные и
проученные комбинации.
1.6. Форма проведения контрольного урока, экзамена
Контрольный урок проводится в форме показа. Во время
контрольного урока учащиеся исполняют заранее подготовленные и
проученные комбинации.
Перечень основных составляющих элементов для проведения
промежуточной аттестации
I год обучения
I. Основы музыкальной грамоты
1) Регистровая окраска. Понятие о звуке (низкие, средние и высокие)
2) Характер музыки:
- грустный, печальный и т.д.
- веселый, задорный и т.д.
3) Динамические оттенки:
- громко
- тихо
4) Музыкалъный размер 2/4, 4/4
5) Знакомство с длительностью звуков (ноты):
- целая
- половинная
- четвертная
- восьмая
6) Музыкальный темп:
- быстрый
- медленный
- умеренный
7) Понятие «сильная доля»
8) Понятие «музыкальная фраза»
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II. Упражнения на ориентировку в пространстве
Нумерация точек
- линия
- шеренга
- колонна
III. Упражнения с музыкально-ритмическими предметами (по выбору
преподавателя)
- ударные (ложки, барабан и т.д.)
- звенящие (бубен, маракасы, погремушка, бубенцы, трещотка)
IV. Упражнения с предметами танца (по выбору преподавателя)
Упражнение с платком
Упражнение с лентой
V. Танцевальные движения
1) Поклон
-простой
- поясной
2) Шаги:
- маршевый шаг
- шаг с пятки
- шаг сценический
- шаг на высоких полу пальцах с поджатой назад
- на полупальцах с высоко поднятым коленом вперед
3) Бег:
- сценический
- на полу пальцах
- легкий шаг (ноги назад)
- на месте
4) Прыжки:
- на месте по VI позиции
- с продвижением вперед
- в повороте
5) Работа рук:
- понятие «правая» и «левая рука»
- положение рук на талии
- перед грудью
- положение рук в кулаки
6) Позиции ног:
- понятие «правая « и «левая нога»
- первая позиция свободная
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- первая позиция параллельная
- вторая позиция параллельная
7) Работа головы
- Наклоны и повороты
8) Движения корпуса
- наклоны вперед, назад, в сторону
- с сочетанием работы головы
9) Музыкалъно-ритмические упражнения
Притопы
- простой
- двойной
- тройной
Хлопки
- Хлопки в ладоши (простые)
- Хлопки в ритмическом рисунке
- Хлопки в парах с партнером
Изучение ударов стопой в сочетании с хлопками (стоя на месте)
VI. Музыкально-ритмические игры (по выбору преподавателя)
Рекомендуемые:
- «Музыкальная шкатулка»
- «Самолетики-вертолетики»
Требования к контрольному уроку
За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических
навыков:
 определять характер музыки словами (грустный, веселый, спокойный,
плавный, изящный);
 правильно определять сильную долю в музыке и различать длительности
нот;
 знать различия «народной» и «классической» музыки;
 уметь грамотно исполнять движения;
 выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под
музыку преимущественно на 2/4 и 4/4;
 начинать и заканчивать движение вместе с музыкой;
 уметь координировать движения - рук, ног и головы, при ходьбе, беге,
галопе;
 уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь по
линии танца;
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 четко определять право и лево в движении и исполнении упражнения с
использованием предметов;
 хорошо владеть движениями с платком и обручем;
 уметь свободно держать корпус, голову и руки в тех или иных
положениях;
 уметь работать в паре и синхронизировать движения.
 уметь выполнять комплексы упражнений.
 уметь сознательно управлять своими движениями.
 владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма.
 уметь координировать движения.
 владеть изученными танцевальными движениями разных характеров и
музыкальных темпов.
II год обучения
I. Основы музыкальной грамоты
1) Характер музыки:
- торжественный, величественный и т.д.
- игривый, шутливый и т.д.
- задумчивый, сдержанный и т.д.
2) Музыкалъный размер (2/4, 4/4. 3/8. 6/8)
3) Жанры в музыке:
- песня
- танец
- марш
4) Понятие «силъная доля»
5) Понятие «затакт»
6) Знакомство с куплетной формой
7) Понятие «музыкалъная фраза»
8) Характер музыки. Тоника:
- мажор
- минор
9) Музыкалъныге паузы (половинная, четвертная, восъмая)
10) Музыкалъный темп:
- умеренный
11) Музыкалъные штрихи:
- легато
- стаккато
II. Упражнения на ориентировку в пространстве
- диагональ
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- круг
- два круга
- «улитка»
- «змейка»
III. Упражнения с музыкально-ритмическими предметами (по выбору
преподавателя)
- ударные (ложки, барабан и т.д.)
- звенящие (бубен, маракасы, погремушка, бубенцы, трещотка)
IV. Упражнения с предметами танца (по выбору преподавателя)
- Упражнение с мячом
- Упражнение с обручем
V.Танцевальные движения
1) Поклон
-простой
- поясной
2) Шаги:
- шаг на высоких полу пальцах с поджатой назад
- на полу пальцах с высоко поднятым коленом вперед
-переменный
- мелкий шаг с продвижением вперед (хороводный)
- приставной шаг с приседанием
- приставной шаг с притопом
3) Бег:
- легкий шаг (ноги назад)
- на месте
- стремительный
- «лошадки» на месте и в продвижении
- «жете» на месте и в продвижении с выводом ног вперед и назад
4) Прыжки:
- в повороте
- «разножка»
- «поджатый»
5) Работа рук:
- за юбку
- позиция рук 1,2,3
6) Позиции ног:
- вторая свободная
- третья
7) Приседания
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- Полуприседания
- Полуприседания с каблучком
8) «ковырялочка»
- в первоначальном раскладе
- в сочетании с притопами
9) Па галопа
- прямой
- боковой
10) Музыкально-ритмические упражнения
Притопы, дроби
- простой
- двойной
- тройной
Хлопки
- хлопки в ладоши (простые)
- хлопки в ритмическом рисунке
- хлопки в парах с партнером
Изучение ударов стопой в сочетании с хлопками (стоя на месте)
VI. Музыкально-ритмические игры (по выбору преподавателя)
Рекомендуемые:
- «Мыши и мышеловка»
- «Волшебная шапочка»
Требования к контрольному уроку
За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических
навыков:
 термины: громко - тихо, высоко - низко, характер музыки (бодрый,
веселый, печальный, грустный), темп музыки и движения (быстро,
медленно, умеренно, подвижно), музыкальные размеры, длительности,
понятия «затакт», «сильная доля», «фраза», музыкальные жанры - песня,
танец, марш;
 знать названия общеразвивающих упражнений пройденных в течение
двух лет обучения;
 знать названия простых танцевальных шагов, а также уметь их правильно
исполнить (мягкий, на полу пальцах, приставной, переменный, галоп,
полька).
 выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под
музыку на 2/4, 4/4, 6/8;
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 слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением
движения;
 повторять на инструменте простейший ритмический рисунок;
 выполнять с более четким исполнением подражательные движения;
 уметь танцевать в ансамбле;
 уметь правильно ориентироваться на сценической площадке;
 уметь замечать свои ошибки и ошибки других учеников;
 уметь свободно и правильно держать корпус, голову в тех или иных
позах, согласно выполнению движения или комбинации.
 уметь выполнять комплексы упражнений.
 уметь сознательно управлять своими движениями.
 владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма.
 уметь координировать движения.
 владеть изученными танцевальными движениями разных характеров и
музыкальных темпов.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом освоения программы «Ритмика », является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
 знания основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и
динамикой в музыке;
 знания понятия лада в музыке (мажор и минор) и умение отображать
ладовую окраску в танцевальных движениях;
 первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных
формах;
 представление о длительности нот в соотношении с танцевальными
шагами;
 умение согласовывать движения со строением музыкального
произведения;
 навыки двигательного воспроизведения ритмических движений
посредством воспроизведения ударом в ладоши и музыкального
инструмента;
 навыки
сочетания
музыкально-ритмических
упражнений
с
танцевальными движениями;
 навыки игры на музыкальных инструментах в сочетании с музыкальнотанцевальными упражнениями.
Предмет 3: ПО.01.УП.03 Гимнастика.
3.1. Программные требования:
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По
окончании
обучения
учащиеся
должны
обладать
соответствующими знаниями, умениями и навыками, соответствующими
требованиям к выпускной программе, а именно:
 знание анатомического строения тела;
 знание приемов правильного дыхания;
 знание правил безопасности при выполнении физических упражнений;
 знание о роли физической культуры и спорта в формировании
здорового образа жизни;
 умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
 умение сознательно управлять своим телом;
 умение распределять движения во времени и в пространстве;
 владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса;
 навыки координаций движений.
3.2. Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации программы включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся:
Формы текущего контроля:
•
творческий просмотр постановочных работ;
•
открытые уроки;
•
проверочные задания.
Формы промежуточной аттестации:
•
контрольные уроки.
С учащимися на завершающих год учебных занятиях в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, проводятся
контрольные уроки. В конце второго полугодия второго класса проводится
контрольный урок, оценка за который выставляется в свидетельство об
окончании школы.
График промежуточной аттестации
класс
График
1 полугодие

2 полугодие

1

2

3

1 класс

-

контрольный урок

2 класс

-

контрольный урок

3.3 Критерии оценок
Оценка

Критерии оценивания выступления
22

5 («отлично»)

технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)
оценка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)
3 («удовлетворительно»)
исполнение с большим количеством
недочетов, а именно: неграмотно и
невыразительно выполненное движение,
слабая техническая подготовка, неумение
анализировать свое исполнение, незнание и
использование методики исполнения
изученных движений и т.д.
2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся
следствием отсутствия регулярных
аудиторных занятий, а также плохой
посещаемости аудиторных занятий
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения может
быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно
отметить выступление учащегося.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается
следующее:
 оценка годовой работы ученика;
 оценка на контрольном уроке.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти (кроме 1 и 2
четверти 1 класса) и итоговая в конце учебного года.
3.4. Объект оценивания
 Шаги
 Упражнения для стоп
 Упражнения на выворотность
 Упражнения на гибкость вперед
 Развитие гибкости назад
 Силовые упражнения для мышц живота
 Силовые упражнения для мышц спины
 Упражнения на развитие шага
 Прыжки
3.5. Предмет оценивания
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 ловкость;
 гибкость;
 сила мышц;
 быстрота реакции;
 координация движений.
3.6. Форма проведения контрольного урока, экзамена
Контрольный урок проводится в форме показа. Во время
контрольного урока учащиеся исполняют заранее подготовленные и
проученные комбинации.
Перечень основных составляющих элементов для проведения
промежуточной аттестации
I год обучения
1. Шаги:
а) на всей стопе;
б) на полупальцах.
2. Упражнения для стоп:
а) сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции;
б) releve на полупальцах в VI позиции у станка;
3. Упражнения на выворотность:
а) Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1.
б) «Лягушка»:
 сидя,
 лежа на спине,
 лежа на животе;
в) сидя на полу - руки продеть с внутренней стороны голени и, сцепив
кисти в «замок», подтянуть стопы к себе, при этом выпрямить корпус,
колени максимально отвести от корпуса.
4. Упражнения на гибкость вперед:
а) «Складочка» по VI позиции с обхватом рук за стопы.
б) «Складочка» по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к груди,
стопы в выворотной I позиции, руками удержать стопы, стараясь
развести их в стороны. Вытянуть ноги по полу с одновременным
наклоном вперед, руки и стопы вытягиваются.
5. Развитие гибкости назад:
а) лежа на животе, port de bras назад с опорой на предплечья, ладони
вниз- «поза сфинкса»;
б) лежа на животе, port de bras на вытянутых руках;
в) «Коробочка» с глубоким port de bras назад, одновременно ноги
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согнуть в коленях, носками коснуться головы;
г) «Тюльпан». В положении лежа на животе, взяться руками за стопы.
Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы
руки находились в таком же положении, как при упражнении
«мостик»).
6. Силовые упражнения для мышц живота:
а) лежа на коврике, ноги поднять на 90° (в потолок) и опустить, руки в
стороны ладонями вниз;
б) стойка на лопатках с поддержкой под спину;
в) «Дощечка».
7. Силовые упражнения для мышц спины:
а) «Самолет».
Из положения - лежа на животе, одновременное
подъем и опускание ног и туловища.
б) «Лодочка». Перекаты на животе вперед и обратно.
в) отжимание от пола (упражнение для мальчиков за счет упражнения
№4).
г) «Обезьянка». Стоя по VI позиции, поднят руки вверх, наклониться
вперед, поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно
переступая руками вперед, принять положение - упор, лежа на животе.
Затем, движение проделать в обратном порядке до исходного
положения.
8. Упражнения на развитие шага:
а) Лежа на полу, battements relevelent на 90° по 1 позиции вперед.
б) Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги.
в) Сидя на прямом "полушпагате”, повернуть туловище вправо, и, с
максимальным наклоном к правой ноге, взяться двумя руками за стопу.
г) Сидя на прямом "полушпагате”, наклонить туловище боком вправо, и,
с максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу.
Правая рука на левом бедре.
9. Прыжки:
а) Temps sauté по VI позиции.
б) Подскоки на месте и с продвижением.
в) На месте перескоки с ноги на ногу
г) «Пингвинчики». Прыжки по 1 позиции с сокращенными стопами.
д) Прыжки с поджатыми ногами
2 класс
1. Упражнения для стоп:
а) Releve на полупальцах в VI позиции:
 на середине;
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 с одновременным подъемом колена (лицом к станку).
б) Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен
«вывалиться»), перейти на полу - пальцы, опустить пятки на пол. Все
сделать в обратном порядке и вернуться в исходное положение:
в) Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на подъем,
руки опираются около стоп.
г) Лицом к станку: из 1 позиции поставить правую ногу на ”полу пальцы” (колено находится в выворотном положении), перевести ногу”
на пальцы и вернуть ногу в исходную позицию.
2. Упражнения на выворотность:
а) «Лягушка» с наклоном вперед
б) Сидя, согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить носки
стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию, и выпрямить ноги
вперед.
в) Лежа на спине, подъем ног на 90° по 1 позиции с одновременным
сокращением и вытягиванием стоп.
3. Упражнения на гибкость вперед:
а) Лежа на полу, ноги в 1 позиции. Сесть, сделать наклон вперед, сесть,
вернуться в исходное положение. Руки в III позиции.
4. Развитие гибкости назад:
а) «Кошечка» - из положения «сидя на пятках» перейти, не отрывая
грудь от пола, в положение «прогнувшись в упоре». Сильно прогнуться
и вернуться в исходное положение.
б) «Полумостик» в положении сидя на коленях, взяться руками за стопы.
Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы
руки находились в таком же положении, как при упражнении
«мостик»).
в) Из положения «стоя» опуститься на «мостик» и вернуться в исходное
положение.
5. Силовые упражнения для мышц живота:
а) «Уголок» из положения лежа.
б) Стоя на коленях, скручивание корпуса с наклоном вправо назад,
правой рукой коснуться левой пятки, и упершись в нее, подать бедра
сильно вперед.
в) Лежа на спине battements relevelent двух ног на 90°. Опустить ноги за
голову до пола, развести в стороны и через rond собрать в 1 позицию.
6. Силовые упражнения для мышц спины:
а) Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание туловища.
Партнер придерживает за колени.
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б) Лежа на животе, поднимание и опускание туловища (руки вперед или
в сторону, ноги в выворотном положении).
в) Лежа на животе, поднимание и опускание ног и нижней части
туловища (ноги в выворотном положении, голова на руках).
7. Упражнения на развитие шага:
а) Лежа
на полу, battements relevelent на 90° по 1 позиции во всех
направлениях.
б) Сидя в положении «лягушка», взяться левой рукой за стопу правой
ноги и выпрямить ногу вперед.
в) Сидя в положении «лягушка», взяться левой рукой за стопу правой
ноги и выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу.
г) Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого
шпагата, лечь вперед и, разворачивая ноги в тазобедренных суставах,
перевести их в «лягушку» на животе. Проделать все в обратном
порядке.
д) Лежа на боку, battement developpe правой ногой, с сокращенной
стопой. Захватить ее: а) правой рукой; б) левой рукой.
е) Равновесие с захватом правой руки голеностопного сустава правой
ноги в сторону.
8. Прыжки:
а) Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной сменой ног.
б) Прыжок в «лягушку» со сменой ног.
в) Прыжок в шпагат (разножка)
Требования к контрольному уроку
Результатом
освоения
программы
«Гимнастика»,
является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
 знание анатомического строения тела;
 знание приемов правильного дыхания;
 знание правил безопасности при выполнении физических упражнений;
 знание о роли физической культуры и спорта в формировании
здорового образа жизни;
 умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
 умение сознательно управлять своим телом;
 умение распределять движения во времени и в пространстве;
 владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса;
 навыки координаций движений.
Предмет 4: ПО.01.УП.04 Классический танец.
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4.1. Программные требования:
По
окончании
обучения
учащиеся
должны
обладать
соответствующими знаниями, умениями и навыками, соответствующими
требованиям к выпускной программе, а именно:
 знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на
сцене;
 знание балетной терминологии;
 знание элементов и основных комбинаций классического танца; знание
особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных
комбинаций;
 знание средств создания образа в хореографии;
 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических
выразительных средств;
 умение исполнять на сцене классический танец, произведения
учебного хореографического репертуара;
 умение исполнять элементы и основные комбинации классического
танца;
 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль,
сохранять рисунок танца;
 умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже
классического танца и разучивании хореографического произведения;
 умения выполнять комплексы специальных хореографических
упражнений,
способствующих
развитию
профессионально
необходимых физических качеств;
 умения соблюдать требования к безопасности при выполнении
танцевальных движений;
 навыки музыкально-пластического интонирования;
 навыки сохранения и поддержки собственной физической формы;
 навыки публичных выступлений.
4.2. Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации программы «Классический танец»
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся.
Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:
контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и
т.д.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
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Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и
экзаменов.
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся
на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами
аудиторных учебных занятий.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся
определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
График промежуточной аттестации
класс
График
1 полугодие
2 полугодие
3 класс
контрольный урок
экзамен
4 класс
контрольный урок
экзамен
5 класс
контрольный урок
экзамен
6 класс
контрольный урок
экзамен
7 класс
контрольный урок
экзамен
8 класс
контрольный урок
итоговый экзамен
4.3 Критерии оценок
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)
технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)
оценка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)
3 («удовлетворительно»)
исполнение с большим количеством
недочетов, а именно: неграмотно и
невыразительно выполненное движение,
слабая техническая подготовка, неумение
анализировать свое исполнение, незнание и
использование методики исполнения
изученных движений и т.д.
2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся
следствием отсутствия регулярных
аудиторных занятий, а также плохой
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посещаемости аудиторных занятий
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения может
быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно
отметить выступление учащегося.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается
следующее:
 оценка годовой работы ученика;
 оценка на контрольном уроке.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и итоговая - в
конце учебного года.
4.4. Объект оценивания
 exersice у палки;
 exersice на середине зала;
 allegro;
 exersice на пуантах;
4.5. Предмет оценивания
 знание порядка движений в комбинациях и их точное исполнение;
 техника исполнений движений в комбинациях и комбинаций в
целом;
 знание методики исполнения движений;
 осмысленность исполнения движений и комбинаций;
 синхронность исполнения;
 музыкальность исполнения;
 выразительность исполнения;
4.6. Форма проведения контрольного урока, экзамена
Контрольный урок проводится в форме класс-концерта
Структура контрольного урока (экзамена) включает в себя:
 exersice у палки;
 exersice на середине зала;
 allegro;
 exersice на пуантах
Во время контрольного урока учащиеся исполняют заранее
подготовленные и проученные комбинации. Комбинации составляются
преподавателем из программных движений соответствующих году обучения.
Перечень основных составляющих элементов для проведения
промежуточной аттестации
3 класс (1 год обучения)
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Экзерсис у палки
1. Позиции рук I, II, III, подготовительное положени.
2.Позиции ног I, II, V, изучение IV позиции.
3. Постановка корпуса одной рукой за палку в сочетании с port de dras
4. Demi plie в I, II, V позициях и изучение demi plie в IV позиции (во II
полугодии)
5.Releve по I, II, V позиции и изучение releve по IV позиции (во II
полугодии)
6. Grand plie в I, II, V позиции, изучение grand plie по IV позиции
7. Battement tendu по I и V позиции
а) с demiplie во II позицию без перехода с опорной ноги с I позиции;
б) с demiplie во II позицию без перехода с опорной ноги с V позиции;
в) с demiplie в IV позицию без перехода с опорной ноги с V позиции;
(во II полугодии)
8. Battement tendu jete по I и V позициям
а) pique в сторону, вперед, назад;
9. Passe par terre
10. Demi rond
11. Sur le cou de pied (все положения)
12. Battement frappe в сторону, вперед, назад носком в пол (II полугодие на
45̊)
13. Battement soutenu носком в пол в сторону, вперед, назад
14. Preparation для rond de jambe par terre endehors et en dedans
15. Rond de jamb par terre en dehors et en dedans (II полугодие)
16. Battement retire
17.Battement fondu в сторону, вперед, назад носком в пол (II полугодие на
45̊)
18. Petit battement sur le cou-de-pied (перенос равномерный)
19.Battement relevelent на 45 градусов (I полугодие) и battement relevelent
на 90 градусов (II полугодие) с I и V позиции в сторону, вперед, назад
20.Grand battement jete с I и V позиции в сторону, вперед, назад
21. Port de dras назад и боковое
22.I, II и III port de dras ,как заключение к различным упражнениям
Экзерсис на середине зала:
1. Позиции рук I, II, III, подготовительная.
2.Позиции ног I, II, V, изучение IV позиции.
3. Demi plie в I, II, V позициях и изучение demi plie в IV позиции( во II
полугодии)
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2.
3.
4.
1.
2.
3.
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4.Releve по I, II, V позиции и изучение releve по IV позиции( во II
полугодии)
5.Grand plie в I, II, V позиции, изучение grand plie по IV позиции( во II
полугодии)
6.Battement tendu по I и V позиции
а) с demiplie во IIпозицию без перехода с опорной ноги с I позиции;
б) с demiplie во II позицию без перехода с опорной ноги с Vпозиции;
в) с demiplie в IV позицию без перехода с опорной ноги с V позиции;
7. Battement tendu jete по I и V позициям
а)piqueв сторону, вперед, назад;
8.Passe par terre
9. Demi rond
10. Battement soutenu носком в пол в сторону, вперед, назад
11. Battement frappe в сторону, вперед, назад носком в пол (II полугодие на
45̊ )
12. Battement tenduplie-soutenu в сторону, вперед, назад
13. Preparation для rond de jambe par terre endehors et endedans
14. Rond de jamb par terre en dehors et en dedans ( II полугодие)
15.Battement fondu в сторону, вперед, назад носком в пол (позднее на 45̊ )
16. Battement relevelent на 45 градусов (I полугодие) и battement relevelent
на 90 градусов (II полугодие) с I и V позиции в сторону, вперед, назад
17. Grand battement jete с I и V позиции в сторону, вперед, назад
18. Pas debourre simple (с переменой ног, в начале изучается лицом к
станку)
Прыжки:
Temps sauté по I, II, V и IV позиции
Pas echappe по II позиции, изучение по IVпозиции
Pas assemble в сторону
Changement de pieds
Экзерсис на пальцах:
Releve по I, II, V и VI позиции
Pasechappe во II позицию (с I и V позиции)
Pas de bourre simple en face (спеременой ног)
Требования к переводному экзамену
По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь:
различать танцевальные жанры, их специфические особенности;
анализировать танцевальную музыку;
грамотно исполнять программные движения;
знать правила выполнения движений;
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знать структуру и ритмическую раскладку;
замечать ошибки в исполнении других и уметь предложить способы их
исправления;
• координировать движения ног, корпуса и головы в умеренном и быстром
темпе;
• уметь танцевать в ансамбле;
• оценивать выразительность исполнения;
• различать выразительные средства в передаче характерного настроения.
4 класс (второй год обучения)
Экзерсис у палки
1. Изучение малых и больших поз: croise, efface; I, II, III arabesque
(изучаются носком в пол)
2.Battement tendy:
а)с demiplie во IIпозицию с переходом с опорной ноги с I позиции;
б)с demiplie во II позицию с переходом с опорной ноги с Vпозиции;
в)с demiplie в IV позицию с переходом с опорной ноги с V позиции;
г)double ( c двойным опусканием пятки во II позицию)
3.Battement tendu jete
а) pour le pied (по усмотрению педагога);
4. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi plie
5.Battement soutenu
а) на 45 градусов;
6. Battement double frappe (на всей стопе)
7. Petit battement sur le cou-de-pied (перенос ноги равномерный)
8. Rond de jambe en l`air en dehors et en dedans на всей стопе
09. Petit battement sur le cou-de-pied(с акцентом вперед и назад)
10. Pas coupe на всю стопу и на полупальцы
11. Pas tombe на месте, другая нога в sur le cou-de-pied
12.Battement developpe в сторону, вперед, назад
13. Grand battement jete pointe
14. Releve на полупальцы, с ногой в положении sur le cou-de-pied и на 45̊
15. Полуповороты en dehors et en dedans на двух ногах (начиная с
вытянутых ног и с demi plie)
16. I и III port de bras как заключение к различным упражнениям. Позже,
изученные port de bras могут исполняться с ногой, вытянутой на носок
вперед, назад и в сторону; III port de bras с demi plie на опорной ноге
17.Поза I, II, III arabesque носком в пол
Экзерсис на середине зала:
•
•

33

Упражнения исполняются en face на всей стопе, с постепенным введением
малых и больших поз.
1.Battement tendy:
а)с demiplie во IIпозицию с переходом с опорной ноги с I позиции;
б)с demiplie во II позицию с переходом с опорной ноги с Vпозиции;
в)с demiplie в IV позицию с переходом с опорной ноги с V позиции;
г)double ( c двойным опусканием пятки во II позицию)
2.Battement tendu jete
а) pour le pied (по усмотрению педагога);
3. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi plie
4.Battement soutenu
а) на 45 градусов;
5. Battement frappe и battement double frappe в сторону, вперед, назад носком
в пол
6. Rond de jambe en l`air en dehors et en dedans
7. Petit battement sur le cou-de-pied (перенос ноги равномерный)
8. Pas coupe на всю стопу и на полупальцы
9. Pas tombe на месте, другая нога в sur le cou-de-pied
10. Battement developpe en face в сторону, вперед, назад
11. Grand battement jete и grand battement jete pointe en face
12. Port de bras с наклоном корпуса в сторону, с наклоном и перегибом
корпуса, с ногой вытянутой на носок вперед и назад
13. Полуповороты en dehors et en dedans на двух ногах (начиная с вытянутых
ног и с demi plie)
14. Вращение на двух ногах в V позиции на месте
Allegro
1. Grand changement de pied
2. Petit changement de pied
3. Pas echappe на II и IV с окончанием на одну ногу
4. Pas assamble вперед и назад en face,
5. Sissone simple en face
6. Petit pas jete en face
7. Pas glissade в сторону
8. Sissone fermee во всех направлениях en face
9. Temps leve в позах I и II arabesque (сценический sissone)
Экзерсис на пальцах
1. Releve no I, II, V, VI позициям:
- у станка и на середине зала.
2. Раs echappe:
34

