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 Пояснительная записка 

Фонды оценочных средств разработаны на основании и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического  искусства «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО», 

утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от  

12.03.2012 № 158, Положения о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств, утвержденного Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 09.02.2012 № 86. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разработаны школой самостоятельно на основании ФГТ. Также разработаны 

критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся.  Для аттестации обучающихся созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам 

программы « Хореографическое творчество» и ее учебному плану. 

Фонды оценочных обеспечивают оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к 

возможному продолжению профессионального образования в области 

музыкального искусства.  

Система оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения ОП обучающихся сформирована на основании традиций, 

исторически сложившихся в системе образования в сфере искусства: 

- оценка «отлично» - баллы 5 и 5 с минусом; 

- оценка «хорошо» - баллы 4 с плюсом, 4, 4 с минусом; 

- оценка «удовлетворительно»- баллы 3 с плюсом, 3 и 3 с минусом; 

-  «неудовлетворительно». 

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки 

обучающимся  выставляются по каждому учебному предмету. Оценки могут 

выставляться и по окончании четверти.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Классический танец;  

2) Народно-сценический танец;  

3) История хореографического искусства. 

Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее 

трех календарных дней.      



Требования к выпускным экзаменам и критерии оценок итоговой 

аттестации определены по каждой дисциплине в соответствии с ФГТ и 

отражены в программах по учебным предметам. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

- знание основных исторических периодов развития хореографического 

искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

- знание профессиональной терминологии, хореографического репертуара; 

- умение исполнять различные виды танца: классический, народно-

сценический; 

- навыки музыкально-пластического интонирования; 

- навыки публичных выступлений; 

- наличие кругозора в области хореографического искусства и культуры. 
 

1.Учебный предмет «ТАНЕЦ» 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

уроков (2-е и 4-е полугодия). Контрольные уроки в рамках промежуточной 

аттестации проводятся на завершающих  полугодие  учебных  занятиях  в  

счет  аудиторного  времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

 

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 и т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярности занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и 

с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

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

отметить выступление учащегося. 

Содержание аттестации 

1 класс (2-ое полугодие). 

Образец исполняемой программы 

1. Постановка корпуса по I свободной позиции (на середине зала). 

2. Упражнения, включающие  в себя движения для головы,  плеч и рук. 

3. Приседание по VI позиции. 

4. Подъем на полупальцы по VI позиции. 

5. Наклон корпуса вперед по  I свободной позиции. 

6. Прыжки по VI позиции. 

7.  Прыжки с "просветом". 

8. Комбинация,  составленная на основе маршевого шага (с высоким 

поднятием коленей)  в повороте по точкам класса. 

9. Основные виды шагов по кругу со сменой направления 

 движения (легкий шаг с носка,  шаг на полупальцах, шаг на пятках). 

10. Движение по диагонали: 

- бег с отбросом ног назад, согнутых в коленях, 

- бег, высоко поднимая колени, 

- боковой галоп. 

 11. Танцевальная комбинация «в паре» на основе хлопков и притопов. 

  

2 класс (4-ое полугодие). 

Образец исполняемой программы  



1 . Постановка корпуса  по I и II позициям (лицом к станку). 

2. Приседание по I свободной позиции. 

3.Подъем на полупальцы  по I свободной позиции. 

4. Упражнения, включающие  в себя движения для головы,  плеч и рук. 

5. Комбинация на основе движений «перескок» и «подскок». 

6.  Движения по кругу со сменой направления: 

-- шаг с высоким подъемом колена вперед на полупальцах, 

–  бег, вынося прямые ноги вперед. 

7. Движения по диагонали: 

  -  боковой галоп разными плечами  

   - боковой галоп в повороте. 

8. Прыжки по VI позиции в повороте по «точкам» класса. 

9. Танцевальная комбинация на основе русского танца включающая в себя  

шаг с приставкой, "притопы",  шаг с выносом ноги на каблук и раскрывание 

рук. 

10. Танцевальная комбинация по линиям на пройденном материале. 

11. Прыжки с "поджатыми" ногами. 

  

2.Учебный предмет «РИТМИКА» 

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

уроков (2-е и 4-е полугодия). Контрольные уроки в рамках промежуточной 

аттестации проводятся на завершающих  полугодие  учебных  занятиях  в  

счет  аудиторного  времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

 Критерии оценок.  

По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

ценка 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) 



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 и 

т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся 

следствием отсутствия регулярных 

аудиторных занятий, а также интереса к ним, 

невыполнение программных требований 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и 

с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

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

отметить выступление учащегося. 

