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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Хореография» 

(нормативный срок обучения 7 лет). 

Нормативно-

правовая база 

 

 Фонды оценочных средств (ФОС) разработаны МБОУ 

ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» самостоятельно на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной 

и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 

- Положения «О порядке и формах проведения  итоговой  

аттестации, завершающей освоение дополнительных 

общеразвивающих программ в области искусств  в 

Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени Галины Алексеевны Шкала» 

Саткинского муниципального района   утверждённого 

приказом  по МБОУДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» от 

25.03.2021 г. № 33-ОД. 

Сведения о 

разработчиках 

Преподаватель по классу хореография МБОУ ДО «ДШИ 

№2 имени Г.А. Шкала» Гродник И.В. 

Назначение 

(применение) 

Фонды оценочных средств разработаны для проведения 

процедуры промежуточной и итоговой аттестации; 

включают программные требования, репертуарные 

списки, примерные программы зачетов и академических 

концертов, система и методы контроля, критерии 

оценивания качества исполнения. 

Цель Определение качества реализации образовательного 

процесса; контроль сформированных у обучающихся 

знаний, умений и навыков в результате обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе в области 

хореографического искусства «Хореография». 

Задачи 

  

- осуществление контроля промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- осуществление контроля процедуры проведения 

итоговой аттестации. 



 
 

3 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонды оценочных средств (ФОС) разработаны МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. 

Г.А. Шкала» самостоятельно на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области 

хореографического искусства в ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала.  

Цель - Определение качества реализации  образовательного процесса;  

контроль  сформированных  у  обучающихся знаний,  умений  и  навыков  в  

результате  обучения  по дополнительной  общеразвивающей  программе  в  

области хореографического искусства «Хореография». 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

Основными видами контроля знаний и умений обучающихся являются:  

- текущий контроль знаний;  

- промежуточная аттестация;  

- итоговая аттестация.  

Представленные в фондах оценочные средства включают в себя типовые 

задания, контрольные  работы,  тесты  и  методы  контроля,  позволяющие 

оценить  приобретенные  знания,  умения  и  навыки  по  каждой  дисциплине 

учебного плана дополнительной  общеразвивающей  программы  

«Хореография». 

Представленные фонды оценочных средств и рекомендации являются 

примерными. Преподавателю предоставляется возможность творческого 

подхода в формировании контрольно-измерительных материалов, исходя из 

возраста учащихся, уровня их подготовленности. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«Гимнастика» 

Формы аттестации 

  1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Изучение учебного предмета «Гимнастика» длится 3 года. 1 и 2 год обучения 

оканчиваются промежуточной аттестацией, которая на последнем занятии в 

счёт аудиторного времени. В конце третьего года обучения проводится 

итоговая аттестация – также на последнем занятии в счёт аудиторного времени. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации – контрольный урок. По её 

итогам выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. По итогам исполнения программы на 

зачете выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Критерии оценки качества исполнения: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном смысле) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученные движения, слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, отсутствие свободы 

исполнения и т.д.  

2 («неудовлетворительно»)  комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 

домашних занятий, а также плохая посещаемость 

аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и 
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с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

При выведении итоговой  оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на контрольном уроке. 

 Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. 

Оценочные материалы 

Перечень контрольно - оценочных средств при проведении промежуточной 

аттестации 

Требования промежуточной аттестации (контрольный урок): 

Промежуточная аттестация – контрольный урок (декабрь, май):  

Исполнение всего комплекса упражнений предмета исполнительской 

подготовки «Гимнастика».  

Примерный набор упражнений для 1 класса: 

1.Упражнения для стоп 

1. Шаги:  а) на всей стопе;  б) на полупальцах. 

2. Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции. 

3. Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI позиции, 

сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы мизинцы 

коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1 позиции. 

4. Releve  на полу - пальцах в  VI позиции  у станка; 

2. Упражнения на выворотность 

1.Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1. 

2." Лягушка": а) сидя, б)  лежа на спине, в)  лежа на животе; 

г) 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. 
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3. Упражнения на гибкость вперед 

1."Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы. 

2."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. 

3. Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки опираются около 

носков снаружи) встать в положение упор согнувшись  (стойка на прямых ногах 

с опорой руками около носков, тело согнуто в тазобедренных суставах). 

4.  Наклон  вперед прогнувшись, кисти на плечах, локти отведены в стороны, 

взгляд перед собой. 

4. Развитие гибкости назад 

1. Лежа на животе, port de bras  назад с опорой на предплечья, ладони вниз-

«поза сфинкса». 

2. Лежа на животе,  port de bras  на вытянутых руках. 

3. "Колечко" с глубоким  port de bras назад, одновременно ноги согнуть в 

коленях, носками коснуться  головы. 

4. Стоя на коленях, скручивание корпуса с наклоном вправо назад, правой рукой 

коснуться левой пятки, и упершись  в нее, подать бедра сильно вперед. 

5. Силовые упражнения для мышц живота 

1. Лежа на коврике, ноги поднять на 90º  (в потолок) и опустить,  руки в 

стороны ладонями вниз. 

2. "Уголок"  из  положения -  сидя, колени подтянуть  к груди. 

3.Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 

6. Силовые упражнения для мышц спины 

1."Самолет".  Из  положения - лежа на животе, одновременное подъем и 

опускание  ног и туловища. 

2."Лодочка". Перекаты на животе вперед и обратно. 

3. Отжимание от пола (упражнение для мальчиков за счет упражнения №4). 
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4."Обезьянка".  Стоя по VI позиции, поднять 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. 

7. Упражнения на развитие шага 

1. Лежа  на полу,  battements releve lent на 90º по 1 позиции вперед. 

2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции вперед. 

3. Лежа на спине  battements releve lent  двух ног на 90º (в потолок), медленно 

развести ноги в стороны до шпагата,  собрать ноги в 1 позицию вверх. 

4. Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги. 

5.Сидя на прямом "полушпагате", повернуть туловище вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука отведена за спину. 

6. 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. 

8. Прыжки 

1.Temps sauté по VI  позиции. 

2. Подскоки на месте и с продвижением. 

3. На месте перескоки с ноги на ногу 

4 ."Пингвинчики". Прыжки по 1 позиции с сокращенными стопами. 

5.Прыжки с поджатыми ногами. 

Примерный набор упражнений для 2 класса: 

1.Упражнения для стоп 

1. Шаги:  а) на всей стопе;  б) на полупальцах. 

2. Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции. 

3. Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI позиции, 

сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы мизинцы 

коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1 позиции. 

4. Releve  на полу - пальцах в  VI позиции  у станка; 
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2. Упражнения на выворотность 

1.Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1. 

2." Лягушка": а) сидя, б)  лежа на спине, в)  лежа на животе; 

г) 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. 