у станка и на середине зала.
Раs assemble в сторону:
у станка и на середине зала.
Раs de bourre simple:
у станка и на середине зала.
Раs de bourre suivi у станка - на месте и с продвижением;
на середине зала - на месте и с продвижением.
Sissonne simple:
у станка и на середине зала.
Раs couru по диагонали на середине зала.
Требования к переводному экзамену
По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и уметь:
• грамотно, музыкально и выразительно исполнять программные движения
(умение свободно координировать движение рук, ног, головы, корпуса);
• владеть сценической площадкой;
• анализировать исполнение движений;
• знать
об исполнительских средствах выразительности танца
(выразительности рук, лица, позы);
• определять по звучанию музыки характер танца;
• термины и методику изученных программных движений;
• уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений.
5 класс (третий год обучения)
Экзерсис у палки
Изучение поз: ecarte вперед и назад.
1.Battement tendu jete
а) в маленьких и больших позах;
б) balancoir;
2. Demi и rond de jambe en dehors et en dedans на 45̊ (на всей стопе,
позднее на полупальцах)
3. Battement soutenu
а) носком в пол в маленьких и больших позах;
3. Battement fondu
а) на полупальцах
а) c plie-releve на всей стопе, позднее на полупальцах
в) в позах (по усмотрению педагога)
4. Battement soutenu носком в пол и на 45̊ в сторону, вперед, назад (на
всей стопе, позднее на полупальцах)
5. Battement frappe на 45̊ в сторону, вперед, назад (на всей стопе,
позднее на полупальцах)
3.
4.
5.
6.
7.
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6. Battement double frappe (на всей стопе, позднее на полупальцах)
7. Petit battement sur le cou-de-pied (на всей стопе и на полупальцах)
10. Rond de jambe en l`air en dehors et en dedans на полупальцах
11. Battement releve lents на 90̊ в больших позах croise, efface, ecarte вперед и
назад, attitude efface et croise, II arabesque
12. Grand battement jete pointe во всех позах
Экзерсис на середине зала
Упражнения исполняются en face на всей стопе, с постепенным введением
малых и больших поз.
1.Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi plie
2.Demi rond de jambe на 45̊ en dehors et en dedans
3.Battement fondu на 45̊ в сторону, вперед, назад
а) в маленьких и больших позах носком в пол и на 45̊
б) с plie-releve
4.Battement soutenu
в) на 45̊ в маленьких и больших позах
15. Battement frappe и battement double frappe в сторону, вперед, назад на 45̊ в
маленьких и больших позах
16. Petit battement sur le cou-de-pied (с акцентом вперед и назад)
17. Petit pas jete на полупальцах с продвижением в сторону, вперед, назад
18. Battement releve lent на 90̊ и battement developpe и в позах
19. Grand battement jete и grand battement jete pointe в маленьких и больших
позах
20. Port de bras с наклоном корпуса в сторону, с наклоном и перегибом
корпуса, с ногой вытянутой на носок вперед и назад
21. IV port de bras в V позиции
22. Поза IV arabesque носком в пол
23. V port de bras в V позиции
24. Temps lie par terre avec port de bras
Allegro
1.Changement de pieds en tournant на ¼, ½ и целый оборот
2.Grand pas echappe на II и IV позиции на croisee и efface
3.Petit pas echappe на II и IV позиции на croisee и efface
4.Pas assamble вперед и назад en face, позже на croise и efface
5.Petit pas chasse во всех направлениях en face и в позах
6. Sissone simple en face и в маленьких позах
7. Petit pas jete en face, позднее с окончанием в маленькие позы
8. Pas glissade в сторону, позднее вперед и назад, en face и в маленьких позах
9. Pas coupe
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10.Sissone fermee во всех направлениях en face, позднее в позах
Экзерсис на пальцах
1. Releve в IV позиции en face, croise et efface
2. Pas echappe в IVпозицию croise et efface
3. Pas echappe на II и IV с окончанием на одну ногу
4. Pas assamble soutenu с открыванием ноги в сторону, вперед, назад en face
и в позах
5. Pas glissade с продвижением в сторону, вперед, назад en face и в позах
6. Temps lie par terre вперед и назад
7. Pas польки, pas courru
Требования к переводному экзамену
По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь:
• грамотно и выразительно исполнять программные движения и
элементарные комбинации;
• сочетать пройденные упражнения в несложные комбинации;
• выполнять движения музыкально грамотно;
• справляться с музыкальным темпом урока;
• обосновано анализировать выполнение заданной комбинации;
• анализировать и исправлять допущенные ошибки;
• воспринимать разнообразие музыкально-ритмических рисунков;
• анализировать исполнение движений;
• знать об исполнительских средствах выразительности танца;
• знать термины изученных движений;
• знать методику изученных программных движений;
• уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений.
6 класс (четвертый год обучения)
Экзерсис у палки
1.Demi rond et rond de jambe на 45̊ en dehors et en dedans
а) на полупальцах;
б) на demi plie;
2. Battement fondu
а) double на всей стопе, позднее на полупальцах;
б) c plie-releve et plie-releve demi rond de jambe на 45̊ en face, позже из
позы в позу;
3. Battement frappe et battement double frappe
а) на полупальцах;
б) с окончанием в demi plie
4. Pas tombe, battement fondu tombe вперед, назад, на месте с полуповоротом
(рабочая нога в положении sur le cou-de-pied)
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5. Battement releve lents et battement developpe во всех позах на полупальцах
6. Demi rond et grand rond de jambe developpe en dehors et en dedans (на всей
стопе)
7. III port de bras с ногой вытянутой на носок назад на plie (с растяжкой) без
перехода с опорной ноги и с переходом
8. Поворот на двух ногах в V позиции на полупальцах с переменой ног
(начиная с вытянутых ног и с demi plie)
9. Полуповороты на одной ноге en dehors et en dedans
а) рабочая нога в положении sur le cou-de-pied;
б) с подменой ноги;
10. Preparation к pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans в V позиции
11. Pirouette c V позиции en dehors et en dedans
Экзерсис на середине зала
1.Demi rond et rond de jambe на 45̊ en dehors et en dedans на всей стопе,
позднее на полупальцах (по усмотрению педагога)
2.Battement fondu
а) на полупальцах en face и в позах
б) c plie-releve et demi rond de jambe на 45̊ на всей стопе, позднее на
полупальцах
3.Battement frappe et battement double frappe
а) на полупальцах;
б) с окончанием в demi plie
4. Petit battements sur le cou-de-pied на полупальцах
5.Pas coupe на полупальцы
6.Pas tombe с продвижением рабочая нога в положении sur le cou-de-pied,
носком в пол и на 45̊
7.Demi rond de jambe developpe en dehors et en dedans en face на всей стопе
8.Grand rond de jambe developpe en dehors et en dedans en face (по
усмотрению педагога)
9.III port de bras
б) с ногой, вытянутой на носок вперед, назад на demi plie;
в) с ногой, вытянутой на носок назад на plie (с растяжкой) без
перехода с опорной ноги и с переходом;
10. Pas de bourre de cote носком в пол и на 45̊
11. Pas jete fondu с продвижением вперед и назад
12.Preparation к pirouette pied en dehors et en dedans с V, IV, II позиции
13.Pirouette en dehors et en dedans c V, IV,II позиции с окончанием в V и IV
позиции (один оборот)
Allegro
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1.Temps sauté в V позиции с продвижением вперед, в сторону, назад
2.Petit et grand changement de pieds с продвижением вперед, в сторону,
назад и en tournant по 1/8, 1/4 оборота, позднее по 1/2
3.Pas echappe на II и IV en tournant по 1/4 и 1/2 оборота
4.Pas assamble с продвижением en face и в позах (вперед, назад)
5.Petit pas jete с продвижением во всех направлениях en face и в маленьких
позах с ногой в положении sur le cou-de-pied и на 45̊
6.Pas de chat (с ногами согнутыми вперед)
7.Temps leve с ногой в положении sur le cou-de-pied
8.Sissone ouverte на 45̊ во всех направлениях и позах
9.Sissone tombe en face и в позах
10.Temps lie sauté
11. Pas ballone в сторону, вперед, назад и в позах на месте и с
продвижением
12. Pas echappe battu
Экзерсис на пальцах
1. Pas de bourre de cote
2. Pas de bourre ballotte на croise et efface
3. Pas couru вперед и назад
4. Sos-sous в маленьких и больших позах
5. Pas польки en face et epaulement
6. Pas coupe-ballone с открыванием ноги в сторону
7. Pas echappe en tournant в IVпозицию по 1/4 поворота
8. Sissone ouverte на 45̊ во всех направлениях и позах (без продвижения)
9. Sissone ouverte par developpe на 45̊ во всех направлениях и позах
10. Pas assamble soutenu en tournant en dehors et en dedans по 1/2 оборота
11. Sissone simple en tournant по 1/4 и 1/2 поворота
12. Preparation для pirouettes с V позиции
13. Pirouettes с V позиции en dehors et en dedans (по усмотрению педагога)
14. Pas de bourre suivi en face в маленьких и больших позах с
продвижением в сторону, вперед, назад и en tournant (на месте)
15. Petit pas jete с продвижением вперед, в сторону, назад, другая нога в
положении sur le cou-de-pied en face и в позах
16. Sissone simple en face позднее в позах
Требования к переводному экзамену
По окончании четвертого года обучения учащиеся должны знать и уметь:
• грамотно и выразительно исполнять небольшие комбинации;
• добиваться различия в исполнении основных и связующих движений
выразительности в танцевальных комбинациях;
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обосновано анализировать художественное достоинство классического
танца;
• активно участвовать в исполнении прыжков;
• уметь качественно исполнять движения;
• уметь распределять свои силы, дыхание;
• подготовительные движения на затакт, определяющие темп всего
движения;
• знать и точно выполнять методические правила;
• уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений;
• знать термины изученных движений;
• знать об исполнительских средствах выразительности танца.
7 класс (пятый год обучения)
Экзерсис на середине зала
1.Battement soutenu на 90̊ во всех направлениях и позах, на всей стопе и на
полупальцах
2.Battement frappe et battement double frappe с releve на полупальцах и с
окончанием в demi plie en face и в позах
3.Petit battement sur le cou-de-pied c plie-releve на всей стопе и на
полупальцах
4.Rond de jambe en l`air en dehors et en dedans с окончанием на demi plie, с
plie-releve и releve на полупальцы
5.Battement releve lents et battement developpe en face и в позах:
а) на полупальцах
б) c plie-releve
в) c plie-releve et demi rond de jambe en face из позы в позу
5.Demi et grand rond de jambe developpe на полупальцах en face и из позы в
позу
6.Grand rond de jambe jete en dehors et en dedans на 90̊ (по усмотрению
педагога)
7.Grand battement jete developpe ( «мягкие» battements) на всей стопе
8.Grand battement jete par terre (через I позицию) с окончанием на носок
вперед или назад en face и в позы
Экзерсис на середине зала
1.Battement tendu en tournante en dehors et en dedans по 1/8, 1/4, 1/2 круга
2.Battement tendu jetes en tournante en dehors et en dedans по 1/8, 1/4 круга
3.Rond de jambe par terre en tournante en dehors et en dedans по 1/8, 1/4, 1/2
круга
4.Rond de jambe en l`air на 45̊ на полупальцах и на demi plie
5.Battement fondu
•
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а)c plie-releve et demi rond de jambe на 45̊ из позы в позу на всей стопе
б)c plie-releve et demi rond de jambe на 45̊ из позы в позу на полупальцах и
на полупальцах en face и в позах
в)double на всей стопе
6.Battement soutenu на 90̊ en face и в позах на всей стопе
7.Petit battements sur le cou-de-pied на полупальцах c plie-releve на всей
стопе и на полупальцах
8.Rond de jambe en l`air en dehors et en dedans на полупальцах
9.Battement releve lents
а)в IV arabesque на всей стопе;
10.Battement developpe
а)в IV arabesque на всей стопе;
б)с подъемом на полупальцы и в demi plie en face и в позах (кроме IV
arabesque et ecartee)
в) с demi plie и переходом с ноги на ногу en face и в позах
11. Demi rond de jambe developpe en dehors et en dedans из позы в позу на
всей стопе
12. Grand rond de jambe developpe en dehors et en dedans en face на всей
стопе (из позы в позу по усмотрению педагога)
13.Temps lie на 90̊ и с переходом на всю стопу
14. Grand battement jete developpe ( «мягкие» battements) en face и в позах
на всей стопе
15. V port de bras с demi plie по IVпозиции и с ногой, вытянутой на носок.
16. VI port de bras
17. Pas de bourre dessus-dessous en face
18. Pirouettes en dehors et en dedans c V, IV,II позиции с окончанием в V и
IVпозиции (1-2 оборота)
19. Pas glissade en tournant en dehors et en dedans по 1/2 и целому обороту
Allegro
1.Pas echappe battu с заноской из V позиции и из II позиции
2.Pas double assamble
3.Sissone ouverte на 45̊ во всех позах без продвижения (по усмотрению
педагога)
4.Sissone ferme (по усмотрению педагога)
5.Pas emboites вперед и назад sur le cou-de-pied и на 45̊ на месте и с
продвижением
Требования к переводному экзамену
По окончании пятого года обучения учащиеся должны знать и уметь:
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исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный программный
материал, изученный за данный срок обучения;
• обосновано анализировать свое исполнение;
• анализировать исполнение движений друг друга;
• уметь находить ошибки в исполнении других;
• анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, музыкального
жанра;
• знать и использовать методику исполнения изученных движений;
• знать терминологию движений и основных поз;
• уметь распределять свои силы, дыхание;
• уметь качественно исполнять движения;
• знать
об исполнительских средствах выразительности танца:
определяющий характер музыки, выразительность рук, лица, походки, позы;
• знать правила выполнения того или иного движения, ритмическую
раскладку.
8 класс (шестой год обучения)
Экзерсис у палки
1. Battement developpes tombe en face, в позах, оканчивая носком в пол, на 90̊
2. Grand battement jete
а) на полупальцах
б) developpes («мягкие» battements на полупальцах)
3. Battements battus sur le cou-de-pied вперед и назад en face et epaulements
Экзерсис на середине зала
1. Battement developpes tombe en face, в позах, оканчивая носком в пол, на 90̊
2. Demi et grand rond de jambe developpe из позы в позу (по усмотрению
педагога на полупальцах)
3. Pirouettes en dedans с coupe – шага (pirouette piques, 4-8) по усмотрению
педагога
4. Tours chaines (8-16)
5. Pas de bourre dessus-dessous en tournant en dehors et en dedans
Allegro
1. Pas assemble battu (факультативно)
2. Entrechat-trois (факультативно)
3. Entrechat-sinq (факультативно)
4. Pas jete ferme во всех направлениях и позах
5. Pas ballotte (носком в пол)
6. Grand sissone ouverte во всех направлениях и позах без продвижения
(позднее с продвижением)
7. Grand pas assemble в сторону и вперед в положении epaulement с приемом:
•
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- с V позиции;
- coupe – шаг;
- pas glissade;
- sissone tombee;
- devloppe-tombe вперед (по усмотрению педагога)
8.Grand pas jete вперед и в позах attitude croisee, III и I arabesque с приемов:
- с V позиции;
- coupe – шаг;
- pas glissade (по усмотрению педагога)
Требования к выпускной программе
Выпускной экзамен должен выявить у учащихся полученные за весь
курс обучения знания, умения и навыки:
• умение исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный
программный материал;
• уровень исполнительской техники и артистичности в соответствии с
программными требованиями;
• освоение законченной танцевальной формы;
• знание и использование методики исполнения изученных движений;
• знание терминологии движений и основных поз;
• знания об исполнительских средствах выразительности танца;
• знание правил выполнения того или иного движения, ритмической
раскладки;
• умение обоснованно анализировать свое исполнение и анализировать
исполнение движений друг друга;
• умение находить ошибки, как у себя, так и в исполнении других;
• анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, музыкального
жанра;
• владение
осознанным,
правильным
выполнением
движений,
самоконтроль над мышечным напряжением, координацией движений.
Перечень основных составляющих элементов
для сдачи выпускного экзамена
Экзерсис у палки
1. Demi plie et grand plie I, II, IV,V позициям в сочетании с различными
положениями рук , port de bras (движения рук, перегибы корпуса) и degagee
по II и IV позициям.
2. Battements
tendus по V и I позициям во всех направлениях en face и на
позы (croisee, efface, ecarte) в комбинации с:
- battements tendus pour le pied в сторону;
- double battements tendus;
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- pour batterrie (как подготовка к заноскам).
3. Battement tendus jete по V и I позиции во всех направлениях en face и на

позы (croisee, efface, ecarte) в комбинации с:
- battements tendus jete с pique;
- balancoire.
4. Preparation к rond de jambe par terre en dehors, en dedans et rond de jambe
par terre en dehors, en dedans в комбинации с:
- passe par terre с demi plie по I позиции, с окончанием в demi plie;
- rond de jambe par terre на demi plie;
- demi rond de jambe на 45 en dehors, en dedansrn целой стопе, на
полупальцах и на demi plie;
- port de bras (перегибы корпуса) в различных сочетаниях в сторону,
вперед, назад;
- III форма port de bras с вытянутой ногой назад.
5. Battements fondu во всех направлениях носком в пол, на 45 , 90 en face и
на позы в комбинации с:
- с plie releve во всех направлениях на всей стопе и с выходом на
полупальцы;
- battements soutenu во всех направлениях носком в пол, на 45 , 90 ;
- pas tombe с фиксацией ноги в положении sur le cou de pied на месте и с
продвижением;
- с продвижением и фиксацией ноги носком в пол, фиксацией ноги на 45 ;
- на полупальцах во всех направлениях;
- double battements fondu.
6. Temps re1eve (preparation к rond de jambe en l air) en dehors et en dedans.
7. Rond de jambe en l air en dehors, en dedans.
8. Battements frappe et battements double frappe во всех направлениях в
комбинации с:
- battements double frappe с окончанием в demi plie;
- с окончанием в demi plie носком в пол и поворотом в малые позы;
- с выходом на полупальцы.
9. Petit battements с акцентом sur le cou de pied сзади и условное спереди;
- на полупальцах.
10. Adajio в сочетании с:
0
- battements re1eve lent на 90 во всех направлениях;
- battements developpe во всех направлениях;
- battements developpe в сочетании с plie releve;
- demi rond et grand rond на 900 en dehors et en dedans на целой стопе, на
полупальцах, на demi plie;
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положение attitude вперед и назад;
battements soutenus во всех направлениях на 900en face, в позах
классического танца;
- battements developpe в сочетании с pas tombee с продвижением и
окончанием ноги носком в пол.
11. Grand battements jete из I, V позиций во всех направлениях en face и на
большие позы (croisee, efface, ecarte) в комбинации с:
- pointee;
- с passe par terre через I позицию и с фиксацией ноги носком в пол;
- grand battements jete developpe (мягкий battements).
12. Flic-flac:
- на 1/2 поворота en dehors et en dedans;
- en tournant en dehors et en dedans на 3600.
13. Поворот soutenu на 3600.
0
0
14. Поворот fouette с открытой ногой носком в пол, на 45 , на 90 :
- на полупальцах с plie releve;
- с полупальцев с окончанием в demi plie.
15. Preparation к pirouette sur le cou de pied en dehors, en dedans из V позиции.
16. Pas de bourree simple en tournant.
17. Pаs de bourre ballotte.
18. Pas de bourre dessus - dessous.
19. Releve no I, II, V позициям:
- с вытянутых ног,
- с demi - plie.
Экзерсис на середине зала
1. Demi - plie et no grand plie I, II, IV, V позициям в сочетании с различными
положениями рук.
2. Battements tendus по V и I позициям во всех направлениях en face, в
малых и больших позах в комбинации с:
- pour le pied и demi plie в сторону;
- double battements tendus;
- в позах в сочетании с degagee и фиксацией arabesque;
- en tournent на 1/4, У поворота en dehors et en dedans.
3. Battements tendus jete по V и I позиции во всех направлениях en face, в
малых и больших позах в комбинации с:
- battements tendus jete с pique;
- в позах в сочетании с balancoire, pique с фиксацией arabesque;
- battements tendu jete в сочетании с flic-flac en tournant en dehors et en
dedans.
-
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Rond de jambe par terre en dehors, en dedans в комбинации с:
на demi plie;
en tournent на 1/4 поворота en dehors et en dedans.
Battements fondu во всех направлениях носком в пол на 450, 900face, в
малых и больших позах в комбинации с:
0
- soutenu u demi plie во всех направлениях на 45 ;
- fondu с plie-releve на всей стоне с фиксацией ноги на 450;
- с demi rond на 450en dehors, en dedans на целой стопе и на полупальцах;
- с поворотом fouette на 1/8, на 1/4, на 1/2 круга носком в пол.
6. Battements frappe et battements double frappe во всех направлениях en face,
в малых и больших позах в комбинации с:
0
- носком в пол и на 45 ;
- с окончанием в demi plie и фиксацией ноги носком;
- battements double frappe с окончанием в demi plie и с подворотом в малые
позы на полупальцах.
7. Adajio в сочетании с:
0
- battements re1eve lent на 90 во всех направлениях;
- battements developpe во всех направлениях в больших позах в сочетании с
arabesgue, attitudes c окончанием в demi - plie.
8. Grand battements jete из I, V позиций во всех направлениях en face, в
больших позах в комбинации с:
- pointee.
9. I, II, III, IV, V, VI формы port de bras.
10. Releve no I, II, V позициям:
- с вытянутых ног,
- с demi plie.
11. Позы epaulement (croisee, efface, ecarte).
12. Arabesque: (I, II, III, IV).
13. Temps lie par terre en dehors et en dedans:
- temps lie par terre с перегибом корпуса.
14. Pаs balance.
15. Preparation к pirouette с IV, V позиции.
16. Tours chaines.
17. Preparation к glissade en tournent и вращение glissade en tournent по
диагонали.
18. Preparation к tour en dedans et pirouettes en dedans (tour pique).
19. Preparation к tour et pirouettes en dehors с dedagee (по диагонали).
20. Tours c temps leve sur le cou de pied.
Allegro
4.
5.
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Temps leve saute no I,II IV, V позициям на месте и с продвижением;
Petit changement de pied et grand changement de pied:
en tournant на 1/8, 1/4, 1/2 поворота.
Раз echappe:
en tournant на 1/4поворота;
battue.
Pas assemble - в сторону, вперед и назад:
с продвижением в сочетании с pas glissade;
pas assemble с продвижением приемом шаг-coupe.
Double assemble.
Sissonne simple en face:
en tournant на 1/2 поворота в сочетании с шагом coupe-assemble.
Pas jete en face.
Temps leve с фиксацией ноги на sur le cou de pied.
Pas glissade в сторону, вперед, назад.
Sissone tombe в сторону, вперед, назад.
Pas chasse в сторону, вперед, назад.
Sissone ferme в сторону, вперед, назад:
в I,II,III arabesque.
Entrechat catre, royale.
Temps leve saute no V позиции с продвижением по диагонали приемом
soubreseuant.
15. Sisson ouverte на 45 во всех направлениях;
- sisson ouverte par developpe на 90 en face;
- sisson ouverte с окончанием в attitude с epaulement на epaulement.
16. Pas de chat.
17. Tour en l' air no I позиции.
18. Grand раs jete с продвижением вперед по диагонали в сочетании с pas
glissade.
19. Сценический sisson в 1-й arabesque.
20. Grand pas de chat.
Экзерсис на пальцах
1. Re1eve no I, II, IV, V, VI позициям.
2. Раs echappe на II, IV позиции:
- в сочетании с releve (double pas echappe);
- en tournant на 1/4 поворота.
3. Раs assemble во всех направлениях.
4. Раs de bourre simple:
- en tournant.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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5. Раs de bourre suivi - на месте и с продвижением en face в позе epaulement.
6. Sissonne simple:
- sissons simple en tournant на 1/2 поворота (как подготовка к pirouette из V