 

Содержание аттестации  

1 класс (2-ое полугодие). 

Образец исполняемой программы 

1. Марш  по  кругу  в разных  музыкальный темпах. 

2. Хлопки  (целая, половинная, четвертная, восьмая ноты). 

3. Музыкальный размер  2/4,  4/4 

(комбинация, построенная на притопах и хлопках). 

4. Шаг с высоко поднятым коленом по кругу с паузой. 

5. Бег с отбрасыванием ног назад с паузой. 

6. Прыжки  на месте по VI  позиции, в различных ритмических рисунках. 

7. Галоп по кругу с хлопками. 

  

2 класс (4-ое полугодие). 

Образец исполняемой программы 

1. Музыкальный размер ¾ (хлопки) 

2.Понятие «сильная доля»   

3. Понятие «затакт». 

4. Шаг на полупальцах с высоко поднятым коленом  (по кругу с паузой). 

5.  Приставной шаг с приседанием и с притопом в различных ритмических 

рисунках по линиям или в парах. 



6.  Бег «лошадки» на месте и в продвижении. 

7. Комбинация «кучер» и «лошадки». 

8. Прыжки: в повороте на  ¼ по 6 позиции, «разножка». 

 

3.Учебный предмет «ГИМНАСТИКА» 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

уроков (2-е и 4-е полугодия). Контрольные уроки в рамках промежуточной 

аттестации проводятся на завершающих  полугодие  учебных  занятиях  в  

счет  аудиторного  времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

Критерии оценок.  

По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

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 

 

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. 

 



Содержание аттестации 

1 класс (2-ое полугодие) 

Образец исполняемой программы 

1. Упражнения для развития подвижности стопы по VI позиции. 

2. Наклон корпуса вперед «складочка». 

3. «Лягушка» в положении сидя  с наклоном корпуса вперед. 

4. Боковые наклоны с широко раскрытыми ногами. 

5. Прогиб корпуса назад на вытянутых руках. 

6. Поднимание двух вытянутых ног назад-наверх. 

7.  «Лодочка». 

8. «Березка». 

9. Все виды шпагата. 

10. Прыжки  по VI позиции «мячик». 

11. Прыжки с поджатыми ногами. 

 

2 класс (4-ое полугодие) 

Образец исполняемой программы 

1. Упражнения для развития подвижности стопы по I позиции. 

2. Круговые движения стоп. 

3. Одновременное вытягивание ног вперед с наклоном корпуса к ногам со 

скрещенными руками. 

4. Прогиб корпуса назад  с фиксацией рук над головой. 

5. «Улитка» 

6. «Корзиночка». 

7. Поперечный шпагат с наклоном вперед и собиранием прямых ног назад. 

8. Все виды шпагата. 

9. Прыжок «разножка» 

10. Трамплинные прыжки по I свободной позиции. 

 

4.Учебный предмет «КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации 

проводятся   на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет (5-е, 7-е, 9-е, 

11-е, 13-е, 15-е полугодия). 

Экзамены в рамках промежуточной аттестации проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий (6-е, 8-е, 10-е, 12-е, 14-е полугодия).  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов (16-е 

полугодие).  По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 



«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которая заносится 

в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

При 9-летнем  сроке обучения  в конце учебного года  проводится экзамен.  

 

2.   Критерии оценок  

По итогам исполнения программы на контрольном уроке или экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

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); 

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 и т.д.; 

2(«неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся 

следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного 

предмета; 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной, но в связи с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

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

выступление учащегося.   

 

Образец программы для промежуточной аттестации  

3-ий класс, 5-тое полугодие 

 Экзерсис у палки. 

Движения исполняются лицом к палке. 



1. Позиции  ног –  I, II,   и постановка корпуса по этим позициям лицом к 

станку.   

2. Demi-pliés– по I, II, позициям в сочетании с  releves  на  полупальцы  по I,II 

позициям  с  вытянутых  ног. 

3. Комбинация battements tendus из I позиции во всех направлениях в 

сочетании с  passé  par  terre. 

4.Комбинация battements  tendus  jetes -  из I  позиции  по два крестом. 

5. Комбинация demi – rond  de jambe  par  terre  en  dehors    end  en  dedans  по 

четыре в каждом направлении.                                                                    

6.  Положение  sur  le  cou  de  pied -  спереди, сзади, обхватное. 