3. Упражнения на гибкость вперед 

1."Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы. 

2."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. 

3. Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки опираются около 

носков снаружи) встать в положение упор согнувшись  (стойка на прямых ногах 

с опорой руками около носков, тело согнуто в тазобедренных суставах). 

4.  Наклон  вперед прогнувшись, кисти на плечах, локти отведены в стороны, 

взгляд перед собой. 

4. Развитие гибкости назад 

1. Лежа на животе, port de bras  назад с опорой на предплечья, ладони вниз-

«поза сфинкса». 

2. Лежа на животе,  port de bras  на вытянутых руках. 

3. "Колечко" с глубоким  port de bras назад, одновременно ноги согнуть в 

коленях, носками коснуться  головы. 

4. Стоя на коленях, скручивание корпуса с наклоном вправо назад, правой рукой 

коснуться левой пятки, и упершись  в нее, подать бедра сильно вперед. 

5. Силовые упражнения для мышц живота 

1. Лежа на коврике, ноги поднять на 90º  (в потолок) и опустить,  руки в 

стороны ладонями вниз. 

2. "Уголок"  из  положения -  сидя, колени подтянуть  к груди. 

3.Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 
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6. Силовые упражнения для мышц спины 

1."Самолет".  Из  положения - лежа на животе, одновременное подъем и 

опускание  ног и туловища. 

2."Лодочка". Перекаты на животе вперед и обратно. 

3. Отжимание от пола (упражнение для мальчиков за счет упражнения №4). 

4."Обезьянка".  Стоя по VI позиции, поднять 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. 

7. Упражнения на развитие шага 

1. Лежа  на полу,  battements releve lent на 90º по 1 позиции вперед. 

2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции вперед. 

3. Лежа на спине  battements releve lent  двух ног на 90º (в потолок), медленно 

развести ноги в стороны до шпагата,  собрать ноги в 1 позицию вверх. 

4. Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги. 

5.Сидя на прямом "полушпагате", повернуть туловище вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука отведена за спину. 

6. 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. 

8. Прыжки 

1.Temps sauté по VI  позиции. 

2. Подскоки на месте и с продвижением. 

3. На месте перескоки с ноги на ногу 

4 ."Пингвинчики". Прыжки по 1 позиции с сокращенными стопами. 

5.Прыжки с поджатыми ногами. 

 

Примерный рекомендуемый набор упражнений для 3 класса 

1.Упражнения для стоп 
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1. Releve   на полупальцах в  VI позиции:  а) на середине; 

б) с одновременным подъемом колена (лицом к станку). 

2. 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: 

3. Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на подъем, руки 

опираются около стоп.   

4. 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 

1 «Лягушка" с наклоном вперед. 

2. Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить носки 

стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию,  и выпрямить ноги вперед. 

3. Лежа на спине, подъем ног на 90º по 1 позиции с одновременным 

сокращением и вытягиванием стоп. 

3.Упражнения на гибкость вперед 

1.Спиной к станку, держась за опору руками, пружинящие наклоны вперед (по 1 

и II  позициям). Следить за прямой спиной. 

2. Лежа на полу, ноги в 1 позиции. Сесть, сделать наклон вперед, сесть, 

вернуться в исходное положение. 

3. В глубоком  plie по II позиции, руки продеть с внутренней стороны голени и 

взяться за стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с одновременным 

наклоном туловища. 

4. Спиной к станку: "кошечка", т.е. последовательный волнообразный прогиб из 

положения "стоя" в наклон вперед. Прогиб начинается с верхних звеньев 

позвоночника. Движение делается и в обратном порядке. 

4. Развитие гибкости назад 
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1."Кошечка" - из положения "сидя на пятках" перейти, не отрывая грудь от пола, 

в положение "прогнувшись в упоре". Сильно прогнуться и вернуться в исходное 

положение. 

2. "Корзиночка". 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"). 

3. "Мост", стоя на коленях: 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"). 

4. Из положения "стоя" опуститься на "мостик" и вернуться в исходное 

положение. 

5. Силовые упражнения для мышц живота 

1. "Уголок"  из  положения   лежа. 

2.Стойка на лопатках  без поддержки  под спину. 

3. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º. Опустить ноги за голову 

до пола, развести в стороны и через rond  собрать в 1 позицию. 

6. Силовые упражнения для мышц спины 

1. Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание туловища. Партнер 

придерживает за колени. 

2. Лежа на животе, поднимание и опускание туловища (руки вперед или в 

сторону, ноги в выворотном положении). 

3. Лежа на животе, поднимание  и опускание ног и нижней части туловища 

(ноги в  выворотном положении, голова на руках).  

4. Стоя в 1 позиции, поднять руки вверх, сделать глубокий наклон вперед, 

поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая  руками 

вперед, принять положение "упор лежа". При этом стараться удержать пятки в 1 

позиции на полу. Сгибаясь в тазобедренных суставах, подтянуть ноги в 1 

позиции, как можно ближе к рукам. Подняться в исходное  

положение. 

7. Упражнения на развитие шага. 
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1.Лежа  на полу,  battements releve lent на 90º по 1 позиции во всех 

направлениях. 

2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях. 

3. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить  ногу вперед. 

4. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу. 

5. 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. 

6. Лежа на боку, battement developpe  правой ногой, с сокращенной стопой. 

Захватить ее:  а) правой рукой;  б) левой рукой. 

7. Равновесие с захватом правой руки голеностопного сустава правой ноги: 

   а) вперед;   б) в сторону;   в) назад. 

8. Прыжки 

1. Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной сменой ног. 

2. Прыжок в "лягушку" со сменой ног. 

3. "Козлик".  Выполняется pas  assamble, подбивной прыжок. 

4. Прыжок в шпагат. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«Классический танец» 

Формы аттестации 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Изучение учебного предмета «Классический танец» длится 5 лет. 1-4 год 

обучения оканчиваются промежуточной аттестацией, которая на последнем 

занятии в счёт аудиторного времени. В конце пятого года обучения проводится 

итоговая аттестация – также на последнем занятии в счёт аудиторного времени. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации – контрольный урок. По её 
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итогам выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. По итогам исполнения программы на 

зачете выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Критерии оценки качества исполнения 

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 методики исполнения изученных 

движений 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного 

предмета 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

– оценка работы обучающегося в течение года; 

– оценка на зачёте; 

– другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 

Оценочные материалы 

Перечень контрольно - оценочных средств при проведении промежуточной 

аттестации 

Требования промежуточной аттестации (контрольный урок): 

Промежуточная аттестация – контрольный урок (декабрь, май):  



 
 

14 
 

Исполнение всего комплекса упражнений предмета исполнительской 

подготовки «Классический танец».  

Примерный набор упражнений для 3 класса: 

Экзерсис у станка  

1. Позиции ног – I, II, III,V. 