позиции).
7. Раs couru по диагонали на середине зала.
8. Temps leve с фиксацией ноги на sur le cou de pied.
9. Pas jete.
10. Pas ballonnee на месте и с продвижением по диагонали;
- Сupe-ballonne в сторону.
11. Раs balancee.
12. Changement de pied:
- en tournant на 1/4, 1/2 поворота.
13. Шаг jete-fondu в различных направлениях (как танцевальный элемент
хореографии).
14. Sisson ouverte на 45 во всех направлениях.
15. Preparation к pirouette из V позиции и pirouette из V позиции.
16. Раs de bourree ballotte.
17. Различные шаги с фиксацией ноги в arabesque.
18. Preparation к pirouette из IV позиции и pirouette из IV позиции.
19. Temps releve с фиксацией ноги в arabesque по диагонали.
20. Tours en dehors c dedagee по диагонали.
21. Tours en dedans приемом шаг- coupe (tours pigue).
Предмет 5: ПО.01.УП.05 Народно-сценический танец.
5.1. Программные требования:
По
окончании
обучения
учащиеся
должны
обладать
соответствующими знаниями, умениями и навыками, соответствующими
требованиям к выпускной программе, а именно:
 знание
рисунка
народно-сценического
танца,
особенностей
взаимодействия с партнерами на сцене;
 знание балетной терминологии;
 знание элементов и основных комбинаций народно-сценического
танца;
 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы,
танцевальных комбинаций;
 знание средств создания образа в хореографии;
 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических
выразительных средств;
 умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического
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танца, произведения учебного хореографического репертуара;
 умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических
площадках;
 умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов
народно-сценических танцев;
 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль,
сохранять рисунок при исполнении народно-сценического танца;
умение понимать и исполнять указания преподавателя; умение
запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев;
 навыки музыкально-пластического интонирования; а также:
 знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и
образности танцев нашей страны и народов мира;
 знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений
народно-сценического танца в соответствии с учебной программой;
 владение техникой исполнения программных движений, как в
экзерсисах, так и в танцевально-сценической практике;
 использование и владение навыками коллективного исполнительского
творчества;
 знание основных анатомо-физиологических особенностей человека;
применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил
охраны здоровья.
5.2. Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации программы «Народно-сценический
танец» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся.
Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:
контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и
т.д.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и
экзаменов.
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся
определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.
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По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
График промежуточной аттестации
График
класс
1 полугодие
2 полугодие
4 класс
контрольный урок
экзамен
5 класс
контрольный урок
экзамен
6 класс
контрольный урок
экзамен
7 класс
контрольный урок
экзамен
8 класс
контрольный урок
итоговый экзамен
5.3 Критерии оценок
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)
технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)
оценка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)
3 («удовлетворительно»)
исполнение с большим количеством
недочетов, а именно: неграмотно и
невыразительно выполненное движение,
слабая техническая подготовка, неумение
анализировать свое исполнение, незнание и
использование методики исполнения
изученных движений и т.д.
2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся
следствием отсутствия регулярных
аудиторных занятий, а также плохой
посещаемости аудиторных занятий
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения может
быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно
отметить выступление учащегося.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается
следующее:
 оценка годовой работы ученика;
 оценка на контрольном уроке.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и итоговая - в
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конце учебного года.
5.4. Объект оценивания
 Комбинации у станка.
 Комбинации на середине класса.
 Танцевальные этюды, построенными на материале русского
танца и танцев народов мира.
 Техника мужских народного танца
 Техника женского народного танца
5.5. Предмет оценивания
 знание порядка движений в комбинациях и их точное исполнение;
 техника исполнений движений в комбинациях и комбинаций в
целом;
 знание методики исполнения движений;
 осмысленность исполнения движений и комбинаций;
 синхронность исполнения;
 музыкальность исполнения;
 выразительность и эмоциональность исполнения;
 умение передать национальный характер и манеру исполнения;
5.6. Форма проведения контрольного урока, экзамена
Контрольный урок проводится в форме класс-концерта
Структура контрольного урока (экзамена) включает в себя:
 exersice у палки;
 exersice на середине зала;
 техника женского народного танца
 техника мужского народного танца
 этюды в национальных характерах
Во время контрольного урока учащиеся исполняют заранее
подготовленные и проученные комбинации. Комбинации составляются
преподавателем из программных движений соответствующих году обучения.
Перечень основных составляющих элементов для проведения
промежуточной аттестации
4 класс (1 год обучения)
Экзерсис у станка:
1. Позиции ног:
а) выворотные I, II, III
б) невыворотные I, II, III
в) полувыворотные I, III
2. Открывание и закрывание руки:
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а) правильное положение руки на бедре
б) положение головы и корпуса
в) Preparation к началу движения.
3. Переходы из позиции в позицию:
а) через battement tendy
б) через каблуки-полупальцы
4. Demi plie и grand plie:
а) плавное и резкое с акцентом наверх
б) выворотное по I, II, III позициям
в) невыворотное по I (VI) и по III позициям
5. Battement tendu с переходом работающей ноги с носка на каблук:
а) на вытянутой ноге
б) с demi plie в III позиции
в) с demi plie в момент перехода работающей ноги на каблук
г) с ударом всей стопой по III позиции
6. Battement tendu jete:
а) на вытянутой ноге
б) с demi plie
7. Средний battement (упражнение свободной стопой ,как подготовка к
различным чечеточным движениям)
8. Упражнения на дробные выстукивания ( в русском характере):
а) чередование ударов всей стопы одной ноги и каблука другой по свободной
I позиции;
б) перенос работающей ноги выворотно и не выворотно по III позиции на
demi-plie.
9. Подготовка к «веревочке»:
а) на целой ноге;
10. Упражнение для бедра (на целой ноге)
11. Рas tortille с ударом стопой.
12. Rond de jambe и rond de pied par terre
13. Grand battement jete (на целой ноге, на plie)
14. Различные port de bras.
Упражнения на середине зала:
Элементы русского танца
1. Русский поклон:
а) простой поясной на месте (1 полугодие),
б) простой поясной с движением правой руки к левой стороне груди, затем в
3 позицию, левая рука в подготовительном положении (2 полугодие).
2. Основные положения и движения рук:
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ладони, сжатые в кулачки, на талии (подбоченившись),
руки скрещены на груди,
одна рука, согнутая в локте, поддерживает локоть другой,
указательный палец которой упирается в щёку,
 положения рук в парах:
а) держась за одну руку,
б) за две,
в) под руку,
г) «воротца»,
 положения рук в круге:
а) держась за руки,
б) «корзиночка»,
в) «звёздочка»,
 движения рук:
а) подчёркнутые раскрытия и закрытия рук,
б) раскрытия рук в сторону (ладонями наверх в 3 позицию),
в) взмахи с платочком,
г) хлопки в ладоши.
3. Русские ходы и элементы русского танца:
а) простой сценический ход на всей стопе и на полупальцах,
б) переменный ход с фиксированием в воздухе ног поочерёдно в точке на
30-450, 2 полугодие - на полупальцах - этот же ход.
в) переменный ход с фиксированием ноги сзади на носке на полу,
г) переменный ход с plie на опорной ноге и вынесением работающей ноги
на воздух через 1 позицию ног,
д) тройной шаг на полупальцах с ударом на четвёртый шаг всей стопой в
пол,
е) шаг с мазком каблуком и вынесением сокращённой стопы на воздух на
30-450,
ж) комбинации из основных шагов.
4. «Припадание»:
а) по 1 прямой позиции,
б) вокруг себя по 1 прямой позиции (1 полугодие),
в) 2 полугодие — по 5 позиции,
г) вокруг себя и в сторону.
5. Подготовка к «веревочке»:
а) без полупальцев, без проскальзывания — 1 полугодие,
б) с полупальцами, с проскальзыванием — 2 полугодие,
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в) «косичка» (в медленном темпе).
6. Подготовка к «молоточкам»:
а) по 1 прямой позиции с задержкой ноги сзади,
б) 2 полугодие — без задержки.
7. Подготовка к «моталочке»:
а) по 1 прямой позиции — 1 полугодие с задержкой ноги сзади, впереди,
б) 2 полугодие — «моталочка» в «чистом» виде.
8. «Гармошечка»:
а) начальная раскладка с паузами в каждом положении — 1полугодие,
б) «лесенка»,
в) «елочка»,
г) исполнение в «чистом» виде — 2 полугодие.
9. «Ковырялочки»:
а) простая, в пол — 1 полугодие,
б) простая, с броском ноги на 450 и небольшим отскоком на опорной
ноге — 1 полугодие,
в) «ковырялочка» на 900 с активной работой корпуса и ноги — 2 полугодие,
г) в чередовании с одинарными, двойными и тройными притопами.
10. Основы дробных выстукиваний:
а) простой притоп,
б) двойной притоп,
в) в чередовании с приседанием и без него,
г) в чередовании друг с другом, двойными и тройными хлопками в ладоши
(у мальчиков с хлопушкой),
д) подготовка к двойной дроби —1 полугодие,
е) двойная дробь — 2 полугодие,
ж) «трилистник» — 1 полугодие,
з) «трилистник» с двойным и тройным притопом — 2 полугодие,
и) переборы каблучками ног,
к) переборы каблучками ног в чередовании с притопами — 2 полугодие.
11. Хлопки и хлопушки для мальчиков:
а) одинарные,
б) двойные,
в) тройные,
г) фиксирующие,
д) скользящие (в ладоши, по бедру, по голенищу сапог).
12. Подготовка к присядкам и присядки:
а) подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой и 1
позициям),
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б) подкачивание на приседании по 1 прямой и 1 позиции,
в) «мячик» по 1 прямой и 1 позициям — 2 полугодие,
г) подскоки на двух ногах,
д) поочередные подскоки с подъемом согнутой ноги вперед,
е) присядки на двух ногах,
ж) присядки с выносом ноги на каблук,
з) присядки с выносом ноги в сторону на 450 — 2 полугодие.
Подготовка к вращениям на середине зала
а) полуповороты по четвертям круга приемом plie-releve,
б) полуповороты по четвертям круга приемам шаг-retere,
в) полуповороты по четвертям круга приемом plie-каблучки,
г) припадание по первой прямой позиции по схеме: три на месте, а
четвертое в повороте на 450,
д) подскоки по той же схеме,
е) «поджатые» прыжки по той же схеме,
ж) подготовка к tours (мужское).
з) Во втором полугодии вводится поворот на 900 во всех вращениях.
и) Подготовка к вращениям и вращения по диагонали класса:
к) приемом шаг-retere по схеме 2 шага - retere на месте, 2 - в повороте на
900, 5, 6,7, 8 - шаги на месте;
л) к концу полугодия: 2 шага retere на месте, 2 - в повороте на 1800, 5, 6 фиксация, 7, 8 - пауза;
м) 2 полугодие - поворот на 4 шага - retere на 180°;
н) подскоки - разучиваются по той же схеме.
о) На основе пройденных движений составляются этюды малых и больших
форм.
Элементы белорусского танца:
Элементы танца «Крыжачок»
1. Положения рук:
а) в сольном танце
б) в парном танце
в) в массовом танце
2. Притопы
а) одинарные
б) тройные с поклоном
3. Подскоки
а) на двух ногах по I прямой позиции на одном месте
б) тройные подскоки на двух ногах по I прямой позиции
в) простые подскоки на месте и с продвижением вперед и назад
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4. Основной ход
5. Поочередные выбрасывания ног на каблук вперед
По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь:
- основные положения позиций рук и ног в народном танце;
- положение головы и корпуса во время исполнения простейших элементов
русского и белорусского танца, освоение данных элементов на середине;
- владеть приемами: «сокращенная стопа», «скошенный подъем»;
- уметь ориентироваться в пространстве: у станка и на середине зала;
- знать движение в различных ракурсах и рисунках;
- уметь исполнять движения в характере русского и белорусского танцев;
- первоначальные навыки при исполнении вращений и подготовок к ним.
Второй год обучения (5 класс)
Экзерсис у станка
Grand-plie:
а) по VI позиции с поворотом колен
2. Battement tendu:
1-й вид - с подъемом каблука опорной ноги.
а) на вытянутой ноге;
б) с demi-plie;
в) с tombe и ударом п/п опорной ноги.
2-й вид - с выносом ноги на каблук
3. Battement tendu jete:
а) с подъемом каблука опорной ноги;
б) с demi-plie и п/п.
4. Flic - удар всей стопой (по всем направлениям)
5. Упражнения на дробные выстукивания:
в испанском характере:
а) чередование ударов всей стопы и п/п другой ноги по свободной III
позиции;
б) чередование ударов всей стопы и п/п другой ноги с шагом, на plie и со
скачком;
в) в) чередование ударов каблуками по VI позиции
6. Подготовка к «веревочке»:
а) на п/п.
7. Упражнение для бедра (на п/п).
8. Battement fondu (на целой стопе).
9. «Голубец» (удары каблуками):
а) одинарный и двойной удар одной ногой;
б) одинарный и двойной удар двумя ногами.
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10. Подготовка к «штопору». «Штопор».
11. Grand battement developpe:
а) мягкое
б) акцентированное с ударом каблука опорной ноги.
12. Grand battement jete (с подъемом на п/п).
13. «Голубец» в прыжке (один удар каблуками).
14. Различные port de bras и растяжки в выворотном и невыворотном
положениях.
Движения, изучаемые лицом к станку для мальчиков:
1. Подготовка к присядкам,
2. Присядки с выносом ноги на каблук вперед и в сторону,
3. мячик боком к станку,
4. С выведением ноги вперед.
5. Опускание на колено на расстоянии стопы из первой позиции, и с шага в
сторону накрест опорной ноге.
6. Растяжка из первой позиции в полуприседании и в полном приседании.
7. С выходом во вторую позицию широкую на каблуки.
Экзерсис на середине зала:
Элементы русского танца
1. Основные положения и движения русского танца:
а) переводы рук из одного основного положения в другое:
 из подготовительного положения в первое основное,
 из первого основного положения в третье,
 из первого основного во второе,
 из третьего положения в четвертое (женское),
 из третьего положения в первое,
 из подготовительного положения в четвертое.
б) движение рук с платочком:
 взмахи в положении присогнутой руки в локтевом суставе перед собой
(в сторону, вверх, в 4 позиции),
 то же самое из положения — скрещенные руки на груди,
 работа руки из подготовительного положения в 1, 2 и 3 позиции,
 всевозможные взмахи и качания платочком,
 прищелкивания пальцами.
Все переводы рук из одного основного положения в другое могут
выполняться обеими руками одновременно или поочередно каждой рукой.
2. Положения рук в парах:
а) под «крендель»,
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б) накрест,
в) для поворота в положении «окошечко»,
г) правая рука мальчика на талии, а левая за кисть руки девочки впереди,
так же за локоть.
3. Положение рук в рисунках танца:
а) в тройках,
б) в «цепочках»,
в) в линиях и в колоннах,
г) «воротца»,
д) в диагоналях и в кругах,
е) «карусель»,
ж) «корзиночка»,
з) «прочесы».
4. Ходы русского танца:
а) простой переменный ход на полупальцах,
б) тройной шаг на полупальцах с приседанием и без него на опорной ноге и
приведением другой ноги на щиколотку или у колена,
в) шаг-удар по 1 прямой позиции (вперед и боковой приставной с ударом),
г) шаг-удар с небольшим приседанием одновременно,
д) шаг-мазок каблуком через 1 прямую позицию,
е) то же самое с подъемом на полупальцах,
ж) ход с каблучка с мазком каблуком,
з) ход с каблучка простой,
и) ход с каблучка с проведение рабочей ноги у щиколотки, или у икры, или
через положение у колена все на пружинистом полуприседании,
к) «бегущий» тройной ход на полупальцах,
л) простой бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием ног назад,
м) тройной акцентированный бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием ног
назад,
н) бег с высоким подъемом колена вперед по 1 прямой позиции,
о) такой же бег с различными ритмическими акцентами,
п) комбинации с использованием изученных ходов.
5. Припадания:
а) припадания по 5 позиции в продвижении в сторону, вперед, с отходом
назад, по диагонали,
б) с двойным ударом полупальцами сзади опорной ноги.
6. «Веревочка»:
а) подготовка к «веревочке» — первое полугодие (на высоких полупальцах),
б) «косыночка»,
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в) простая «веревочка» — первое полугодие,
г) двойная «веревочка» — второе полугодие,
д) двойная «веревочка» с выносом ноги на каблук — второе полугодие.
7. «Молоточки» простые. Второе полугодие - по 5 позиции.
8. «Моталочка» в сочетании с движениями рук.
9. Все виды «гармошечек»: «лесенка», «елочка» в сочетании с plies
полупальцами с приставными шагами и припаданиями.
10. «Ковырялочка»:
а) с отскоком и броском ноги на 30°,
б) с броском на 600,
в) с неоднократным переводом ноги в положении носок-каблук,
г) то же самое с переступаниями на опорной ноге.
12. Перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции:
а) простые (до щиколотки),
б) простые (до уровня колена),
в) с ударом по 1 прямой позиции,
г) двойные (до уровня колена с ударом),
д) с продвижением в сторону.
13. Перескоки по 1 прямой позиции с поочередным выбрасыванием ног
вперед на каблук:
а) простые,
б) с двойным перебором.
14.Дробные движения:
а) двойные притопы,
б) тройные притопы,
в) аналогично с прыжком и наклоном корпуса вперед, в сторону,
г) притопы в продвижении,
д) притопы вокруг себя,
е) ритмические выстукивания в чередовании с хлопками, с использованием
одинарных, двойных, тройных притопов и прихлопов,
ж) простая дробь полупальцами (на месте, в повороте и в продвижении),
з) простые переборы каблучками,
и) переборы каблучками и полупальцами в ритмическом рисунке,
к) переборы каблучками и полупальцами (на месте, в повороте и
продвижения с участием работы корпуса),
л) «трилистник» с притопом,
м) двойная дробь с притопом,
н) двойная дробь с притопом и поворотом корпуса на 450,
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о) тройные притопы с акцентированным подъемом колена (в различных
ритмических рисунках, темпах, в сочетании с мелкими переступаниями),
п) «горошек мелкий» — заключительный, с притопами в конце, перескок
заключительный,
р) «ключ» простой.
15. Полуприсядки:
а) простая с выносом ноги на каблук и работой рук в различных позициях и
за голову,
б) с отскоком в сторону и выносом ноги на каблук,
в) с выносом ноги на 450,
г) с выносом ноги вперед, и ударом рукой по колену,
д) с выходом на каблуки в широкую вторую позицию,
е) с выходом на каблуки и разворотом корпуса в сторону,
ж) с выходом на каблуки, ноги раскрыты вперед-назад,
з) аналогично с поворотом корпуса.
Элементы молдавского танца:
1. Основной ход «молдовеняски»
2. Прыжки с согнутой ногой вперед
3. Боковой ход с ударом каблука
4. «Подсекач»
5. Выпады вперед и перемена местами
6. Ход с выносом ноги на носок
7. Боковой ход
8. Бег с отбрасыванием ног назад
По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и уметь:
- грамотно исполнять программные движения у станка и на середине зала;
- ориентироваться в пространстве, на сценической площадке;
- работать в паре и танцевальными группами;
- основные движения русского и молдавского танцев;
- манеру исполнения упражнений и характер русского и молдавского
танцев;
Третий год обучения (6 класс)
Экзерсис у станка:
1. Battement tendu:
а) с поворотом бедра
2. Battement tendu jete:
а) сквозные по I позиции на целой стопе
б) сквозные по I позиции с подъемом на полупальцы
3. Flic-flac (упражнение для свободной стопы)
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4. Pas tortille (слитное с одним поворотом стопы).
5. Rond de jambe и rond de pied ( с поворотом стопы опорной ноги)
6. Подготовка к «качалке» и «качалка».
7. Упражнение для бедра на п/п
8. Упражнение для бедра в один темп (на целой стопе и на п/п).
9. Battement fondu на п/п
10. Battement developpe с двумя ударами каблука опорной ноги
11. Grand battement jete с tombe-coupe.
12. Повороты:
а) soutenu en tournant в V позиции (на demi plie)
б) tour en dedans в невыворотном положении (tire-bouchon)
13. Упражнения развивающие гибкость и пластичность
14. Простейшие выстукивания в испанском характере (чередование ударов
полной стопы, п/п и каблука).
Упражнения лицом к станку ( по усмотрению педагога):
1. Подъем на полупальцы по всем позициям с работой рук.
2. Подготовка к «качалочке» и «качалочка».
3. Port de bras в определенном характере, по всем направлениям, с работой
рук.
4. «Качалочка» простая, в раскладке.
5. «Качалочка» с акцентом.
6. «Качалочка» в усложненных ритмических рисунках.
7. «Качалочка с выведением ноги на каблук.
8. Прыжковые «голубцы»:
а) с двух ног на две ноги (исходное положение 1 прямая позиция),
б) тот же прыжок с двойным ударом во время прыжка,
в) низкий «голубец» с одной ноги на одну ногу в характере украинского
танца,
г) прыжок с двух ног на одну, открывая другую ногу на каблук в сторону.
9. Подготовка к «сбивке», «сбивка».
10. Подготовка к прыжку attitude назад.
11. Подготовка к «моталочке» с отскоком.
12. Раскладка
движения «ножницы» (спиной к станку и лицом) на 30, на
90 — второе полугодие.
13. Присядка с выносом ноги на воздух на 45 и на 90.
14. Присядка с отскоком в сторону и выносом ноги на каблук и на воздух 45
и 90.
15. Подготовка к revoltade. Исходное положение — нога сзади в 4 позиции
на носке.
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16. Опускание на колено в характере украинского танца, а также переход с
колена на колено.
17. Отработка прыжка «бедуинский».
Экзерсис на середине зала
Элементы русского танца:
1. Поклон праздничный (хороводный), женский и мужской в раскладке с
паузами после каждого движения.
2. Основные движения руками, которые вводятся во все элементы русского
танца: в ходы, припадания, «молоточки», «моталочки», «веревочки», дроби.
Усложняются манипуляции с платочком:
а) платочек натянутый за кончики, исполняются круговые движения,
б) полуокружности перед собой вправо и влево,
в) взмахи на вращениях из первой в третью позицию,
г) используется большая шаль, выстраиваются рисунки танца из
развернутой, из свернутой пополам и вчетверо, треугольником шали,
д) движения с шалью и платком обыгрываются в дуэтном танце, переплясе,
кадрили, хороводах,
е) изучаются основные положения рук в танце «Русская плясовая»,
«Кадриль», «Лирический хоровод».
3. Виды русских ходов и поворотов:
а) простой бытовой с поворотом, с использованием «ковырялочки»,
«мазков», припаданий,
б) «боярский», с использованием приставных шагов на носок или на каблук,
с отходом в сторону и выведением ноги на каблук через переступания,
аналогично назад,
в) широкий шаг-«мазок» на 450 и 900 с сокращенным подъемом, с plie и на
plie,
г) боковой приставной на plie с выведением через подмену ноги на 450 и 900
в сторону,
д) хороводный на полупальцах, мелкий, во всех возможных направлениях,
е) переменный на всей стопе и на полупальцах, с поочередным притопом,
резким или мягким в зависимости от характера танца,
ж) ходы с каблучков: простые, на вытянутых ногах, акцентированные, под
себя в plie, с выносом на каблук вперед,
з) боковые припадания по 5 и 1 прямой позициям с продвижением вперед, с
работой платком,
и) боковые припадания с поворотами,
к) припадания по линии круга с работой рук,
л) бег на переменной смене ног и на полупальцах, с наклоненным корпусом,
62