7.  Battements  releves  lents – на  45 градусов  в  сторону, вперед.                                                                                                                                                

8. Grands  battemens  jetes – из  I  позиции  в  сторону.  

 Середина зала 

1. Demi-pliés – по I, II позициям en face. 

2. Комбинация battements tendus из I позиции во всех направлениях в 

сочетании с  passé  par  terre. 

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

Allegro 

1. Temps sauté  по I, II, позициям. 

2. Трамплинные прыжки. 

  

3-ий класс, 6-ое полугодие  

Экзерсис у палки. 

Движения исполняются боком, держась одной рукой  за палку, другая на 

поясе. 

1. Demi-pliés– по I, II, V позициям. 

2. Grand pliés по I, II,  позициям. 

3. Комбинация battements tendus из I позиции с demi-pliés  крестом по два. 

4. Battements  tendus  jetes  из I  позиции  крестом. 

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

6. Комбинация  battements  frappés  носком в пол по четыре крестом. 

8. Комбинация  battements  releves  lents  на 90° из  I позиции по четыре 

крестом.  

9. Grands  battemens  jetes – из  I  позиции  крестом по четыре. 

Середина зала 

1. Постоновка корпуса по V позиции. 

2  из I позиции с demi-pliés  крестом по два. 

3. Relevés  в I и II  позициях  на полупальцы с demi-plies. 

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



5. 1-е port de bras. 

Allegro 

1. Комбинация temps sauté  по V позици с changement de pieds.   . 

2. Pas èchappé  во II позицию. 

  

4-тый класс, 7-ое полугодие  

Экзерсис у палки. 

1. Комбинация demi-pliés и grand pliés по I, II, V позициям 

2.  Комбинация battements tendus  по V на  позиции в сочетании с demi – plie в  

V позиции  без  перехода  и  с  переходом  с  опорной  ноги. 

3. Комбинация  battements  tendus jetes по V позиции  крестом по четыре. 

4. Комбинация  rond de jambe par terre en dehors и en dedans в сочетании с  

1-ым port de bras. 

5. Комбинация battements  fondu  носком  в  пол по два крестом. 

6. Комбинация  battements  frappes на 30° крестом по четыре. 

7. Комбинация  battements  releves  lents  на 90° из  V позиции по четыре 

крестом.  

9. Grands  battemens  jetes – из  V  позиции  крестом по четыре. 

Экзерсис на середине зала 

1.Положение  epaulements  croisee   

2. Комбинация demi-pliés  по I, II, V позициям   en  face.   

3.Комбинация battements tendus  по V позиции   en  face.   

4. Комбинация  battements  tendus jetes по V позиции  крестом по четыре           

en  face.   

5. Battements releves  lents на 45°по два крестом.    

6. Pas de bourree с переменой ног en face . 

Allegro 

1.Комбинация pas assemble  в сторонувперед и назад с сочетании с temps 

sauté  по V позици. 

2. Sissonne simple en face 

3. Pas èchappé  во II позицию в сочетании  с changement de pieds.   

Экзерсис на пальцах 

Лицом к станку: 

1. Releves по I, II и V позициям. 

2. Pas de bourree suivi  по V позиции на месте 

На середине зала: 

1. Pas couru  вперед и назад. 

2. Pas de bourree suivi на месте.  

 



4-тый класс, 8-мое полугодие  

Экзерсис у палки. 

1. Комбинация demi-pliés и grand pliés по I, II, V позициям. 

2. Комбинация battements tendus  по V  позиции в сочетании с battements 

tendus double по II позицию.    

3. Battements  tendu  jetes  и battements  tendu  jetes  piques  во  всех  

направлениях.     

4. Комбинация  rond de jambe par terre en dehors и en dedans на demi-plie в 

сочетании с preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans.. 

5. Комбинация battements  fondu  на 45 градусов по два крестом. 

6. Комбинация  battements  frappes на 30° с  petits battements sur le cou-de-pied/  

7. Комбинация Rond de jambe en l’ air en dehors и en dedans. 

8. Battements developpes  крестом по два. 

7. Grands battements  jetes на 90° комбинация по четыре крестом. 

Экзерсис на середине зала 

 1. Позы: croisee  вперед и назад носком в пол. 

2. Комбинация battements tendus  по V на  позиции в сочетании с demi – plie. 

4. Battements tendus jetes по V позиций во всех направлениях; 

5 . Комбинация  battements  frappés  носком в пол по четыре крестом  

6. Battements releves  lents на 90°  во всех направлениях.     

7. Temps lie par  terre вперед и назад. 

Allegro 

1.Комбинация sissonne simple c pas assemble с открыванием ноги в сторону 

вперед иназад.  