2. Позиции рук – подготовительное положение;  1, 2, 3 позиции. 

3. Demi-pliés  по I, II и V позициям. 

    4. Grand  plies по I, II, и V позициям. 

5. Battements tendus из I позиции, после усвоения из V позиции: 

• в сторону, вперед, назад; 

• с demi-pliés  в сторону, вперед, назад; 

• demi-plies во II позицию  без перехода  и с переходом с опорной ноги; 

• с опусканием пятки во II позицию; 

• с passé par  terre. 

6. Plié-soutenus  в сторону, вперед, назад. 

7. Battements tendus jetés из  I и V позиций в сторону, вперед, назад. 

8. Demi-rond de jambe  и  rond de jambe par terre en dehors  и en dedans 

(вначале объясняется понятие en dehors  и en dedans). 

9. Положение sur le cou de pied – спереди, сзади и обхватное. 

10. Battements fondus – в сторону, вперед и назад носком в пол. 

11. Battements frappés – в сторону, вперед и назад носком в пол. 

    12. Battements  retires sur le cou-de-pied  

13. 1-е port de bras.  

14. Battements releves  lents  на 45° и на 90° из  I и V позиций  в сторону, 

вперед и назад. 

15. Grands battements  jetes из  I и V позиции в сторону , вперед и назад. 

16. Перегибы корпуса  назад, в сторону (лицом к  станку) 

17.Relevés на полупальцы в   I, II, V  позиции  c вытянутых ног и c demi – 

plies.  

18. Pas de bourrée с переменой ног  (лицом к станку). 
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Середина зала 

1. Позиции ног – I, II, III,V 

2. Позиции рук – подготовительное положение , 1,2,3. 

3. Demi-pliés  в I, II и V  позициях en face. 

4. Grand  plies в I и II  позициях en face. 

5. Battements tendus:  

• из   I и V позиций во всех направлениях; 

• с demi-pliés  во всех направлениях. 

6.  Рlié-soutenus во всех направлениях. 

7.  Demi-rond   de jambe par  terre en dehors и en dedans. 

8. Relevés  в I и II  позициях на полупальцы: 

• с вытянутых ног; 

• с demi-plies. 

   9. 1-е port de bras. 

 

Allegro  

Первоночально все прыжки изучаются лицом к станку. 

1. Temps sauté  по I, II, и V позициям. 

2. Pas èchappé   во II позицию. 

3.  Changement de pieds.   

4. Трамплинные прыжки. 

5. Pas balance. 

Примерный набор упражнений для 4 класса: 

Экзерсис у станка 

1. Позиция ног – IV. 

2. Demi-plies в IV позиции. 

3. Grand -plies в IV позиции. 

4. Battements tendus:  

• с demi-plie в IV позиции без перехода и с переходом с опорной ноги 
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• double (двойное опускание пятки) во II позицию.  

5. Battements tendus jetes piques во всех направлениях. 

6. Rond de jambe par terre en dehors и en dedans на demi-plie.  

7. Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

8. Battements fondus  на 45° во всех направлениях. 

9. Battements soutenus  во всех направлениях  носком в пол; 

10. Battements frappes на 30° во всех направлениях. 

11. Battements doubles frappes во всех направлениях носком в пол.  

12. Rond de jambe en l’ air en dehors и en dedans. 

13. Petits battements sur le cou-de-pied 

14. Battements developpes: 

• вперёд, в сторону, назад; 

• рassé со всех направлений. 

15. Grands battements  jetes pointes во всех направлениях 

16.  3 –е  port  de bras. 

17. Releves на  полупальцы в  IV позиции. 

 

Середина зала 

1. Положение epaulement croisee et effacee. 

2. Позы: croisee, effacee вперед и назад, I, II и III arabesques носком в пол. 

3. Demi-plies в IV и V позициях en face и epaulement.  

4. Grand-plies в I , II  позициях en face, в V позиции en face и epaulement crоiseе. 

5. 2-е port de bras.  

6. Battements tendus: 

• в позах crоiseе, effacee; 

• с опусканием пятки  во II позицию и с demi plie во II позиции без перехода 

и с переходом с опорной ноги; 

• passe  par  terre; 

• с demi plie в V позиции во всех направлениях и в позах. 

7. Battements tendus jetes:  
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• из  I и V позиций во всех направлениях; 

• piques  во всех направлениях. 

8. Rond de jambe par terre en dehors и en dedans . 

9. Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

10. Battements fondus во всех направлениях носком в пол и на 45 
о 

11. Battements soutenus  во всех направлениях носком в пол 

12. Battements frappes во всех направлениях 
 
носком в пол и на 30°  

13. Battements releves  lents на 90 ° 
 
во всех направлениях 

 
 
 
 

14. Grands battements  jetes на 90 ° во всех направлениях 
 
 
 
 

15. Pas de bourree с переменой ног en face и окончанием в epaulement 

16. Releves  на  полупальцы  в  IVпозиции с вытянутых ног и с demi-plie 

17. Temps lie par  terre вперед и назад. 

 

Allegro 

1. Pas assemble с открыванием ноги в сторону. 

2. Sissonne simple en face и позах. 

3. Sissonne ferme в сторону. 

4. Petit pas chasse во всех направлениях en face и в позах. 

5. Pas balance в позах . 

Примерный набор упражнений для 5 класса: 

Экзерсис у станка 

1. Большие и маленькие позы: croisee, effacee, ecartee  вперед и назад,  II 

arabesque  носком в пол  (по мере усвоения позы вводятся в различные  

упражнения).  

     2. Battements   tendus  в маленьких и больших позах.  

3. Battements  tendus  jetes:  

• в  маленьких и больших  позах; 

• balancoirе  en face.  

4. Demi-rond  de jambe  и rond de jambe на 45  на всей стопе en dehors и en 

dedans.  
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5. Battements  fondus:  

• на полупальцах ; 

• c plie-releve.  

6. Battements  soutenus с подъёмом на полупальцы  на 45 во всех 

направлениях. 

7. Battements  doubles frappes  на 30 во всех направлениях. 

8. Flic вперёд и назад на всей стопе. 

9.  Petit  temps releves  en dehors и en dedans на всей стопе. 

10. Petits battements  sur le cou-de-pied на полупальцах. 

11. Pas tombe на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied. 

12. Pas coupe на всей стопе и на полупальцы. 

13. Battements releves lents  и  battements  developpes на  90: 

• в позах на croisee, effaceе; 

• battements developpes passé. 

14. Grands  battements  jetes: 

• в больших  позах; 

• pointee en faсe. 

15. Releves  на полупальцы с работающей ногой в положение sur le cou-de-

pied.  

16. 1-e  и 3-е port de bras с ногой вытянутой на носок вперёд, назад и в 

сторону. 