м) бег с соскоком в первую прямую позицию и тройным ускоренным бегом,
н) повороты на беге, вправо, влево, в парах, с использованием притопов и
вынесением ноги на каблук,
о) повороты с выносом ноги на каблук, приемом shaine, приемом перескок
(высокий),
п) тройные боковые переступания (с ударом, с выносом ноги на каблук),
р) повороты с «ковырялочкой»,
с) повороты с «молоточками»,
т) повороты приемом «каблучки», «поджатые»,
у) повороты на тройном беге, с использованием «молоточков», «моталочек».
4. «Веревочки»:
а) простая в повороте,
б) двойная в повороте,
в) с выносом на каблук и переступаниями неоднократными с продвижением
и с «ковырялочкой» без закрытия в позицию,
г) всевозможные ритмические рисунки в движении, с использованием
«косичек», «закладок», боковых: вперед и назад от опорной ноги, как на всей
стопе, так и на полупальцах, с отскоком и перескоками.
5. «Ковырялочки»:
а) простые,
б) в повороте на 900, со сменой ног,
в) с отскоком и продвижением вперед,
г) с отскоком и большим броском на 900,
д) в сочетании с различными движениями русского танца,
е) воздушные на 300, 450, 900,
ж) в поворотах, на вращениях трюкового характера с чередованием мелких и
средних по амплитуде движений русского танца.
6. «Моталочки»:
а) простая,
б) простая в повороте по четвертям круга, на 900 с использованием бросков
ноги приемом jetes с вытянутым и сокращенным подъемом,
в) с перекрестным отходом назад или в позу,
г) с остановкой в 5 позицию на полупальцах,
д) с использованием переступаний через положение retere при помощи
«веревочек», подскоков, в различных ритмических рисунках и чередованием
позиций,
е) в трюковых диагональных вращениях.
7. «Гармошечки»:
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а) простая на вытянутых ногах и на demi plie, с работой рук через вторую,
третью позицию плавно и резко,
б) в повороте, в диагональном рисунке с руками,
в) в различных ритмических рисунках с выносом ноги на каблук вперед
назад в диагональное направление,
г) с чередованием приставных шагов, с pas degaje, в характере
«Камаринской» для мальчиков, «Барыни» для девочек.
8. Припадания:
а) боковые с двойным ударом спереди,
б) вокруг себя по два, по четыре припадания, по четвертям круга.
9. Перескоки и «подбивки»:
а) перескоки в повороте,
б) перескоки с ноги на ногу с одинарным и двойным ударом (второе
полугодие в повороте),
в) неоднократные удары на отскоке по первой прямой позиции,
г) поочередное выбрасывание ног на каблук вперед, на месте, второе
полугодие вокруг себя по четвертям круга, с отходом назад,
д) подбивка «голубец», на месте и с переступанием (второе полугодие).
10. Дробные выстукивания:
а) двойная дробь с подскоком на рабочей ноге и мазком другой ногой,
б) синкопированные проскальзывания с приведением ноги на retere у колена
невыворотно,
в) соскоки вправо, влево по первой прямой позиции на месте на две ноги
одновременно,
г) соскоки с ударом рабочей ногой в невыворотное и выворотное положение
перед опорной ногой:
– неоднократные удары,
– с притопом и сменой левой и правой ног,
д) двойная дробь с «ускорением»,
е) двойная дробь с притопами и разворотами корпуса,
ж) двойная дробь с отскоком под себя и приведением другой ноги к
икроножной мышце,
з) «ключ» с использованием двойной дроби.
и) дробь с подскоком и двумя ударами всей стопой;
к) дробь «в 3 ножки».
11. Присядки:
а) присядка с «ковырялочкой»,
б) присядка с ударом по голенищу, по ступне спереди и сзади,
в) подскоки по 1 позиции из стороны в сторону с хлопками перед собой,
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г) «гусиный шаг»,
д) «ползунок» вперед и в сторону на пол.
12. Прыжки:
а) прыжок с поджатыми перед грудью ногами на месте,
б) прыжок с согнутыми от колена ногами и ударами по голенищам,
в) прыжок с ударами по голенищу спереди,
г) «лягушка».
13. «Ключ» дробный простой
14. «Голубец» (скользящий удар внутренними сторонами стоп по I
невыворотной позиции на подскоке)
а) подряд;
б) с последующими двумя переступаниями на п/п
ЭЛЕМЕНТЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ТАНЦА
Элементы танца «Тарантелла»:
1. Два вида хода вперед:
а) ballonne;
б) emboite (ноги сзади).
2. Выбрасывание ноги с носка на каблук
3. Тройная дробь.
4. Скачки по III позиции.
5. Проскальзывание на опорной ноге с выносом ноги на носок.
6. Навыки владения тамбурином.
7. Проскальзывание в позе I arabesque.
8. Pas echappe с поворотом в tire-bouchon.
9. Dos-a-dos с sissone в позе II arabesque.
10. Вращение в паре (все виды)
По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь:
- владеть методикой исполнения программных движений у станка и на
середине зала;
- передавать в движении сложные ритмические рисунки русского,
итальянского танцев;
- усвоение и дальнейшее развитие ансамблевого исполнения;
- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных
комбинаций и этюдных форм;
- продолжать добиваться в ансамбле выразительности и виртуозности
исполнения движений.
Четвертый год обучения (7 класс)
Экзерсис у станка:
1. Battement tendu с мазком полупальцем по полу.
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2. Battement tendu jete с проскальзыванием на опорной ноге.
3. Flic-flac:
а) со скачком и переступанием;
4. Double-flic с ударом каблука опорной ноги
5. Rond de jambe со скачком и поворотом внутрь опорной стопы
6. Rond de jambe и rond de pied с поворотом стопы опорной ноги и с кругом
на 45.
7. Battement fondu на 90°.
8. «Веревочка» (для венгерского танца)
9. Опускание на подъем
а) колено у носка опорной ноги;
б) колено у каблука опорной ноги.
10. Одинарное и двойное заключение без поворота.
11.«Голубец» с двойным ударом в прыжке
12.Cabriole (вытянутыми ногами)
13.Одинарное и двойное заключение с поворотом на 180°.
14. Туры en dedans:
а) с опусканием на подъем
15. Подготовка к «обертас» с вытянутой ногой.
Экзерсис на середине зала
Элементы русского танца
1. «Глубокий поклон»:
а) ниже пояса;
б) все разновидности русского поклона в сочетании с ходами и
движениями рук.
2. Простые шаги (направление вперед и назад в сочетании с движениями
рук).
3. Хороводный ход в различных направлениях с работой рук.
4. Простой шаг с проскальзывающим притопом, с продвижением вперед.
5. Простой шаг с сочетанием шага на ребро каблука, в продвижении вперед
и включением работы рук и корпуса.
6. Шаг на ребро каблука с притопом на месте, с продвижением вперед и
работой рук.
7. Шаг на ребро каблука с разворотами корпуса, наклонами, со сменой
ракурсов на притопе.
8. Шаг на ребро каблука с проскальзывающим ударом и продвижением
вперед.
9. Шаг с притопом в продвижении вперед, отходом назад.
10.Шаг с «приступкой» (с приставкой).
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11.Шаг с продвижением вперед (медленный, плавный). Для девушки с
платочком в руке.
12.Шаг с переступанием («переступка», с продвижением вперед).
13.Шаг с переступанием с постепенным поворотом корпуса то вправо, то
влево.
14.Перекрещивающийся шаг (с перекрещивающимися ногами, с
продвижением вперед).
15.Ознакомление с ходами танца «Сибирский лирический».
16.Ознакомление с ходами танца «Смоленский гусачок».
17.Разучивание движений рук, положения корпуса, характерных этим
областям.
18.«Веревочка» с переборами по 5 позиции на месте и с поворотами.
19.«Двойная веревочка» с поочередными переступаниями на месте и в
повороте.
20.«Моталочка» на demi plie синкопированным акцентом на всей стопе и на
полупальцах.
21.«Ковырялочка» с отскоками.
22.«Молоточки» в характере уральского танца «Шестера».
23.«Маятник» - «Моталочка» в поперечном движении.
24.Дробные выстукивания:
а) «ключ» дробный, сложный;
б) «Ключ» дробный, сложный в повороте;
в) «Ключ» хлопушечный;
г) три дробные дорожки с заключительным ударом;
д) поочередное выбрасывание ног перед собой и в стороны на каблук или на
всю стопу;
е) «сбивка» с «ковырялочкой» в повороте;
ж) «отбивка» с выбросом ноги вперед;
з) дробь в продвижении с двойной «отбивкой» правой ногой и кругом с
окончанием сзади, аналогично с левой ноги.
25.Дроби в характере народных танцев Поволжья.
26.Хлопушки мужские:
а) поочередные удары по голенищу спереди и сзади на подскоках;
б) удары двумя руками по голенищу одной ноги;
в) удар по голенищу вытянутой ноги;
г) хлопушки на поворотах;
д) «ключ» с хлопушкой.
27.Трюковые элементы (мужские):
а) «разножка» в воздухе;
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б) «щучка» с согнутыми ногами;
в) «крокодильчик»;
г) «коза»;
д) «бочонок».
Вращения на середине зала
Вращения, усвоенные за предыдущие годы обучения, изучаются в
национальном характере, а также в характере областных особенностей (plieкаблучки, plie-releve, plie-retere, шаг-retere, подскоки, припадания, pirouettes).
1. Приемом plie-releve (два на месте, третий - plie-подготовка, четвертый
- вращение) - 1 полугодие - двойное вращение за 4-м разом.
2. Приемом plie-retere (аналогичная схема изучения).
3. Приемом plie-каблучки (аналогичная схема изучения).
4. Приемом pirouettes (аналогичная схема изучения).
5. Разучивается «вкручивающаяся» на месте концовка вращений с выходом
на полупальцы в финале.
6. Припадания мелкие, быстрые.
7. Вращения на одной ноге, вторая на щиколотке невыворотно, с приходом
во 2 позицию (невыворотно), без пауз, но в медленном темпе - 1 полугодие.
8. То же самое вращение в нормальном темпе - 2 полугодие.
9. Разучивается «вкручивающаяся» концовка приемом вращения на одной
ноге через retere невыворотно, уходит в позицию. Концовка в plie или в
полупальцы - 2 полугодие.
10. «Обертас» по 1 прямой позиции - 1 полугодие.
11. «Обертас» по 1 прямой позиции с ударом - 2 полугодие.
12. «Обертас» с rond на 450 - 1 полугодие, на 900 - конец 2 полугодия.
13. Разучивается окончание вращения приемом двойного shaine.
14. Вращения для мальчиков:
а) tours,
б) pirouettes.
15. Поджатые прыжки в чередовании с другими приемами вращений на
месте.
Вращения по диагонали класса:
1. Tour-pique в раскладке, с рукой в характере украинского танца, с рукой
с платочком в русском характере.
2. Бег с выбрасыванием правой ноги вперед.
3. Бег по 1 прямой позиции (поворот за два бега) - 1 полугодие, поворот
за один бег - 2 полугодие.
4. Большие «блинчики» в сочетании с бегом в различных ритмических
рисунках - 2 полугодие.
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Большие «блинчики» в чередовании с маленькими «блинчиками»,
различных ритмических рисунках.
5. Большой «блинчик» в сочетании с shaine.
6. Маленький «блинчик» в сочетании с вращением шаг на «каблучок».
7. Дробные выстукивания в повороте в соединении с шагом на каблук,
выносом ноги на каблук, «ковырялочкой» с выбиванием ноги в сторону.
8. Мужские вращения с использованием пройденного материала.
Вращения по кругу:
1. Приемом шаг-retere, вращение за один шаг.
2. Подскоки, вращение за один шаг.
3. Маленькие «блинчики», поворот за один шаг.
4. Большие «блинчики», аналогично.
5. Бег по 1 прямой позиции.
6. Бег с выбрасыванием ноги вперед.
7. «Шаг-каблучок», вращение за один шаг.
8. Tour-pique в раскладке с рукой за голову (украинское), с платочком
(русское) в 3 позицию.
9. Двойная дробь в повороте с переступаниями через «ковырялочку».
10. Мужские трюковые вращения.
Элементы венгерского танца
1. Характер венгерского танца.
2. Port de bras в венгерском характере:
а) Из I позиции во II позицию (одна рука на пояс, вторая – чуть выше II
позиции)
б) Из I позиции в позицию между II и III (по диагонали)
в) Закладывание кисти за голову
г) Руки скрещены га груди
д) «полоскание» в подготовительной позиции (кисть в кисть, догоняя друг
друга)
е) «восьмерка»
3. Основной венгерский ход.
4. Balance:
а) Efface
б) Croisee
5. Голубец.
6. Веревочка:
а) Анфас
б) В повороте
7. Pas de basque
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8. Balance-голубец.
9. Dos-a-dos:
а) с pas de basque;
б) с шагами;
в) с «голубцами».
10. «Голубец» при вращении в паре (изучается solo и в паре).
11. Хлопок и остановка в позе efface.
12. Опускание на подъем с шага, с дальнейшим открыванием (developpe)
ноги на croisee и efface.
13. Ключ одинарный и двойной на 180° и 360°.
14. Пируэты за одну руку с партнером по VI позиции с отбросом ноги назад.
Элементы украинского танца
1. «Вихилясник» с поворотом.
2. Отход назад с подбиванием ноги
3. Ход по диагонали с выбросом ноги на каблук.
4. "Веревочка"
5. Дорожка простая и плетеная.
6. Большой «тынок» с поворотом.
По окончании четвертого года обучения учащиеся должны знать и
уметь:
- передавать в движении сложные ритмические рисунки русского,
итальянского танцев;
- передавать национальный характер русского, венгерского и украинского
танцев;
- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных
комбинаций и этюдных форм;
- исполнять технически сложные движения народно-сценического танца:
вращение, дроби - для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - для
мальчиков;
- правильно распределять силы во время исполнения танцевальных
композиций, воспитывать выносливость.
Пятый год обучения (8 класс)
Экзерсис у станка
1. Flic-flac:
а) с tombe-coupe.
2. «Восьмерка» носком (par terre) сопровождаемая рукой.
3. Веер на полу с double-flic.
4. Battement fondu с прыжком
5. Battement fondu с тire-bouchon.
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6. Скользящий прыжок с шага с последующим опусканием на подъем:
а) колено у носка;
б) далеко от носка.
7. Grand battement jete с увеличенным размахом и опусканием на колено.
8. Туры en dedans:
а) на п/п с tire-bouchon;
9. Подготовка к flic-revoltade и flic-revoltade (лицом к палке).
10. «Винт».
Экзерсис на середине зала
1. «Праздничный поклон».
2. Припадания накрест (быстрое).
3. Ускоренная «гармошечка» ( без plie) вокруг себя;
4. Простая и двойная с поворотом на 3600 в приседании на полупальцах и на