2.Sissonne fermeе в сторону. 

Экзерсис на пальцах 

Лицом к станку: 

1.Pas echappe из  V позиции во  II позицию. 

2.Pas assemble soutenu en face с открыванием ноги в сторону. 

На середине зала: 

1.Комбинация pas de bourree suivi. 

  

5-й класс, 9-тое полугодие 

Экзерсис у палки. 

1. Комбинация demi-pliés и grand pliés по I, II, V позициям с 3-им  port de bras. 

2. Комбинация battements tendus  с battements tendus  в позе crоiseе вперед и 

назад. 

3. Комбинация  battements tendus  с battements tendus  в позе crоiseе вперед и 

назад. 



4.Комбинация  rond de jambe par terre en dehors и en dedans в сочетании с 1-e  

port de bras с ногой, вытянутой  на носок вперёд, назад и в сторону. 

5. Комбинация battements  soutenus  на 45 градусов по два крестом. 

6. Комбинация   battements  doubles frappes носком в пол. 

7.Комбинация  rond de jambe en l’air en dehors и en dedans c паузой. 

8. Комбинация   battements  developpes на  90градусов. 

9. Grands  battements  jetes  комбинация. 

Экзерсис на середине зала 

 1.Комбинация  battements tendus  и  battements  tendu  jetes    в позе crоiseе 

вперед и назад. 

2.Комбинация  rond de jambe par terre en dehors и en dedans с 3-ым port de bras. 

3. Petits battements  sur le cou-de-pied в сочетании с battements  frappes на возд  

ух. 

4. Battements developpes   на 90 градусов в позе crоiseе вперед. 

5. Grands  battements  jetes   в позе crоiseе вперед и назад. 

Allegro 

1. Pas jete с открыванием ноги в сторону. 

2. Pas de chat.  

3.Комбинация  pas glissade  в сторону с переменой ног и без перемены ног. 

Экзерсис на пальцах 

1. Pas assemble soutenu с открыванием ноги в сторону, вперед и назад en face. 

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

3. Pas glissade с продвижением вперёд, в сторону и назад. 

  

5-й класс, 10-тое полугодие 

Экзерсис у палки. 

1. Комбинация demi-pliés и grand pliés с работой рук с добавлением IV 

позиции ног. 

2. Комбинация  battements  tendus  с использованием больших и маленьких 

поз. 

3. Комбинация  battements  tendus  jetes в сочетании с piques  и  balancoirе  en 

face и с полуповоротами в V позиции к станку 

4. Комбинация  rond de jambe par terre в сочетании с  demi-rond  de jambe   на 

45градусов  на всей стопе en dehors и en dedans.  

4. Комбинация battements  fondus  с battements  soutenus  на 45градусов.   

5. Комбинация   battements  doubles frappes носком в пол в сочетании с 

battements  sur le cou-de-pied. 

 8. Комбинация   battements  releves lents  и  battements  developpes. 

9.Grands  battements jetes в сочетании с jetes pointee.  



Экзерсис на середине зала 

1. Комбинация построенная на позах  I, II и III arabesques.   

2. Комбинация grands plies по V позиции  в  сочетании с большими и 

маленькими позами: croisee и effacee 

3. Комбинация battements  tendus и battements  tendus jetes в позах. 

4. Комбинация  rond de jambe par terre в сочетании с battements  releves lents  

во всех направлениях и 3-м por  de  dras. 

5.Battements  fondus  в маленьких позах на 45градусов. 

6. Grands  battements  jetes  в больших позах. 

7. Temps  lie par terre. 

Allegro 

1. Комбинация pas echappe с petit changement de pieds. 

2. Pas  assemble с pas glissade  в сторону.  

3. Pas de chat.  

4. Sissonne fermee . 

5. Сценический sissonne. 

Экзерсис на пальцах. 

1. Pas echappe по  II  позиции с окончанием на одну ногу, другая нога в   

положении sur le cou-de-pied. 

2. Pas de bourree suivi во всех  направлениях, в  маленьких и больших позах. 

3.Sisonne simple en face.  

 

6-той класс, 11-тое полугодие. 

 Экзерсис у палки. 

1. Комбинация demi-pliés и grand pliés в сочетании с подъемом на 

полупальцы. 

2. Комбинация  battements tendus и battendus jetes  с использованием поз 

классического танца  crоiseе ,  effacee и ecartee. 