17.  Поворот fouette en dehors и  en dedans на ¼ и ½  круга с носком на полу, 

на вытянутой ноге и на demi-plie. 

18. Полуповороты в V позиции к станку и от станка с переменой ног на 

полупальцах  начиная с вытянутых ног и с demi-plie 

19. Soutenu en tournant en dehors и en dedans по 1/2 поворота, начиная из 

положения носком в пол. 

 

Середина зала 
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1. Большие и маленькие позы: croisee, effacee, ecartee; I, II и III arabesques   (по 

мере усвоения позы вводятся в различные упражнения). 

2.  Grands plies в IV позиции  в позах  croisee и effacee. 

3.  Battements  tendus в больших и маленьких позах: 

с demi-plie в IV позиции без перехода с опорной ноги и с переходом; 

double (с двойным опусканием пятки во II позицию). 

4. Battements tendus jetes: 

• в маленьких и больших позах 

• balancoire en faсe 

5. Round de jambe par terre en dehors и en dedans на demi-plie. 

6. Demi-rond de jambe на 45 en dehors и en dedans. 

7. Battements  fondus  в маленьких позах на 45 и с plie-releve en face. 

8. Battements doubles frappes носком в пол en face. 

9. Petit battements  sur le cou-de-pied. 

10. Rond de jambe en l’air en dehors и  en dedans. 

11. Battements   releves lents в позах croisee и efacee, I  и III arabesques. 

12. Battements developpes en face во всех направлениях. 

13. Grands  battements  jetes;  

• в больших позах; 

• pointes en face. 

14. Temps  lie par terre с перегибом корпуса. 

15. Pas de bourree без перемены ног с продвижением из стороны в сторону 

носком в пол и на 45. 

16. Soutenu en tournant en dehors и en dedans на 1/2 поворота, начиная из 

положения носком в пол и на 45 

 

Allegro 

1. Temps saute no IV позиции. 

2. Grand changement de pieds. 

3. Petit changement de pieds. 
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4. Pas echappe на IV позицию. 

5. Pas assemble с открыванием ноги вперёд и назад en face  и в маленьких 

позах. 

6. Pas jete с открыванием ноги в сторону. 

7. Sissonne fermee  en face во всех направлениях. 

8. Pas de chat.  

9. Pas glissade  в сторону. 

10. Pas emboite вперёд и назад sur le cou-de-pied. 

11. Temps leve в I arabesque ( сценический sissonne) 

Примерный набор упражнений для 6 класса: 

Экзерсис у станка 

1. Demi-rond de jambe и rond de jambe на 45 на всей стопе и на полупальцах. 

2. Battements  soutenus на 45  с подъемом на полупальцы в маленьких позах. 

3. Battements doubles fondus   на 45. 

4. Flic вперед и назад с подъемом на полупальцы. 

5. Battements  frappes  на полупальцах во всех направлениях  en face  и в позах. 

6. Battements  double  frappes на полупальцах  во всех направлениях  en face , в 

позах и с окончанием в demi plie. 

7. Rond de jambe en l’air на полупальцах 

8. Petit temps releve en dehors и en dedans  с окончанием на полупальцы. 

9. Battements developpes: 

• в позе ecarteе вперед и назад; 

• attitude  croisee et effacee. 

• II arabesques на всей стопе и  с подъемом на полупальцы. 

10. Demi-rond de jambe  на 90 en dehors и en dedans на всей стопе. 

11. Grands  battements    jetes  pointes  в позах. 

12. 3-е рогt de bras  исполняется с demi-plie на опорной ноге. 

13. Полуповороты на одной ноге en dehors и en dedans: 

• с подменой ноги на всей стопе и на полупальцах; 
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• с работающей ногой в положении sur le cou-de-pied. 

14.Полный поворот (detourne) к станку и от станка в V позиции с переменой ног 

на полупальцах. 

 

Середина зала 

1. Rond de jambe на 45 на всей стопе en dehors и en dedans. 

2. Battements  fondus с plie-releve  в маленьких позах. 

3. Battements  soutenus и в маленьких позах носком в пол и на 45 на всей 

стопе. 

4. Battements  frappes  в позах на 30. 

5. Battements  doubles  frappes  в маленьких позах на 30 и с окончанием в demi-

plie. 

6. Flic вперёд и назад на всей стопе. 

7. Рas tombe на месте,  другая нога в положении sur le cou-de-pied 

8. Pas coupe на всю стопу, другая нога в положении sur le cou-de-pied. 

9. Grands  battements  jetes  pointes  и в позах. 

10. 10.Поза IV arabesque носком в пол 

11.  4-е и 5-е port de bras 

12.  Поворот  fouette en dehors  и en dedans на   ¼  круга  c носком  на пол, на 

вытянутой ноге и на demi-plie.  

13.  Preparation к pirouette  и pirouette en dehors и en dedans со II позиции. 

 

Allegro 

1. Double pas assemble.    

2. Pas echappe  в  IV позицию на croiseе с окончанием на одну ногу, другая 

нога в положении sur le cou-de-pied. 

3. Pas jete en face  и в позах. 

4. Pas coupe. 

5. Sissonne fermeе во всех направлениях в позах. 

6. Pas de basque  вперёд и назад. 
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7. Sissonne  ouvert на 45 en face  во всех направлениях 

8. 8.Pas emboite вперёд на 45 на месте 

9. Pas balance во всех направлениях и en tournant  на ¼ круга . 

Примерный набор упражнений для 7 класса: 

Экзерсис у станка 

1. Grands plies с port de bras (без работы корпуса). 

2. Battements  tendus  pour batterie. 

3. Rond de jambe на 45
0
 en dehors и en dedans на полупальцах и на demi-plie. 

4. Battements  fondus с plie-releve и demi-rond  на 45 и на 90 en face. 

5. Battements  soutenus на 90 en face и в позах. 

6. Battements  frappes с releve на полупальцы. 

7. Battements  doubles  frappes  с releve на полупальцы. 

8. Flic-flac en face на всей стопе с окончанием на полупальцы и en tournant по ½ 

поворота en dehors и en dedans . 

9. Pas tombe с продвижением и с окончанием носком в пол, sur le cou-de-pied и 

на 45
0
. 

10. Rond de jambe  en  l air
  
en dehors и  en dedans  с окончанием на demi-plie. 

11. Battements  releves lents  и battements developpes: 

• с plie-releve en face и в позах ; 

• с подъемом на полупальцы и полупальцах; 

• на demi-plie. 

12.  Grand  rond de jambe  на 90  en dehors и en dedans en face. 

13. Grands  battements jetes: 

• на полупальцах 

• grands  battements jetes passe par terre c окончанием на носок вперёд 

или  назад. 