вытянутых ногах;
5. «Моталочка» с поворотом.
6. Ход на ребро каблука с подбивкой и продвижением вперед.
7. Шаг-бег с наклоном в корпусе; бег с отбрасыванием ног назад с
акцентированным исполнением; бег с поднятием согнутых ног вперед, как
на месте, так и в продвижении; тот же бег в различом ритмическом
рисунке
8. Основные ходы танца «Матаня» Орловской области и сопуствующие им
движения рук.
9. Дробные выстукивания в характере танца «Матаня» и «хлопушки».
10. Трюки мужского характера:
а) «кольцо»;
б) «пистолет»;
в) «экскаватор»;
г) «циркуль»;
д) «Склепка»;
е) «голубцы» с поджатыми ногами с переходом на полупальцы.
ж) «ползунок» (ноги вперед, в сторону и на воздух).
Вращения на середине зала
1. Отскоки по 1 прямой позиции в повороте с выносом правой ноги на
каблук.
2. Поворот plie-retere с переступанием на полупальцах.
3. Вращение по 2 позиции невыворотно, стремительно.
4. Бег на месте со скоком в 1 прямую позицию на сильную музыкальную
долю.
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5. Вращения мужского характера в сочетании с изученными движениями
народного танца.
Вращения по диагонали зала:
1. Shaine:
а) Shaine в сочетании с вращением на мелких переступаниях в demi plie;
б) Shaine в сочетании с вращением на каблучок;
в) То же с двойным вращением - 2 полугодие;
2. Маленькие «блинчики» в сочетании с воздушной прокруткой и grand
rond приемом «обертас» с высотой на 450 - 1 полугодие и 900 –2
полугодие.
3. Вращение на перескоках с ударами по 1 прямой позиции
(стремительное).
4. Вращения в характере пройденных национальных танцев.
5. Вращения мужские с использованием трюковых элементов.
6. дробный ключ в повороте;
7. «молоточки» с поворотом;
8. бег в повороте
9. «Козлик» в сочетании с бегом
Вращения по кругу зала:
Отработка концовок во вращениях соответственно пройденным приемам
вращений на середине зала.
Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных ритмах.
Вращения в характере изученных национальностей
ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛЬСКОГО ТАНЦА
1. Port de bras в характере данной национальности.
2. Основной ход Мазурки
3. Pas de basque.
4. Balance.
5. Pas de bourre по позициям (акцентированное)
6. Pas couru
7. Pas gala
8. Простейшее заключение.
9. Голубец в повороте :
а) при открытом повороте;
б) при закрытом повороте;
10. Ключ одинарный и двойной на 180 и 360 градусов.
11. Dos-a-dos:
а) с «голубцами»;
б) с pas de basque.
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12. «Голубец» с продвижением по кругу.
13. Опускание на колено с шага и обвод партнерши вокруг себя
ЭЛЕМЕНТЫ ИСПАНСКОГО ТАНЦА
1. Основной ход: pas de basque (третий вид)
2. Glissade-jete
3. «Кошачий ход» (широкий ход по кругу на присогнутых ногах)
4. Chasse с ударом п/п в пол ( effece)
5. Chasse pas de bourree с последующим ударом стопой.
6. Ballanse
7. Sissone pas de boure.
8. Sissone с поворотом.
9. Подготовка к renverse.
10. Renverse с шага в сторону на demi-plie.
11. Pas de chat.
12. Rond de jambe ha plie с последующим pas de bourrеe.
13. Выстукивания в манере «zapateado»
По окончании пятого года обучения учащиеся должны знать и уметь:
- исполнять грамотно выразительно и технично экзерсис у станка и на
середине зала;
- передавать национальный характер русского, польского и итальянского
танцев;
- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных
комбинаций и этюдных форм;
- исполнять технически сложные движения народно-сценического танца:
вращение, дроби - для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - для
мальчиков;
- правильно распределять силы во время исполнения танцевальных
композиций, воспитывать выносливость.
Предмет 6: ПО.01.УП.06. Подготовка концертных номеров
6.1. Программные требования:
По
окончании
обучения
учащиеся
должны
обладать
соответствующими знаниями, умениями и навыками, соответствующими
требованиям к выпускной программе, а именно:
• умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под
руководством преподавателя;
• умение работы в танцевальном коллективе;
• умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения;
• умение понимать и исполнять указание преподавателя, творчески
работать над хореографическим произведением на репетиции,
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• навыки участия в репетиционной работе.
6.2. Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации программы включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся:
Формы промежуточной аттестации:
•
контрольные уроки.
Формы проведения:
•
творческий просмотр концертных номеров;
•
открытые уроки;
•
концерты
С учащимися на завершающих год учебных занятиях в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, проводятся
контрольные уроки. В конце второго полугодия восьмого класса
проводится контрольный урок, оценка за который выставляется в
свидетельство об окончании школы.
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
График промежуточной аттестации
График
класс
1 полугодие
2 полугодие
1 класс
контрольный урок
2 класс
контрольный урок
3 класс
контрольный урок
4 класс
контрольный урок
5 класс
контрольный урок
6 класс
контрольный урок
7 класс
контрольный урок
8 класс
контрольный урок
6.3 Критерии оценок
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)
технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)
оценка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)
3 («удовлетворительно»)
исполнение с большим количеством
недочетов, а именно: неграмотно и
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невыразительно выполненное движение,
слабая техническая подготовка, неумение
анализировать свое исполнение, незнание и
использование методики исполнения
изученных движений и т.д.
2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся
следствием отсутствия регулярных
аудиторных занятий, а также плохой
посещаемости аудиторных занятий
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения может
быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно
отметить выступление учащегося.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается
следующее:
 оценка годовой работы ученика;
 оценка на контрольном уроке.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и итоговая - в
конце учебного года.
6.4. Объект оценивания
 Танцевальные этюды
 Концертные номера
6.5. Предмет оценивания
 знание порядка движений в комбинациях и их точное исполнение;
 техника исполнений движений в комбинациях и комбинаций в
целом;
 знание методики исполнения движений;
 осмысленность исполнения движений и комбинаций;
 синхронность исполнения;
 ансамблевость исполнения;
 музыкальность исполнения;
 выразительность и эмоциональность исполнения;
6.6. Форма проведения контрольного урока, экзамена
Контрольный урок проводится в форме творческого просмотра
концертных номеров; открытого урока; концерта.
Структура контрольного урока (экзамена) включает в себя:
 Танцевальные этюды
 Концертные номера
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Во время контрольного урока учащиеся исполняют заранее
подготовленные и проученные комбинации. Комбинации составляются
преподавателем из программных движений соответствующих году обучения.
Перечень основных составляющих элементов для проведения
промежуточной аттестации
1 класс (1 год обучения)
Требование к контрольному уроку: Приобретение навыка танцевать в
паре и чувствовать партнера, распределять сценическую площадку.
Танцевальные этюды:
1. Солнышко
2. Самовар
3. Дождик
4. Цапли
5. Матрешки
6. Кузнечики
7. Птичий двор
8. Цветочки
Танцы на основе изученных движений по предметам «Ритмика», «Танец».
1. «Кукла» (произвольная композиция). Музыка В. Шаинского
2. Танец колокольчиков (произвольная композиция). Музыка П.
Чайковского («Танец феи Драже).
3.Танец гномов (произвольная композиция). Музыка Э.Грига. «В пещере
горного короля».
4.«Танец куколок и солдатиков» (произвольная композиция). Музыка Д.
Шостаковича «Вальс-шутка».
2 класс (2 год обучения)
Требование к контрольному уроку: Изучение движений и их
разнообразных вариаций, что способствует улучшению памяти и
сообразительности,
умению
сосредотачиваться,
необходимому
в
дальнейшем в хореографических постановках.
Танцевальные этюды:
1. Веселый паровоз
2. Волшебный чемодан
Танцевальные игры:
1. Маски
2. Пластилин
Танцы на основе изученных движений по предметам «Ритмика», «Танец».
1. «Аквариум» (произвольная композиция). Музыка К. Сен-Санса из
сюиты «Карнавал животных»
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2.Танец мотыльков (произвольная композиция). Музыка С.Рахманинова
«Итальянская полька»
3.«Танец цветов и бабочек» (произвольная композиция). Музыка Ф.Шуберта
«Вечерняя серенада»
3 класс (3 год обучения)
Требование к контрольному уроку: Усложнение движений, их
соединение между собой, умение перейти от одного движения к другому.
Отработка исполнения учащимися небольших вариаций из танцев народов
мира и русских народных постановок.
1.Финская полька (произвольная композиция)
2.Школьная полька (произвольная композиция)
3.«Менуэт» (произвольная композиция). Музыка П.Мориа
4.Музыка М.Мусоргского «Балет невылупившихся птенцов». Хореография
К.Голейзовского
4 класс (4 год обучения)
Требование к контрольному уроку: Воспитание у детей навыков,
которые помогают создавать танцевальные образы. Изучение танцев и
объяснение смысла изучаемых номеров. Знание и понимание образного
содержания исполняемой композиции.
Классический танец:
1.П.Чайковский. Танец детей из I акта балета «Щелкунчик». Хореография
В.Вайнонена
2.Э.Григ «Норвежский танец». Постановка Е.Снетковой-Вечесловой
Народный танец:
1. Белорусский танец «Крыжачок»
2. Белорусский танец «Бульба»
5 класс (5 год обучения)
Требование к контрольному уроку: Умение исполнять различные
движения в соответствии с характером танца; работать в ансамбле, обладать
устойчивыми навыками культуры сценического поведения.
Классический танец:
1.Музыка Д. Дюкомена. «Полька с мячиком». Постановка А.Ширяева
2.Э.Григ. Детский танец из балета «Сольвейг». Постановка
Л.Якобсона
Народный танец:
1. Русский сюжетный танец
2. Русский мужской танец «Камаринская»
3. «Гуцульский танец»
4. «Татарский танец»
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6 класс (6 год обучения)
Требование к контрольному уроку: Умение выполнять движения
классического и народного танца, усложняя танцевальные комбинации,
используя весь изученный арсенал хореографической лексики; раскрывать
свою исполнительскую индивидуальность и работать в ансамбле, обладать
чувством ответственности при выступлении на любой сценической
площадке.
Классический танец:
1.Музыка
Л.Герольда.
Детский
танец
из
балета
«Тщетная
предосторожность», хореография О.Виноградова
2.Музыка Обера. Детский танец из балета «Фадетта». Постановка
Л.Лавровского
Народный танец:
1. «Русская плясовая»
2. Белорусский танец «Веселуха»
3. Украинский танец «Коломийка»
4. Молдавский танец «Молдовеняска»
7 класс (7 год обучения)
Требование к контрольному уроку: Обладать устойчивыми навыками
культуры поведения, общения, стремлением совершенствовать танцевальное
мастерство и через танец постигать культуру народов мира.
Классический танец:
1. Музыка Ш. Фрамма «Маленькие испанцы», хореография Л.Якобсона
2.Музыка П.Гертеля. «Саботьер». Детский танец из балета «Тщетная
предосторожность»
3.«Вальс цветов» из балета П.Чайковского Спящая красавица», хореография
Петипа
Народный танец:
1.Танцы, построенные на танцевальных (плясовых) особенностях областей
России
2.Башкирский танец
3.Мордовский танец
4.Итальянский танец «Тарантелла».
8 класс (8 год обучения)
Требование к контрольному уроку: Большое внимание уделяется
совершенствованию координации, танцевальности, отработке техники
движений, умению работать в ансамбле с другими исполнителями.
Классический танец:
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1.Музыка А.Адана. Вальс крестьянок из I акта балета «Жизель».
Хореография Коралли
2.Музыка Х.Левенскольда«Pasdequatre» сильфид из балета «Сильфида».
Хореография Бурнонвиля
Народный танец:
1.Танцы, построенные на танцевальных (плясовых) особенностях областей
России
2.Калмыцкий мужской танец
3.«Арагонская хота»
4.Венгерский народный танец
5.Болгарский народный танец
Предмет 7: ПО.02.УП.01. Слушание музыки и музыкальная грамота
7.1. Программные требования:
По
окончании
обучения
учащиеся
должны
обладать
соответствующими знаниями, умениями и навыками, соответствующими
требованиям к выпускной программе, а именно:
-знание основных исторических периодов развития музыкальной
культуры, основных направлений, стилей и жанров;
-знание особенностей традиций отечественной музыкальной
культуры, фольклорных истоков музыки;
-знание творческого наследия выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов;
-знание основных музыкальных терминов;
-знание основных
элементов музыкального языка и принципов
-умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных
направлений и стилей;
-умение
характеризовать
жанровые
особенности,
образное
содержание и форму музыкальных произведений;
-навыки по восприятию музыкального произведения, умению
выражать к нему свое отношение.
7.2. Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации программы включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся:
Формы текущего контроля:
 опрос;
 викторина;
 проверочные задания.
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Формы промежуточной аттестации:
 контрольные уроки.
С учащимися на завершающих год учебных занятиях в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, проводятся
контрольные уроки. В конце второго полугодия четвертого класса
проводится экзамен, оценка за который выставляется в свидетельство об
окончании школы.
График промежуточной аттестации
класс