3. Комбинация  rond de jambe par terre в сочетании с rond  de jambe   на 

45градусов  на всей стопе en dehors и en dedans. 

4.Battements  fondus   на 45 градусов  на полупальцах.  

5. Комбинация   battements  frappes  на 45 градусов  на полупальцах. 

6.  Rond de jambe en l’air с petits battements  sur le cou-de-pied. 

7. Комбинация battements developpes  c developpes  на II arabesques на всей 

стопе и  demi-rond  на 90 градусов  на всей стопе en dehors и en dedans. 

8. Grands  battements    jetes  в позах в сочетании с полный поворот (detourne) 

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

Экзерсис на середине. 

1. Комбинация grands plies по V позиции  с IV arabesque носком в пол. 



2.Temps  lie par terre с перегибом корпуса. 

3. Комбинация battements  tendus и battements  tendus jetes в позах. 

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

5. Комбинация  rond de jambe par terre в сочетании с rond  de jambe   на 

45градусов  на всей стопе en dehors и en dedans. 

6. Комбинация  battements  fondus  в маленьких позах на 45градусов с   

battements  frappes  на 45 градусов   en face. 

7. Battements developpes  в позу crоiseе  вперед  и III arabesques назад.  

8. Grands  battements  jetes  в больших позах. 

9. 4-е и 5-е port de bras. 

Allegro 

1. Pas echappe  по IV позицию на croiseе с окончанием на одну ногу, другая 

нога в положении sur le cou-de-pie. 

1. Pas jete en face.   

2. Pas de basque  вперёд  с sissonne ferme. 

3. Sissonne  ouvert на 45 градусов en face.  

4.Pas balance в позах. 

 

6-й класс, 12-тое полугодие 

Экзерсис у палки. 

1. Комбинация demi-pliés и grand pliés в сочетании с подъемом на 

полупальцы. 

2. Комбинация  battements tendus и battendus jetes  с использованием полного 

поворота (detourne) к станку и от станка в V позиции с переменой ног на 

полупальцах. 

3. Комбинация  rond de jambe par terre в сочетании с rond  de jambe   на 

45градусов  на всей стопе en dehors и en dedans и releves lents. 

4. Комбинация  battements  fondus в сочетании с battements  soutenus на 

45градусов  с подъемом на полупальцы. 

5. Комбинация   battements  frappes  на 45 градусов  на полупальцах с 

battements  doubles frappes. 

6. Rond de jambe en l’air с petits battements  sur le cou-de-pied. 

7. Комбинация battements developpes  с  использованием  позы   attitude  

croisee назад. 

8.Grands battements  jetes pointes. 

Экзерсис на середине. 

1. Маленькое адажио. 

2. Комбинация battements  tendus и battements  tendus jetes в позах. 



3. Комбинация   battements  frappes  с  pas tombe на месте,  другая нога в 

положении sur le cou-de-pied. 

4. Комбинация battements developpes. 

5. Комбинация grands  battements  jetes   с использованием больших поз. 

6. Pirouette en dehors и en dedans со II позиции. 

Allegro 

1. Pas jete  вперед и назад. 

2.Pas de basque  вперёд и назад в сочетании с sissonne ferme вперед и назад. 

3.Sissonne  ouvert на 45  en face . 

Экзерсис  на  пальцах. 

1. Комбинация   sissonne  simple c pas  assemble  soutenu. 

2. Pas jete (pique) по диагонали. 

3.Танцевальная комбинация pas de bourree suivi. 

 

7-ой класс, 13-тое полугодие   

Экзерсис у палки 

1. Комбинация demi-pliés и grand pliés port de bras . 

2. Комбинация battements  tendus с demi – plie без  перехода  и  с  переходом  

с  опорной  ноги  и battements  tendus jetes в позах. 

 3. Комбинация  rond de jambe par terre в сочетании с demi-rond de jambe  на 

90градусов  en dehors и en dedans на всей стопе. 

4. Комбинация  battements  fondus   в сочетании с doubles  battements  fondu .   

5. Комбинация   battements  frappes  с doubles  frappes  с releve на полупальцы. 

6. Комбинация rond de jambe en l air en dehors и en dedans  с окончанием на 

demi-plie. 

7.Комбинация battements developpes  и battements developpes на demi-plie. 

8. Комбинация  grands  battements jetes  passe par terre c окончанием на носок 

вперёд и назад. 