14. Soutenu en tournant en dehors  и  en dedans, начиная во всех направлениях на 

45. 
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15.   Полуповороты на одной ноге на полупальцах en dehors и en dedans 

работающая нога в положении sur le cou-de-pied) с приёма  pas tombe. 

16.  Preparation  к  pirouette en dehors и en dedans с V позиции. 

17. Рirouettes  en dehors и en dedans из V позиции. 

18.  3-е рогt de bras   c ногой, вытянутой на носок назад на plie  (с растяжкой) без 

перехода и  с переходом с опорной ноги. 

Середина зала 

1. Grands plies c port de bras (без работы корпуса) 

2. Battements  tendus en tournant en dehors и en dedans на 1/8 , 1/4 круга/ 

3. Battements fondus с plie releve и demi-rond на 45 en face на всей стопе. 

4. Battements  soutenus на 45 en face и  маленьких позах на полупальцах. 

5. Battements  doubles fondus  в пол и на 45 во всех направления и позах. 

6. Battements  doubles  frappes: 

• с releve на полупальцы; 

• с окончанием в demi-plie en face и в позы. 

7. Pas tombe  с продвижением и окончанием sur le cou-de-pied, носком в пол и 

на 45
0
 

8. Поза IV arabesque на 90. 

9. Temps lie на 90 с переходом на всю стопу. 

10. Grands  battements jetes: 

• в позе IV arabesque 

• passé  par  terre с окончанием на носок вперед или назад en face и в 

позах. 

11. Grand rond de jambe developpe en dehors и  en dedans en face и из позы в позу. 

12. 3-е port de bras с demi-plie на опорной ноге. 

13.  6-е port de bras. 

14. Petits pas jetes en tournant   по 1/2 поворота с продвижением в сторону. 

15. Pas de bourree dessus-dеssous en face. 

16.  Pas de bourree ballotee на  effaceе et croiseе носком в пол и на 45 
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17. Pas glissade en tournant  c  продвижением в сторону по полному повороту. 

18. Pas glissade en tournant en dedans по диагонали (2-4). 

19. Поворот  fouette en dehors  и  en dedans на   ½   круга en face, из позы в позу 

c носком  на полу  на вытянутой ноге и на demi-plie. 

20. Preparation к pirouette sur le cou-de-pied с IV и V позиций. 

21. Pirouettes  en dehors  и en dedans с V позиции с окончанием в V позицию. 

22. Pirouettes  en dedans с  coupe - шага по диагонали (pirouettes-piques) – 4-8. 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«Народный танец» 

Формы аттестации 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Изучение учебного предмета «Народный танец» длится 5 лет. 1-4 год 

обучения оканчиваются промежуточной аттестацией, которая на последнем 

занятии в счёт аудиторного времени. В конце пятого года обучения проводится 

итоговая аттестация – также на последнем занятии в счёт аудиторного времени. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации – контрольный урок. По её 

итогам выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. По итогам исполнения программы на 

зачете выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Критерии оценки качества исполнения 

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 
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техническая подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание методики исполнения изученных 

движений 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного 

предмета 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

– оценка работы обучающегося в течение года; 

– оценка на зачёте; 

– другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 

Оценочные материалы 

Перечень контрольно - оценочных средств при проведении промежуточной 

аттестации 

Требования промежуточной аттестации (контрольный урок): 

Промежуточная аттестация – контрольный урок (декабрь, май):  

Исполнение всего комплекса упражнений предмета исполнительской 

подготовки «Народный танец».  

Примерный набор упражнений для 3 класса: 

Движение у станка 

Изучение движений у станка начинается лицом к палке; по мере усвоения 

материала – за  одну руку. 

1.  Plie  по I, II, V  позициям, а также по I прямой позиции. 

2.  Battement  tendu  из V позиции «носок-каблук».  

3.  Battement  tendu  jete   с pour le pied.  

4.  Подготовка  к  «веревочке» - скольжение работающей ноги по 

опорной. 

5. Подготовка к «каблучному»: 

    - маленькое «каблучное». 
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6.  Flic- flac из V позиции во всех направлениях. 

7. Перегибы корпуса в I прямой позиции на вытянутых ногах на всей 

стопе. 

8. Releve lent на 90
0
 с сокращением стопы.   

9. Grand battement jete, в соответствии с изучением на уроке 

классического танца. 

Середина  

Русский народный танец 

Освоение Русского народного танца происходит в течение всего периода 

обучения. Русский народный танец должен быть представлен достаточно 

широко, так как его развитие тесно связано с историей нашего народа, с его 

бытом и  обычаями. 

1.Открывание и закрывание рук из подготовительного положения в 4-ю 

позицию  (через 1-ю и  2-ю позиции);  два положения кисти на талии: 

     - ладонь; 

     -  кулачок. 

2. «Гармошка»  из стороны в сторону с plie и без plie. 

3. «Ковырялочка»  из III свободной позиции: 

      -  в сторону; 

      - назад (с  поворотом на 180
0
). 

4. «Припадание» в сторону из III свободной  позиции. 

5.  Подскоки.   

6. Русский бег.  

7. «Перескоки». 

8. «Молоточки». 

10. Простой русский ход с носка в продвижении вперед и назад. 

11. Переменный ход  в продвижении вперед и назад. 

12. Поясной русский поклон. 

13. Притопы: 

         - одинарные;  



 
 

27 
 

         - двойные; 

         - тройные. 

14. Перетопы  с  «противоходом». 

15. Хлопушки  в парах. 

Примерный набор упражнений для 4 класса: 

 

Движения у станка 

1. Plie – с переходом из позиции в позицию через поворот стоп. 

2. Battements tendu – «носок - каблук» с окончанием в plie (каблук). 

3. Battements tendu jete pour-le-pied  в сочетании с притопами. 

4. Подготовка к «веревочке» - разворот бедра в закрытое - открытое 

положение. 

5. «Каблучное» - маленькое с 2-м ударом. 

6. Опускание на колено – у каблука опорной ноги (с поворотом к палке). 

7. Перегибы корпуса – в I прямой позиции на вытянутых ногах на 

полупальцах. 

8. Рas tortilla – из положения pointe в сторону. 

9. Flic-flac – из V позиции в V позицию во всех направлениях с ударом 

подушечкой стопы и сокращенной стопой на cou-de-pied. 

10.  Releve lent и battement derellope – с сокращением стопы с окончанием 

в demi-plie на каблук. 

11. Grand battement jete – во всех направлениях из V позиции с 

окончанием в demi-plie на каблук. 

Середина 

Белорусский  народный танец  

Изучается на примере белорусских полек «Крутуха» и «Трясуха».   

1. Основное положение рук и ног. 

2. Основное положение в паре. 

3. Основной ход польки «Крутуха». 

4. Основной ход польки «Трясуха». 
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5. Галоп. 