График
1 полугодие
-

2 полугодие
контрольный урок
контрольный урок
контрольный урок
экзамен

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
7.3 Критерии оценок
По итогам промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
По окончании освоения учебного предмета учащийся должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями.
Текущая и промежуточная аттестации могут проходить в различных
формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке
материалов для сообщения на какую-либо тему, тестов, интеллектуальных
игр.
Оценка
Критерии оценивания
5 («отлично»)
полный ответ, отвечающий всем требованиям
на данном этапе обучения
4 («хорошо»)

оценка отражает ответ с небольшими
недочетами

3 («удовлетворительно»)

ответ с большим количеством недочетов, а
именно: не раскрыта тема, неточные знания,
ошибки в изложении теоретического материала
комплекс недостатков, являющийся следствием
отсутствия домашней подготовки, а также
плохой посещаемости аудиторных занятий

2 («неудовлетворительно»)
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Контрольные оценки должны объективно отражать уровень знаний и
умений каждого учащегося по данной теме.
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения может
быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно
отметить выступление учащегося.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти (кроме 1 и 2
четверти 1 класса) и итоговая в конце учебного года.
7.4. Объект оценивания
1 класс
Примерный перечень вопросов для устного ответа
1. Что такое музыка? О чем рассказывает музыка?
2. Музыка голоса или пение.
3. Звуки сильные и слабые.
4. Звуки высокие и низкие.
5. Звуки громкие и тихие.
6. Зачем звуку время? Звуки долгие и краткие.
7. Чтение и запись ритмов
8. Быстро или медленно?
9. Рисуем музыку.
10.Музыкальная лесенка. Что такое нота?
11.Где живут ноты?
12.Как попасть в гости к нотам или зачем нужны ключи?
13.О шаге и пульсе.
14.Знакомство с длительностями нот
15.О паузе, или как остановить музыку.
16.Подземное царство басового ключа.
2 класс
Примерный перечень вопросов для устного ответа
1. Основные черты музыки как вида искусства
2. Маршевая музыка
3. Музыкальная и нотная грамота
4. Народное музыкальное творчество
5. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер музыки
6. Средства музыкальной выразительности
7. Музыкальные построения, цезура, музыкальная форма
8. Темп в музыке и хореографии
9. Знакомство с оркестром
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3 класс
Примерный перечень вопросов для устного ответа
1. Характер и содержание музыкальных произведений
2. Маршевая музыка
3. Музыкальная и нотная грамота
4. Народное музыкальное творчество
5. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер музыки
6. Средства музыкальной выразительности
7. Музыкальная терминология
8. Темп в музыке и хореографии
9. Музыкальные построения. Музыкальная форма
10.Старинная танцевальная музыка
11.Симфонический оркестр
4 класс
Примерный тест по курсу «Слушание музыки и музыкальная грамота»
1. Национальный танец самой южной провинции Испании - Андалусии,
песенно-танцевальный спектакль, ставший символом Испании и изучаемый
во всем мире
А - Чардаш
В - Полька
С - Фламенко
2. Жесткий танец, имитирующий действия, происходящие на арене во время
корриды. Как правило это парный танец, в котором партнер изображает
тореро, а партнерша – красное полотно в его руках, либо второго тореро,
либо – намного реже – быка после финального удара матадора. Танец резкий,
быстрый, экспрессивный. Исполняется под ту же музыку, под которую
матадор выходит на арену, откуда вернется либо победителем, либо
побежденным.
А - Вербункош
В - Пасодобль
С - Мазурка
3. Испанский народный танец, зародившийся в конце XVIII столетия.
Музыкальный размер — 3/4, темп умеренный, при этом, как и в других
испанских танцах, движение в нем полно внутренней силы и страсти.
А - Болеро
В - Сегидилья
С - Вальс
4. Отличительным признаком этого венгерского танца является значительная
вариация его темпа. Танец, начинаясь с медленного лиричного вступления
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танца по кругу, завершается в крайне быстром, стремительном ритме парного
танца. Музыкальный размер 2/4 или 4/4.
А - Оберекон
В - Полька
С - Чардаш
5. Это самый популярный и любимый танец в Польше. Своеобразный ритм
танца, смешиваясь с чёткими и острыми танцевальными акцентами, создал
яркий и необычный танец. Его душевность и эмоциональность вдохновили
многих талантливых и известных композиторов всего мира на создание
виртуозных композиций.
А - Сегидилья
В - Куявяк
С - Мазурка
6. В Польше знатных особ традиционно приветствовали процессией, которую
сопровождала музыка, а люди двигались медленно и важно. Позже приняли
решение: открывать эти танцем государственные церемонии и танцевальные
вечера. Его неторопливый и полный величия ход подчеркивал значимость
того или иного события. Он быстро распространился по Германии и покорил
всю Европу.
А - Полонез
В - Полька
С - Вербункош
7. Итальянский народный танец, звучащий в сопровождении гитары,
тамбурина и кастаньет (в Сицилии), музыкальный размер — 6/8, 3/8.
А - Павана
В - Тарантелла
С - Оберекон
8. Торжественный медленный танец, зародившийся в итальянском городе
Падуя. Комбинацию составляют два одинарных и один двойной шаг.
А - Чардаш
В - Тарантелла
С - Павана
9. Как называется средство музыки, которое занимает центральное понятие в
учении гармонии, взаимоотношения звуков по высоте подчинены
определенной закономерности или системе
А - Лад
В - Темп
С - Ритм
7.6. Форма проведения контрольного урока, экзамена
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Контрольный урок проводится в форме опроса. Во время
контрольного урока учащиеся отвечают на заранее подготовленные вопросы
преподавателя по пройденному материалу. Экзамен проходит в форме
тестирования и состоит из двух частей, где первая – теоретические вопросы
по пройденному материалу, а вторая – музыкальная викторина.
Предмет 8.ПО.02.УП.02. Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная):
8.1. Программные требования:
По
окончании
обучения
учащиеся
должны
обладать
соответствующими знаниями, умениями и навыками, соответствующими
требованиям к выпускной программе, а именно:
 знание основных исторических периодов развития музыкальной
культуры, основных направлений, стилей и жанров;
 знание особенностей традиций отечественной музыкальной
культуры, фольклорных истоков музыки;
 знание творческого наследия выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов;
 знание основных музыкальных терминов;
 знание основных элементов музыкального языка и принципов
формообразования;
 умение ориентироваться в музыкальных произведениях
различных направлений и стилей;
 умение характеризовать жанровые особенности, образное
содержание и форму музыкальных произведений;
 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о
 творчестве композиторов;
 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного
музыкального произведения;
 навыки по восприятию музыкального произведения, умению
выражать к нему свое отношение.
8.2. Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации программы включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся:
Формы текущего контроля:
 опрос;
 викторина;
 проверочные задания.
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Формы промежуточной аттестации:
 контрольные уроки.
С учащимися на завершающих год учебных занятиях в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, проводятся
контрольные уроки. В конце второго полугодия 6 класса проводится
экзамен, оценка за который выставляется в свидетельство об окончании
школы.
График промежуточной аттестации
класс

График
1 полугодие
-

2 полугодие
контрольный урок
экзамен

5 класс
6 класс
8.3 Критерии оценок
По итогам промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
По окончании освоения учебного предмета учащийся должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями.
Текущая и промежуточная аттестации могут проходить в различных
формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке
материалов для сообщения на какую-либо тему, тестов, интеллектуальных
игр.
Оценка
Критерии оценивания
5 («отлично»)
полный ответ, отвечающий всем требованиям
на данном этапе обучения
4 («хорошо»)

оценка отражает ответ с небольшими
недочетами

3 («удовлетворительно»)

ответ с большим количеством недочетов, а
именно: не раскрыта тема, неточные знания,
ошибки в изложении теоретического материала
2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием
отсутствия домашней подготовки, а также
плохой посещаемости аудиторных занятий
Контрольные оценки должны объективно отражать уровень знаний и
умений каждого учащегося по данной теме.
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
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основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения может
быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно
отметить выступление учащегося.
8.4. Объект оценивания
Пример письменных вопросов для контрольного урока
Первый год обучения, 1 вариант
1. Назовите основные этапы развития художественной культуры от древних
времен до современности
2. Назовите двух композиторов, творчество которых является вершиной
эпохи барокко.
3. Расположите указанные события в хронологическом порядке:
- Великая французская буржуазная революция,
- год рождения В.А.Моцарта,
- год смерти И.С.Баха,
- переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше,
- год рождения И.С.Баха,
- год смерти В.А.Моцарта,
- год встречи Л. ван Бетховена и В.А. Моцарта в Вене,
- год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази,
- год смерти Ф.Шуберта.
4. Чем отличается балетная музыка А. Адана, Л. Делиба от музыки
предшествующей эпохи.
5. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких
композиторов они встречались?
6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы?
7. Укажите жанр перечисленных произведений, их авторов и объясните
названия: «Рождественская кантата»», «Кофейная кантата», «Времена года»,
«Неоконченная», «Прощальная», «Лесной царь», «Зимний путь»,
«Сотворение мира».
8. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла? Какую
музыкальную форму чаще всего использовали композиторы-классики?
9. Каких композиторов мы называем «венскими классиками» и почему?
Какие жанры являются главными в их творчестве?
10. Объясните термины: рондо, имитация, разработка.
Первый год обучения, 2 вариант
1. Укажите страны, представителями которых являлись композиторы:
Д. Букстехуде, Ф. Куперен, А. Вивальди, Э. Григ, Ф. Лист, Р. Шуман.
2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества
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которых приходится на XIX век.
3. Расположите указанные
события в хронологическом
порядке:
- Великая французская буржуазная революция,
- год рождения В.А.Моцарта,
- год смерти И.С.Баха,
- переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше,
- год рождения И.С.Баха,
- год смерти В.А.Моцарта,
- год встречи Л. Ван Бетховена и В.А. Моцарта в Вене,
- год окончания службы И. Гайдна у Эстерхази,
- год смерти Ф.Шуберта.
4. Чем отличается симфония от сонаты?
5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких
композиторов они встречались?
6. Назовите основные разделы первой части сонатно-симфонического цикла?
7. Укажите жанр указанных произведений, их авторов и объясните их
названия: «Орфей», «Эгмонт», «Патетическая», «Форель», «Прекрасная
мельничиха».
8. Какие жанры использовали венские классики в третьей части симфонии?
9. Каких композиторов мы называем романтиками? Какие новые жанры
появляются в их творчестве?
10. Объясните термины: месса, сюита, рефрен.
Итоговый тест по курсу «Музыкальная литература» (зарубежная)
№
1

2

Задание
Родина композиторов
1. И. С. Бах
2. Й. Гайдн
3. В. А. Моцарт
4. Л. ван Бетховен
5. Ф. Шуберт
6. Ф. Шопен
Даты жизни
1. 1810 - 1849
2. 1770 - 1827
3. 1685 - 1750
4. 1732 - 1809
5. 1797 - 1828

Ответ

Макси Баллы
мум

а)
б)
в)
г)
д)
е)

Рорау
Бонн
Зальцбург
Желязова-Воля
Лихтенталь
Эйзенах

1.
2.
3.
4.
5.
6.

….)
….)
….)
….)
….)
….)

6

а)
б)
в)
г)
д)

И. С. Бах
Й. Гайдн
В. А. Моцарт
Л. Бетховен
Ф. Шуберт

1.
2.
3.
4.
5.

….)
….)
….)
….)
….)

6
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3

4

5

6

6. 1756 - 1791
е) Ф. Шопен
Имена композиторов
1. Антонио
а) Гайдн
2. Роберт
б) Григ
3. Эдвард
в) Шуман
4. Франц
г) Вивальди
5. Йозеф
д) Гендель
6. Георг Фридрих
е) Шуберт
Композиторы --- стили
1. И. С. Бах
а) барокко
2. К. В. Глюк
б) классицизм
3. В. А. Моцарт
в) романтизм
4. Р. Шуман
5. Ф. Шуберт
6. Г. Ф. Гендель
Жанр оперы
1. Создатель первой
а) зингшпиль
оперы
б) опера-seria
2. Автор единственной
в) Ф. Шопен
оперы
г) Л. ван Бетховен
3. Композитор, не
д) К. В. Глюк
создавший ни одной
е) Я. Пери
оперы
4. Жанр комической
оперы в Австрии
5. Австрийский
композитор XVIII века –
автор знаменитой оперы
«Орфей и Эвридика»
6. Жанр серьезной
оперы в Италии в XVIIXVIII вв.
Особенности симфонических произведений
1. Симфония, состоящая а) № 5 симфония
из 2-х частей
Бетховена
2. Симфония начинается б) № 9 симфония
с тремоло литавр
Бетховена
3. В симфонии
в) Увертюра
используется «мотив
«Эгмонт»
судьбы»
г) № 6
4. В финале симфонии
«Пасторальная»
хор и солисты
симфония Бетховена
исполняют «Оду к
д) № 103 симфония
радости» на слова
Гайдна
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6.