9.  Preparation  к  pirouette sur le cou-de-pied en dehors и en dedans с V позиции. 

 Экзерсис на середине. 

1. Маленькое адажио. 

2. Комбинация battements  tendus и battements  tendus jetes в позах. 

3. Комбинация battements  fondus  и battements  frappes  с pas de bourree 

dessus-dеssous. 

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

5.  Pirouette en dehors  и en dedans со II позиции. 

6. Комбинация grands  battements  jetes   с использованием больших поз. 

7. Большое адажио. 

Allegro 



1.Комбинация  temps saute no V позиции с продвижением вперед, с pas 

echappe. 

2. Pas jete с temps  leve с ногой в положении sur le cou-de-pied. 

2.Sissonne ouverte par developpe на 45 градусов. 

3. Sissonne tombe en face . 

Экзерсис  на  пальцах. 

1. Комбинация sissonne simple и sissonne simple en tournant по 1/4 поворота. 

2. Sissonne  ouverte pas  developpe на 45градусов  вперед. 

3. Pas jete fondu по диагонали вперёд. 

 

7-й класс, 14-тое полугодие.  

Экзерсис у палки. 

1. Комбинация demi-pliés и grand pliés в сочетании с перегибами корпуса. 

2.Комбинация  battements tendus с battements  tendus  pour batterie. 

3. Комбинация battements  tendus jetes  с battements  tendus jetes  piques в 

позах. 

4. Комбинация  rond de jambe par terre в сочетании с   demi-rond de jambe на 

45градусов en dehors и en dedans на полупальцах.  

5.Комбинация battements  fondus  с  pas  tombe с продвижением и окончанием  

на sur le cou-de-pied и на 45градусов. 

6. Комбинация  battements frappes в сочетании с battements frappes с releve на 

полупальцы и tombe на месте,  другая нога в положении sur le cou-de-pied. 

7. Rond de jambe en l’air с petits battements  sur le cou-de-pied. 

8. Комбинация battements developpes в сочетании с passe. 

9. Комбинация grands  battements  jetes в большие позы: croisee; efface. 

   I, II и III arabesques   (по мере усвоения позы вводятся в различные 

упражнения).  

Экзерсис на середине. 

 1. Маленькое адажио влючающее в себя позу IV arabesque на 45градусов и 

pas de bourree ballotee на  effaceе и croiseе носком в пол. 

2. Комбинация  battements tendus и battements  tendus jetes  en tournant en 

dehors и en dedans на 1/4 круга. 

2. Комбинация battements  fondus   в счетании с battements  fondus с plie releve 

и demi-rond на 45градусов en face на всей стопе. 

3. Комбинация battements  doubles frappes в пол  в позах crоiseе ,  effacee и 

ecartee. 

. Комбинация grands  battements  jetes   с использованием больших поз. 

Большое адажио. 

9. Pirouette en dehors  и en dedans со II позиции.    



Allegro  

1. Комбинация pas echappe с  pas echappe на II позицию en tournant  и 1/2 

поворота. 

2.Pas jete с продвижением во всех направлениях с ногой в положении sur le 

cou-de-pied в сочетании с  pas de basque  вперёд и назад. 

3. Pas emboite вперёд на 45градусов в сочетании со сценическим сиссоном.   

4.Sissonne tombe  в позах  с sissonne fermeе. 

Комбнации па пальцах. 

1.Комбинация pas echappe с  pas echappe en tournant на II позицию по 1/4 

поворота. 

2 .Pas   assemble   soutenu en tournant en dehors и en dedans по ½ поворота и 

полному повороту.   

3.Sissonne  ouverte pas  developpe на 45градусов в позах с pas de bourree 

ballotte на croisee и effacеe на 45градусов.                                           

 4.Preparation к pirouette  en dehors и en dedans из   IV позиции. 

 

8 класс, 15-тое полугодие 

Экзерсис у палки. 

1. Комбинация demi-pliés и grand pliés в сочетании с подъемом на 

полупальцы и позой IV arabesque. 

2. Комбинация  battements tendus с использованием больших поз: croisee и 

effacee. 

3. Комбинация battements tendus jetes  с условным положением sur le cou-de-

pied  спереди   и сзади, в сочетании с работой подменной ноги. 

4.Pirouettes en  dehors и en dedans  из V позиции. 

5.Комбинация rond de jambe par terre в сочетании grand rond de jambe на 90 

градусов en dehors и en dedans и grand rond de jambe jete en dehors и en dedans.                                 

6.Комбинация battements fondus  на полупальцах  с tombe подменной ноги. 