6.  Вращения на месте и в продвижении (на основе движений танцев 

«Крутуха» и «Трясуха»).   

Примерный набор упражнений для 5 класса: 

Движение у станка 

1. Рlie  -  добавляется резкое demi-plie. 

2. Вattement  tendu:   

                       - с работой опорной пятки; 

                       - «веер» по точкам. 

3. Вattement  tendu  jete - с работой опорной пятки. 

4. Подготовка  к  «веревочке»  -   разнообразные сочетания переноса 

ноги и поворотов бедра, вносится ритмическое разнообразие в движения. 

5. «Каблучное» -  маленькое во всех направлениях: 

                        - duble; 

                        - c demi-rond; 

                        - большое каблучное.                  

6. «Качалочка». 

7. Rond de jambe par terre: 

                  - подготовка - rond de pied; 

                  - с выведением на носок и каблук. 

     8. Вattement  fondu:    

                      -  на всей стопе на 45
о  

в сторону; 

                      - вперед-назад с demi  rond.   

     9. Перегибы корпуса:  

                       -  лицом к станку с  plie на полупальцах; 

                         - одной рукой за палку в I прямой позиции (полупальцы).  

     10. «Штопор». 

     11. Flic-flac: 

                       - c подскоком на опорной ноге; 

                       - с переходом на рабочую ногу. 
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    12.  Вattement developpe  на demi-plie  с последующим одинарным 

ударом опорной пятки. 

     13.  Grand battement jete  c «ножницами» с окончанием на plie на 

каблук.                                     

Середина 

Русский  народный танец 

Усложняются сочетания ранее пройденных элементов: 

  1. Боковая «моталочка». 

  2. «Веревочка»:  

             -  с «косичкой»; 

             -  с «косыночкой»; 

             -  с «ковырялочкой»; 

             - синкопированная; 

  - в повороте (по точкам). 

3. Дробные выстукивания  с продвижением. 

4. Вращения:  

          - русский бег в повороте; 

          -  через  cou-de-pied с выносом ноги на каблук в стороны (на 45
о
- 

90
о
). 

Для девочек – работа с платочком: основные положения рук с платочком 

и переводы из позиции в позицию. 

Украинский  народный танец 

1. Положения в парах, тройках. 

2. Ходы хороводные: сочетания простых и переменных шагов, на 

полупальцы с выносом ноги на каблучок. 

3. Рas de basque: 

    - на трех переступаниях; 

          -  на 45
о 
вперед. 

4.  «Бигунец». 

5. «Похид-вильный» - стелящиеся прыжки вперед в длину. 
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6. «Дорижка плетена» («припадание» - шаги в сторону с последующими 

поочередными переступаниями в перекрещенное положение спереди и сзади). 

7. «Выхилясник»  с «угинанием» («ковырялочка» с  наклоном головы 

(корпуса) вперед). 

7. «Веревочка» в повороте. 

8. «Подбивка» из стороны в сторону. 

9. «Голубцы»: 

           - подряд в движении из стороны в сторону; 

           -  с продвижением в сторону с поворотом на полкруга. 

10.  Подготовка к вращению и вращение на месте «обертас». 

Примерный набор упражнений для 6 класса: 

Движение у станка 

1. Plie  - в  прямых позициях и полупальцах: 

            -  «винт» в I прямой позиции (с двумя разворотами бедер). 

2. Battement  tendu   - из выворотного в прямое положение в сторону II 

позиции. 

3. Battement  tendu   - на demi- рlie: 

    - с  piques на рlie с опорной пятки  во всех направлениях; 

    - balensuare на рlie с опорной пятки. 

4. Подготовка  к «веревочке» - пройденные ранее движения исполняются 

на полупальцах. 

5. «Каблучное»:   

             - «большое» duble; 

             - «большое» с demi-rond.   

6. Rond de jambe parter – «восьмерка» с остановкой  и без остановки в 

сторону. 

7. Вattement  fondu  на полупальцах. 

8. Перегибы корпуса:   

             -   одной рукой за палку в I и IV прямых позициях на двух  ногах и  

одной ноге; 
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              - в сторону (лицом к палке). 

9. Рas  tortie с приема  jete  в сторону. 

10. Вattement developpe  - резкое двойным ударом опорной  пятки 

(«венгерское»). 

11. Flic- flac  c переступанием. 

12. Grand battement jete  -  с переходом на рабочую ногу и  ударом  

подушечкой опорной ноги. 

Середина  

Русский  народный танец 

1. Шаги и «припадания» собираются в связки, добавляются подвороты, 

flic и другие связующие движения. 

2.  Игра с платочком у девушек. 

3.  «Веревочка»:  

               -  с открыванием ноги на каблук; 

               - с перекатами через каблучок; 

               - с полным поворотом на полупальцах. 

5. Боковая «моталочка». 

В качестве хорошего дополнения и развития уже выученных движений 

предлагается собрать этюдную работу на основе танца  «Полянка». 

Молдавский народный танец 

Изучение возможно на основе любого танца по усмотрению 

преподавателя, например «Жаворонок»:   

 - быстрые переступания по I прямой и III свободной позиции (на 

месте и в продвижении в сторону, в повороте); 

         - jete с подскока на опорной ноге (с акцентом к себе); 

         - тройные  переборы ногами; 

         - tombe вперед с наклоном корпуса; 

         - переборы с выносом ноги на каблучок; 

         - синкопированные подскоки  и соскоки на одну и две ноги. 

Разнообразие движений и связок движений зависит от задач, 
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поставленных преподавателем. 

Примерный набор упражнений для 7 класса: 

Движение у станка 

1. Plie  -   сочетания выворотных и прямых позиций, резких и мягких plie. 

2. Battement  tendu: 

               -  с переходом с опорной ноги  на рабочую;   

                -  c увеличенным количеством  переводов стопы  «носок-

каблук».  

3. Вattement tendu  jete  -  с  balensuare  через  проскальзывание  опорной 

ноги. 

4. «Каблучное» -  с «ковырялочкой» на 90
о
. 

5. Rond de jambe parter: 

             -  «восьмерка» (без остановки  в сторону  на вытянутой опорной 

ноге и  plie);  

             - с rond de pied  опорной ноги. 

6. Вattement  fondu  на 90
о 
. 

7. Flic- flac:  

              -  с  пружинящими переступаниями на полупальцах (цыганское); 

              - duble flic. 

8. Вattement developpe – резкие с двойным ударом опорной пятки в 

момент открывания ноги. 

9. Grand battement jete:   

              - с двойным ударом подушечкой опорной ноги; 

              - с balensuare на 90
0
. 

Середина 

Испанский народный танец 

«Арагонская хота» 

1. Основные положения и позиции ног, рук и корпуса. Переводы рук.   