….)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

….)
….)
….)
….)
….)
….)

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

….)
….)
….)
….)
….)
….)

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

….)
….)
….)
….)
….)
….)

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

….)
….)
….)
….)
….)
….)

6

Шиллера
е) № 8 симфония
5. Во вступлении
Шуберта
произведения звучат 2
контрастные темы,
воплощающие образы
непримиримо
враждебных сил
6. Программная
симфония, состоящая из
6-и частей
7 Авторы симфонических произведений
1. «Маленькая ночная
а) И. С. Бах
серенада»
б) Й. Гайдн
2. «Бранденбургские
в) Л. Бетховен
концерты»
г) В. А. Моцарт
3. Увертюра
«Кориолан»
4. «Симфония с
сюрпризом»
5. «Героическая»
симфония
6. Симфония «Юпитер»
8 Авторы вокальных и вокально-хоровых
произведений
1. Оратория «Времена
а) Ф. Шуберт
года»
б) Л. Бетховен
2. «Страсти по Матфею» в) В. А. Моцарт
3. Реквием
г) Й. Гайдн
4. Вокальный цикл
д) И. С. Бах
«Зимний путь»
5. Цикл песен «К
далекой возлюбленной»
6. Песня «Форель»
9 Жанры произведений
1. «Лесной царь»
а) опера
2. «Волшебная флейта» б) баллада
3. «Эгмонт»
в) вокальный цикл
4. «Прекрасная
г) соната
мельничиха»
д) симфония
5. «Пасторальная»
е) увертюра
6. «Аппассионата»
10 Основоположники различных жанров
музыки
1. Симфония
а) Ф. Шуберт
89

1.
2.
3.
4.
5.
6.

….)
….)
….)
….)
….)
….)

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

….)
….)
….)
….)
….)
….)

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

….)
….)
….)
….)
….)
….)

6

1.

….)

6

2. Опера
б) Ф. Шопен
3. Инструментальная
в) Й. Гайдн
баллада
г) И. С. Бах
4. Инвенция
д) Д. Фильд
5. Музыкальный момент е) Я. Пери
6. Ноктюрн
11 Строение музыкальных произведений
1. Финал № 8
а) 2-х частная
«Патетической» сонаты старинная форма
2. 3 часть симфонии № б) скерцо
103 Й. Гайдна
в) менуэт
3. 1 часть сонаты № 11
г) форма двойных
В. А. Моцарта
вариаций
4. 3 часть № 5
д) вариации
симфонии Л. ван
е) рондо
Бетховена
5. 2 часть № 5
симфонии Л. ван
Бетховена
6. Форма танцев из
«Французской» сюиты
И. С. Баха
12 Тональности музыкальных произведений
1. Увертюра «Эгмонт»
а) си минор
2. Симфония № 40
б) ля мажор
В. А. Моцарта
в) фа минор
3. Симфония № 103
г) до минор
Й. Гайдна
д) ми-бемоль мажор
4. Соната № 11
е) соль минор
В. А. Моцарта
5. «Французская» сюита
№ 2 И. С. Баха
6. «Неоконченная»
симфония Ф. Шуберта
13 Современники композиторов
1. Жорж Санд
а) Возлюбленная
2. Анна Магдалена
Бетховена, которой
3. Джульетта Гвиччарди он посвятил
4. Михаэль Фогль
«Лунную» сонату
5. Антонио Сальери
б) Певец, друг
6. Георг Фридрих
Шуберта
Гендель
в) Композитор,
современник И. С.
Баха
г) Композитор,
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современник В. А.
Моцарта
д) Жена И. С. Баха,
для которой была
написана «Нотная
тетрадь»
е) Французская
писательница,
близкий друг Ф.
Шопена
14 Авторы популярных музыкальных
произведений
1. «Элизе»
а) Э. Григ
2. «Свадебный марш»
б) В. А. Моцарт
3. «Альбом для
в) Л. Бетховен
юношества»
г) Р. Шуман
4. «Пер Гюнт»
д) А. Вивальди
5. «Времена года»
е) Ф. Мендельсон
6. «Маленькая ночная
серенада»
15 Высказывания о композиторах
1. «Гений здравого
а) о И. С. Бахе
смысла»
б) о Й. Гайдне
2. «Встречаются
в) о В. А. Моцарте
полубоги, которые
г) о Л. ван
умеют жить при…
Бетховене
ужасных условиях и
д) о Ф. Шуберте
даже жить
е) о Ф. Шопене
победоносно»
3. « Когда я слушал
музыку (…….), мне
казалось, что я внимаю
звукам вечной
гармонии»
4. «Слушая …….., я
полностью забываю о
мастерстве его игры и
погружаюсь в
сладостные бездны его
музыки, томительную
прелесть его
произведений»
5. «Смерть похоронила
здесь богатое
сокровище, но еще
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более прекрасные
надежды»
6. «Вечный солнечный
свет в музыке --- имя
тебе «……..»
16 Высказывания композиторов
1. «Там сердце мое, где
а) И. С. Бах
1.
моя родина»
б) Й. Гайдн
2.
2. «Я не могу выражать в) В. А. Моцарт
3.
своих чувств и мыслей в г) Л. Бетховен
4.
стихах или красках, так д) Ф. Шуберт
5.
как я не поэт и не
е) Ф. Шопен
6.
художник. Но я могу это
сделать с помощью
звуков, потому что я
музыкант»
3. « Я много выстрадал»
4. «Мой язык понимают
по всему миру»
5. «Музыка должна
высекать огонь из
людских сердец»
6. «От всей глубины
души моей я ненавижу
односторонность,
которая многих
заставляет думать, что
только то, чем они
занимаются, является
лучшим»
17 Напиши, какой композитор тебе понравился больше всего.
Обоснуй свой выбор
ИТОГО:
ОТМЕТКА за выполнение теста
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Итоговый тест по курсу «Музыкальная литература» (отечественная)
1. Композитор – создатель русской национальной оперы и симфонии: а)
Глинка б) Даргомыжский в) Бородин
2. Где родился М.И.Глинка: а) Москва б) Новоспасское в) Петербург
3. Сколько опер написал М.И.Глинка: а) 2 б) 3 в) 4
4. Выбрать симфонические произведения М.И.Глинки: а) «Ночь в
Мадриде» б) «Шехеразада» в) «Камаринская» г) «Арагонская хота» д)
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«Анчар» е) «Вальс-фантазия»
5. На чьи стихи написан романс «Я помню чудное мгновенье»: а) Пушкин
б) Лермонтов в) Боратынский
6. В какой части оперы «Иван Сусанин» звучит знаменитый хор
«Славься»: а) интродукция б) 2 действие в) эпилог
7. Год рождения А.С.Даргомыжского: а) 1813 б) 1823 в) 1913
8. На чей сюжет написана опера «Русалка» А.С.Даргомыжского: а)
Пушкин б) Лермонтов в) Гоголь
9. Выбрать действующих лиц оперы «Русалка»: а) Наташа б) Собинин
в) Князь г) Мельник д) Антонида е) Ваня
10. Выбрать романсы, написанные на слова Лермонтова: а) «Я вас любил»
б) «Старый капрал» в) «И скучно, и грустно»
11. Кто входил в «Могучую кучку»: а) Глинка б) Даргомыжский в)
Бородин г) Мусоргский д) Римский-Корсаков е) Кюи ж) Балакирев з)
Стасов
12. Сколько лет прожил А.П. Бородин: а) 45 б) 54 в) 76
13. Наука, которой А.П.Бородин занимался с детства: а) физика б) химия
в) математика
14. Где А.П.Бородин получил образование:
а) Петербургская
консерватория б) Военно-морской корпус
в) Медико-хирургическая
академия
15. Традиции
какого
композитора
продолжал
в
музыке
А.С.Даргомыжский, Н.А.Римский-Корсаков, А.П. Бородин: а) Бах б)
Глинка в) Балакирев
16. Выбрать симфонию А.П. Бородина: а) «Богатырская симфония» б)
«Ленинградская симфония» в) «С тремоло литавр»
17. Какой сюжет лег в основу либретто оперы «Князь Игорь»
А.П.Бородина: а) Летопись временных лет б) Слово о полку Игореве в)
Руслан и Людмила
18. Закончил ли оперу «Князь Игорь» А.П.Бородин: а) да б) нет
19. Какое природное явление происходит в прологе оперы «Князь Игорь»:
а) наводнение б) ураган в) солнечное затмение
20. Даты жизни Н.А.Римского-Корсакова: а) 1804 – 1857 б) 1840 – 1893
в) 1844 – 1908
21. С 1856 по 1862 год Н.А. Р-К учился…: а) в консерватории б) в
морском военном корпусе в) в училище правоведения
22. Количество опер в творческом наследии Н.А. Р-К: а) 10 б) 12 в) 15
23. На чей сюжет написана опера «Снегурочка»: а) Пушкин
б)
Островский в) Тургенев
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24. Жанр оперы: а) комическая б) сказочная в) психологическая
25. Сколько действий в опере: а) 4 б) 5 в) 6
26. Действующие лица: а) Наташа б) Антонида в) Снегурочка г)
Собинин д) Мизгирь е) Купава ж) Лель з) Князь и) Берендей к)
Ярославна
27. Симфоническое произведение, вторая часть которого имеет название
«Рассказ царевича Календера»: а) «Испанское каприччио» б) «Сказка»
в) «Шехеразада»
28. Тему Шехеразады в одноименной симфонической сюите исполняет: а)
флейта б) скрипка в) челеста
8.6. Форма проведения контрольного урока, экзамена
Контрольный урок проводится в форме опроса. Во время контрольного
урока учащиеся отвечают на заранее подготовленные вопросы
преподавателя по пройденному материалу. Экзамен проходит в форме
тестирования и состоит из двух частей, где первая – теоретические
вопросы по пройденному материалу или тестирование, а вторая –
музыкальная викторина.
Предмет 9. ПО.02.УП.03. История хореографического искусства
9.1. Программные требования:
-знание основных этапов развития хореографического искусства;
-знание основных отличительных особенностей хореографического
искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
-знание имен выдающихся представителей и творческое наследие
хореографического искусства различных эпох;
-знание основных этапов становления и развития русского балета;
-умение анализировать произведение хореографического искусства с
учетом
времени
его
создания,
стилистических
особенностей,
содержательности,
взаимодействия
различных
видов
искусств,
художественных средств создания хореографических образов.
9.2. Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации программы включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся:
Формы текущего контроля:
 контрольные работы,
 устные опросы,
 письменные работы,
 тестирование.
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Формы промежуточной аттестации:
 контрольные уроки.
По окончании второго полугодия седьмого класса проводится контрольная
работа. В конце каждой четверти обучающимся выставляются оценки на
основе текущих проверок знаний.
По завершении изучения учебного предмета проводится итоговая аттестация
и выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании
образовательного учреждения.
График промежуточной аттестации
класс

График
1 полугодие
-

2 полугодие
контрольный урок
итоговый экзамен

7 класс
8 класс
9.3 Критерии оценок
По итогам промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
По окончании освоения учебного предмета учащийся должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями.
Текущая и промежуточная аттестации могут проходить в различных
формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке
материалов для сообщения на какую-либо тему, тестов, интеллектуальных
игр.
Оценка
Критерии оценивания
5 («отлично»)
полный ответ, отвечающий всем требованиям
на данном этапе обучения
4 («хорошо»)

оценка отражает ответ с небольшими
недочетами

3 («удовлетворительно»)

ответ с большим количеством недочетов, а
именно: не раскрыта тема, неточные знания,
ошибки в изложении теоретического материала
комплекс недостатков, являющийся следствием
отсутствия домашней подготовки, а также
плохой посещаемости аудиторных занятий

2 («неудовлетворительно»)
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Контрольные оценки должны объективно отражать уровень знаний и
умений каждого учащегося по данной теме.
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения может
быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно
отметить выступление учащегося.
7.4. Объект оценивания
1.Знание основных балетных постановок (письменно).
Требования к выполнению письменного задания
(написать композитора следующих балетов).
1. Гертель П. Тщетная предосторожность.
2. Делиб Л. Коппелия.
3. Шнейцхоффер Ж. Сильфида.
4. Адан А. Жизель.
5. Адан А. Корсар.
6. Пуни Ч. Эсмеральда.
7. Минкус Л. Дон Кихот.
8. Минкус Л. Баядерка.
9. Глазунов А. Раймонда.
10. Чайковский П. Лебединое озеро.
11. Чайковский П. Щелкунчик.
12. Чайковский П. Спящая красавица.
13. Шопен Ф. Шопениана.
14. Стравинский И. Петрушка.
15. Глиэр Р. Красный мак.
16. Глиэр Р. Медный всадник.
17. Прокофьев С. Ромео и Джульетта.
18. Прокофьев С. Каменный цветок.
19. Меликов А. Легенда о любви.
20. Хачатурян А. Спартак.
21. Асафьев Б. Бахчисарайский фонтан.
22. Асафьев Б. Пламя Парижа.
2.Устный ответ.
1. Где появился балет?
2. Что из себя представлял балетный спектакль XVII-XVIII веков?
3. На какие группы делились танцы Средневековья?
4. В чем заключалась реформа Новерра?
5. Что нового принес в балет романтизм?
96

6. Кого вы знаете из балетмейстеров – создателей романтического
стиля?
7. Назовите главную мысль балета «Жизель».
8. Расскажите об отличии русских балерин от западных романтиков.
9. Когда и где началось хореографическое образование в России?
10. Расскажите о педагогических принципах А. Вагановой
11. Назовите основные черты русского балета и укажите их истоки
12. Кто был первым русским балетмейстером?
13. На какие периоды можно разделить творчество балетмейстера
Дидло?
14. Кого считают основоположником Московской школы балета?
15. С чьим именем связан кризис русского балета середины XIX века?
16. Кто считается создателем русского балетного академизма?
17. На какие периоды делится творчество М. Петипа?
18. Назовите причины неудачи первой постановки балета «Лебединое
озеро».
19. Назовите структуру па-де-де.
20. Что такое балет-симфония?
21. Что такое хореодрама?(примеры) В чем сложность создания таких
балетов?
22. Какой героический спектакль Григоровича положил начало новому
этапу в истории русского балета?
23. Назовите выразительные средства балета.
24. Назовите ансамбли народного танца.
25. Назовите наиболее выдающихся русских исполнителей.
26. Почему «Русские сезоны» стали значительным событием XX века?
Кто был главным балетмейстером?
27. Каких вы знаете выдающихся зарубежных балетмейстеров?
28. Назовите выдающихся балетмейстеров, оказавших огромное влияние
на развитие русского балетного искусства.
29. Кого из современных мастеров балета вы знаете?
30. Кто сказал новое слово в хореографии при постановке балета
«Лебединое озеро».
31. Особенности творчества Б. Эйфмана.
Предмет оценивания
Методы оценивания
- первичные знания о роли и Методом
оценивания
является
значении
хореографического выставление оценок за выполнение
искусства в системе культуры, письменного задания и за устный
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духовно-нравственном
развитии
человека:
- знание творческих биографий
зарубежных
и
отечественных
балетмейстеров
согласно
программным требованиям;
знание
в
соответствии
с
программными
требованиями
балетных спектаклей зарубежных и
отечественных
балетмейстеров
различных исторических периодов,
стилей, жанров и форм (от эпохи
барокко до современности);
-знание
основных
исторических
периодов развития зарубежного и
отечественного хореографического
искусства во взаимосвязи с другими
видами искусств (изобразительного,
театрального,
киноискусства,
литературы),
основные
стилистические
направления,
жанры;
знание
особенностей
национальных
традиций,
фольклорных
истоков
народной
хореографии
знание
профессиональной
хореографической терминологии;
сформированные
основы
эстетических
взглядов,
художественного вкуса, наличие
интереса
к
хореографическому
искусству.

ответ.
Оценивание проводит утвержденная
распорядительным
документом
организации
экзаменационная
комиссия
на
основании
разработанных
требований
к
выпускному экзамену по истории
хореографического искусства

9.6. Форма проведения контрольного урока, экзамена
Контрольный урок проводится в форме опроса. Во время
контрольного урока учащиеся отвечают на заранее подготовленные вопросы
преподавателя по пройденному материалу. Экзамен проходит в форме
тестирования и состоит из двух частей, где первая – теоретические вопросы
или тестирование, а вторая – устный ответ.
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