7. Rond de jambe en l’air c releve и  plie-releve на полупальцы с petits 

battements  sur le cou-de-pied. 

8.Комбинация, построенная на сочетании battements releveslents и battements 

developpes с demi-plie и переходом с ноги на ногу.                                

9.Комбинация grand  battements jete sи grand  battements jetes developpes 

(«мягкие» battements)  на всей стопе.  

Экзерсис на середине. 

 1. Маленькое адажио. 

1.Комбинация battements tendus и battements tendus jetes en  

Tournant en dehors и en dedans на  ¼  круга. 

2.Pirouette en dehors и en dedans  из IV позиций  с окончанием в V позицию.              



3.Комбинация battements fondus в позах с pas de bourreе без перемены ног в 

сочетании с battements  doubles  frappes en face. 

4.Grands  battements jetes  . 

5. Temps lie  на 90градусов  с переходом на всю стопу.                                         

6. По диагонали : pas glissade en tournant и рirouettes– piques. 

7. 5-е port de bras. 

Allegro 

1.Комбинация pas echappe на IV позицию   с ½  поворота  и pas de bourreе en 

tournant  с переменой ног. 

2. Temps lie sauté.                                                                                                                                                                                                                                      

3.Комбинация pas jete с pas ballonеe.   

4.Комбинация pas assemble с продвижением с приёмов pas glissade  в 

сочетаниис  pas de chat.  

5. Sisson fermee с sisson ouverte и  coupe-dessous и assamble. 

6. Маленькие прыжки с заносками. 

Упражнения на пальцах.  

1. Комбинация  pas echappe с sissonne  simple en tournant по  II на  1/4 

поворота.                   

2. Pas de bourree ballotte en tournant по ¼ поворот. 

3. Рirouette en dehors и en dedans из IV позиции.                                           

4. Changement de pied.  

  

8-ой класс, 16-тое полугодие 

Итоговый экзамен включает в себя экзерсис у станка, экзерсис на середине 

зала, прыжки и комбинации на пальцах, построенных на пройденном 

материале по усмотрению педагога. 

Образец программы для итоговой аттестации   

Экзерсис у станка. 

1.Demi и grand plie (деми плие) с использованием различных port de bras 

2.Battement tandu (батман тандю) c добавлением маленьких поз 

классического танца 

3.Battement tandu jete (батман тандю жете) и подготовка к turnans 

4.Rond dt jambe par terre (ронд де жамб пар терр) c  растяжкой в 3 форме port 

de bras 

5.Battement fondu (батма фондю) на 90 градусов 

6.Battement frappe (батман фраппе) и пируэты из v позиции en dehors, en 

dedans 

7.Battement releve lent et battement developpe (батман релеве лян и батман 

девлопе)  ballote ) c добавлением больших поз классического танца 



8.  Grand battement jete (гранд батман жете) на полупальцах 

Экзерсис на середине зала 

1.Adajio с использованием temps lie 

2. Battement tandu и battement tandu jete в позах с использованием поворотов 

en tournent 

3. Battement fondu и позы arabesc 

4. Grand battement jete balances  в сторону с работой корпуса 

5.Пируэты из IV и V позиции 

Аллегро 

1.Pas assamble, Pas  double assamble 

2.Sissone ouverte 

3. Grand assamble с приемом: щаг-coupe, pas glissade 

4.Перекидное jetes с pas chasse 

Пальцы 

1.Pirouette en dehors  из IV позиции 

2.Soute по Vпозиции на месте и в продвижении 

3. Pas польки вперед, назад с продвижением на epoulement cruise en efface 

4. Pirouettes en dedans c degage 

 

5.Учебный предмет «НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

уроков каждое полугодие на завершающих   занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет  (с 7-го по 14-ое полугодия). 

15-е полугодие – экзамен в форме устного опроса и показа  по теме: 

«Основы народно-сценического танца – методика их исполнения». 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Народно-сценический 

танец» предусмотрена по окончании 16-го полугодия: выпускной экзамен, 

который  проводится в форме  творческого показа. 

 При 9-летнем  сроке обучения  в конце учебного года  проводится экзамен.  