2. Основной ход:  

              -  высокий  pas de basque с перескока по I свободной позиции 
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(высокий); 

              -  тройной бег. 

3. Рas de basque  по I  прямой позиции с pigue. 

4. Рas balanсe:   

              -  из стороны в сторону; 

              -  вперед и назад.  

 5. «Ковырялочка». 

6. Шаг в сторону с подскоком (на plie), подведение другой ноги к икре 

сзади. 

7. Pas ballonne вперед, с последующим шагом и подведением другой ноги 

сзади. 

8. Понта та кона – подскок с ударом другой ноги со свободной III 

позиции спереди с последующим отскоком в сторону  (sissonne ouverte в 

сторону и тройным (pas de bourree)  переступанием). 

9. Тombe-coupe  (из позы в позу) в IV свободной позиции. 

10. Соскоки  в V позиции с jete-passe в сторону на 90
0
. 

11. Поворот на одной ноге (en dedans с замаха другой ногой (90
0
) в 

перекрещенном положении. 

12. Dos a dos на различных движениях и связках. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«Ритмика» 

Формы аттестации 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Изучение учебного предмета «Ритмика» длится 2 года. Первый год обучения 

оканчивается промежуточной аттестацией, которая на последнем занятии в счёт 

аудиторного времени. В конце второго года обучения проводится итоговая 

аттестация – также на последнем занятии в счёт аудиторного времени. Форма 

промежуточной и итоговой аттестации – контрольный урок. По её итогам 
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выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. По итогам исполнения программы на 

зачете выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Критерии оценки качества исполнения 

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 методики исполнения изученных 

движений 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного 

предмета 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

– оценка работы обучающегося в течение года; 

– оценка на зачёте; 

– другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 

Оценочные материалы 

Перечень контрольно - оценочных средств при проведении промежуточной 

аттестации 

Требования промежуточной аттестации (контрольный урок): 

Промежуточная аттестация – контрольный урок (декабрь, май):  
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Исполнение всего комплекса упражнений предмета исполнительской 

подготовки «Ритмика».  

Примерный набор упражнений для 1 класса: 

- танцевальные шаги  и бег в соответствии с музыкальными длительностями и 

музыкальными размерами; дирижирование во время исполнения шагов: 

 танцевальный шаг в продвижении вперёд и назад; 

 шаг на полупальцах в продвижении вперёд и назад; 

 шаг с высоким подъёмом колена на всей стопе и на полупальцах; 

 лёгкий бег; бег, сгибая ноги сзади; бег, вынося прямые ноги вперёд; 

 подскоки; 

 галоп; 

-  позиции ног,  смена позиций ног  на новый музыкальный  такт; 

- позиции и положения рук, переводы рук из позиции в позицию; положения 

рук в паре; 

- положения корпуса; 

- простейшие элементы русского (национального) танца; ритмический рисунок 

в движении и музыке: 

 шаг польки; 

 русский переменный шаг; 

 припадание; 

 «ковырялочка»; 

 «гармошка»; 

 притопы; 

 хлопки в ладоши  соло и в паре; 

- прыжки (на двух ногах на месте, в продвижении вперёд, в повороте вокруг 

себя) на разные музыкальные длительности и ритмические рисунки;  

- упражнения на ориентировку в пространстве (повороты вправо-влево, 

движение по линии и против линии танца, движение по диагонали); 

согласовывать изменение направления движения с построением музыкального 

произведения; 
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- построения и перестроения (рисунки в танце); смена рисунка в танце в 

соответствии с музыкальным периодом, предложением, фразой. 

Музыкально-ритмические этюды и игры 

-  этюды с предметами (мяч, скакалка, обруч, шарф, лента и т. д.); 

- этюды с использованием детских музыкальных инструментов (бубнов, 

колокольчиков, маракас, ложек, барабана и т. д.); 

- музыкально-ритмические этюды и танцы, сочиненные самими учащимися; 

- музыкально-ритмические игры (сюжетные и ролевые). 

Примерный набор упражнений для 2 класса: 

- танцевальные шаги  и бег в соответствии с музыкальными длительностями и 

музыкальными размерами; дирижирование во время исполнения шагов: 

 танцевальный шаг в продвижении вперёд и назад; 

 шаг на полупальцах в продвижении вперёд и назад; 

 шаг с высоким подъёмом колена на всей стопе и на полупальцах; 

 лёгкий бег; бег, сгибая ноги сзади; бег, вынося прямые ноги вперёд; 

 подскоки; 

 галоп; 

-  позиции ног,  смена позиций ног  на новый музыкальный  такт; 

- позиции и положения рук, переводы рук из позиции в позицию; положения 

рук в паре; 

- положения корпуса; 

- простейшие элементы русского (национального) танца; ритмический рисунок 

в движении и музыке: 

 шаг польки; 

 русский переменный шаг; 

 припадание; 

 «ковырялочка»; 

 «гармошка»; 

 притопы; 

 хлопки в ладоши  соло и в паре; 
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- прыжки (на двух ногах на месте, в продвижении вперёд, в повороте вокруг 

себя) на разные музыкальные длительности и ритмические рисунки;  

- упражнения на ориентировку в пространстве (повороты вправо-влево, 

движение по линии и против линии танца, движение по диагонали); 

согласовывать изменение направления движения с построением музыкального 

произведения; 

- построения и перестроения (рисунки в танце); смена рисунка в танце в 

соответствии с музыкальным периодом, предложением, фразой. 

Музыкально-ритмические этюды и игры 

-  этюды с предметами (мяч, скакалка, обруч, шарф, лента и т. д.); 

- этюды с использованием детских музыкальных инструментов (бубнов, 

колокольчиков, маракас, ложек, барабана и т. д.); 

- музыкально-ритмические этюды и танцы, сочиненные самими учащимися; 

- музыкально-ритмические игры (сюжетные и ролевые). 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«Современный танец» 

Формы аттестации 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Изучение учебного предмета «Современный танец» длится 2 года. Первый 

год обучения оканчивается промежуточной аттестацией, которая на последнем 

занятии в счёт аудиторного времени. В конце второго года обучения 

проводится итоговая аттестация – также на последнем занятии в счёт 

аудиторного времени. Форма промежуточной и итоговой аттестации – 

контрольный урок. По её итогам выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 
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приобретенные знания, умения и навыки. По итогам исполнения программы на 

зачете выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Критерии оценки качества исполнения 

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 методики исполнения изученных 

движений 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного 

предмета 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

– оценка работы обучающегося в течение года; 

– оценка на зачёте; 

– другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 

Оценочные материалы 

Перечень контрольно - оценочных средств при проведении промежуточной 

аттестации 

Требования промежуточной аттестации (контрольный урок): 

Промежуточная аттестация – контрольный урок (декабрь, май):  

Исполнение всего комплекса упражнений предмета исполнительской 

подготовки «Современный танец».  

Примерный набор упражнений для 6 класса: 

1. Разогрев у станка 

2. Движения, заимствованные из классического танца 
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3. Движения для разогрева и развития подвижности позвоночника 

4. Позиции ног, рук 

5. Наклоны торса с прямой спиной (Flat  back) 

6. Изгибы торса 

7. Спирали 

8. Body roll («волна») 

9. Contraction, release, high release 

10. Tilt 

11. Упражнения streth – характера (растяжки) 

12. Упражнения свингового характера и упражнения для расслабления 

позвоночника 

13. Изоляция: голова, плечи, грудная клетка, таз (пелвис), руки, ноги. 

14. Координация 

15. Комбинации на изоляцию в партере 

16. Комбинации на изоляцию в передвижении 

17. Трансформация движений классичсекого экзерсиса  

18. Партер: стоя, на «четвереньках», на коленях, сидя, лежа 

19. Упражнения стрэтч-характера («растяжки») 

20. Упражнения на смену уровней 

21. Упражнения для позвоночника 

22. Адажио 

23. Отработка устойчивости (апломба) 

24. Развитие шага 

25. Отработка вращения в позах 

26. Отработка пространственного расположения 

Примерный набор упражнений для 7 класса: 

1. Основные технические принципы модерн-джаз танца 

2. Разогрев у станка, на середине, в партере 

3. Движения, заимствованные из классического танца 

4. Движения для разогрева и развития подвижности позвоночника 
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5. Поза коллапса, изоляция и полицентрия 

6. Наклоны торса с прямой спиной (Flat  back) 

7. Изгибы торса 

8. Спирали 

9. Body roll («волна») 

10. Contraction, release, high release 

11. Tilt 

12. Упражнения streth – характера (растяжки) 

13. Упражнения свингового характера и упражнения для расслабления 

позвоночника 

14. Изоляция: голова 

15. Полиритмия, мультипликация 

16. Изоляция: грудная клетка, плечи, таз, руки, ноги 

17. Координация изолированных центров 

18. Координация трех центров 

19. Координация четырех и более центров 

20. Комбинации на изоляцию в партере 

21. Комбинации на изоляцию в передвижении 

22. Трансформация движений классичсекого экзерсиса  

23. Партер: стоя, на «четвереньках», на коленях, сидя, лежа 

24. Уровни 

25. Упражнения стрэтч-характера («растяжки») 

26. Упражнения на смену уровней 

27. Упражнения для позвоночника 

28. Адажио 

29. Отработка устойчивости (апломба) 

30. Развитие шага 

31. Отработка вращения в позах 

32. Кросс (передвижение в прсиранстве) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТУ 



 
 

41 
 

«Подготовка концертных номеров» 

Формы аттестации 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Изучение учебного предмета «Подготовка концертных номеров» длится 7 

лет. 1-6 год обучения оканчивается промежуточной аттестацией, которая на 

последнем занятии в счёт аудиторного времени. В конце седьмого года 

обучения проводится итоговая аттестация – также на последнем занятии в счёт 

аудиторного времени. Форма промежуточной и итоговой аттестации – 

контрольный урок, выступления. По её итогам выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. По итогам исполнения программы на 

зачете выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Критерии оценки качества исполнения 

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 методики исполнения изученных 

движений 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного 

предмета 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

– оценка работы обучающегося в течение года; 



 
 

42 
 

– оценка на зачёте; 

– другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 

Оценочные материалы 

Перечень контрольно - оценочных средств при проведении промежуточной 

аттестации 

Требования промежуточной аттестации (контрольный урок): 

Промежуточная аттестация – контрольный урок, концертные выступления 

(декабрь, май):  

Исполнение примерного репертуара: 

Примерный набор упражнений для 1 класса: 

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» 

Примерный набор упражнений для 2 класса: 

1. «Аквариум» (произвольная композиция). Музыка К. Сен-Санса их сюиты 

«Карнавал животных» 

2. «Танец мотыльков» (произвольная композиция). Музыка С. Рахманинова 

«Итальянская полька» 

3. «Танец цветов и бабочек» (произвольная композиция). Музыка Ф. 

Шуберта «Вечерняя серенада» 

4. «Танец снежинок» (произвольная композиция). Музыка Л. Делиба 

Примерный набор упражнений для 3 класса: 

1. Финская полька (произвольная композиция) 

2. Школьная полька (произвольная композиция) 

3. Менуэт (произвольная композиция). Музыка П. Мориа 
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4. М. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов». Хореография К. 

Голейзовского 

Примерный набор упражнений для 4 класса: 

Классический танец: 

1. П. Чайковский. Танец детей из 1 акта балета «Щелкунчик». Хореография 

В. Вайонена 

2. Э. Григ «Норвежский танец». Постановка Е. Снетковой-Вечесловой 

Народный танец: 

1. Белорусский танец «Крыжачок» 

2. Белорусский танец «Бульба» 

Примерный набор упражнений для 5 класса: 

Классический танец: 

1. Д. Дюкомен. «Полька с мячиком». Постановка А. Ширяева 

2. Э. Григ. Детский танец из балета «Сольвейг». Постановка Л. Якобсона 

Народный танец: 

1. Русский сюжетный танец 

2. Гуцульский танец 

3. Татарский танец  

Примерный набор упражнений для 6 класса: 

Классический танец: 

1. Л. Герольд. Детский танец из балета «Тщетная предосторожность». 

Хореография О. Виноградова 

2. Д. Обер. 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» 

Примерный набор упражнений для 7 класса: 

Классический танец: 
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1. Ш. Фрамм. «Маленькие испанцы». Постановка Л. Якобсона 

2. П. Гертель. «Саботьер». Детский танец из балета «Тщетная 

предосторожность» 

3. П. Чайковский. «Вальс цветов» из балета «Спящая красавица». 

Хореография М. Петипа 

Народный танец: 

1. Танцы, построенные на танцевальных (плясовых) традициях областей 

России 

2. Мордовский танец 

3. Итальянский танец «Тарантелла» 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«Беседы об искусстве» 

Формы аттестации 

Текущий контроль знаний может проходить в следующих формах:  

– контрольная работа; 

– устный опрос; 

– письменная работа; 

– тестирование; 

– олимпиада. 

Итоговая аттестация проходит в форме контрольного урока в конце 

второго года обучения. Промежуточная аттестация проводится в счет 

аудиторного времени, отведенного на предмет «Беседы об искусстве». 

По итогам контрольного урока выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. По итогам исполнения программы на 

зачете выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
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Критерии оценки качества исполнения 

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 методики исполнения изученных 

движений 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного 

предмета 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

– оценка работы обучающегося в течение года; 

– оценка на зачёте; 

– другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 

 

 

 