  

Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») методически правильное исполнение учебно-

танцевальной комбинации, музыкально грамотное 

и эмоционально-выразительное исполнение 

пройденного материала, владение 



индивидуальной техникой вращений, трюков 

4 («хорошо») возможное допущение незначительных ошибок в 

сложных движениях, исполнение выразительное, 

грамотное, музыкальное, техническое 

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

именно: недоученные движения, слабая 

техническая подготовка, малохудожественное 

исполнение, невыразительное исполнение 

экзерсиса у станка, на середине зала, невладение 

трюковой и вращательной техникой  

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся следствием 

плохой посещаемости аудиторных занятий и 

нежеланием работать над собой 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной.  С учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

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

учащегося. 

Содержание аттестации 

 

Образец программы для контрольного урока 

4 класс (7-ое полугодие) 

Упражнения на середине зала .  

1. Port  de bras  для  рук с использованием позиций рук и положений в 

характере русского танца. 

2.Комбинация построенная на одинарных притопах. 

3. Комбинация построенная на тройных  притопах . 

4. Комбинация шагов вперед с носка и с каблука вперед по кругу. 

5.Комбинация шагов с притопом и продвижением вперёд и назад по линиям. 

6.«Гармошка». 

7.«Ковырялочка» без подскока с притопами. 

8.«Маятник» с притопами.  

9. Бег с отбрасыванием ног назад с подскоком на месте  и с продвижением 

вперед. 

10. Подскоки  в повороте по диагонали. 

11.Комбинация  перескок с ударом. 

12. Прыжки с поджатыми ногами по I-ой прямой  позиции. 

Упражнения для мальчиков 



1.Комбинация  одинарных  хлопков ударов – фиксирующих - в ладоши,по 

бедру и голенище сапога. 

2. Подготовка к  присядке лицом к станку. 

  Танцевальная комбинация, 

 построенная  на элементах белорусского танца «Крыжачок».  

 

4 класс (8-ое полугодие) 

Упражнения на середине зала.  

 1.Port de bras  для  рук с использованием позиций рук и положений в 

характере русского танца. 

2. Комбинация:  боковые перескоки с ноги на ногу по 3-й свободной позиции 

с продвижением  в сторону с паузой. 

3. «Моталочка»  с «маятником» и притопами. 

4. Бег с «молоточком». 

5. «Ключ» простой на подскоках. 

6. «Трилистник» с притопами; 

7.Комбинация  двойная дробь с притопами. 

8. «Ковырялочка» на подскоках с притопами. 

9. Вращения по диагонали. 

Упражнения для мальчиков 

1. Комбинация из одинарные и двойные хлопков и скользящих  ударов.     а) 

хлопки в ладоши. 

2. Присядка с вынесением ноги на каблук вперёд и в сторону. 

 

Танцевальная комбинация, 

 построенная на основные элементы литовской польки «Рожки». 

  

5 класс (9-ое полугодие)  

Упражнения у станка. 

1. Полуприседания   по I,II,V позициям 

2. Комбинация для развития подвижности стопы  с переводом работающей 

ноги с носка на каблук. 

3.Комбинация  маленькие броски с акцентом от себя. 

4.Комбинация  подготовка к «верёвочке» и упражнение для бедра  на целой 

стопе. 

5. Дробные выстукивания в характере русского народного танца. 

6. Раскрывание ноги на 90 градусов. 

7. Большие броски  на целой стопе. 



8. Releve на полупальцах по всем позициям и перегибы корпуса назад на 

целой стопе. 

 Упражнения для мальчиков: 

1. Присядка с  выталкивание ног на каблуки в сторону; 

2. Подскоки на полном приседании («мячик»). 

Упражнения на середине зала.  

Элементы русского танца 

1. Переменный шаг по кругу и выход на линии. 

2.Комбинация «веревочки» простая и двойная на целой стопе. 

3. Комбинация «ключ» с двойной дробью и руками. 

4. Комбинация переборы полупальцами и каблуком. 

5.Комбинация  двойная дробь с продвижением. 

6. Бег в повороте по диагонале. 

7. Прыжки с поджатыми ногами в повороте на 90 градусов. 

 Упражнения для мальчиков: 

1. Комбинация  присядки с открыванием ноги  в сторону на воздух. 

2. «Хлопушка» 

3.Прыжки с обеих ног с отведением коленей назад. 

 Танцевальная комбинация, 

 построенная на основных элементах белорусского народного танца 

«Лявониха». 

Танцевальная комбинация, 

построенная на основных элементах итальянского танца «Тарантелла». 

  

5 класс (10-ое полугодие) 

 Упражнения у станка. 

1. Комбинация приседание маленькие и большие I, II, V позициям. 

2. Комбинация упражнение для развития подвижности стопы с 

полуприседанием в момент перевода на каблук и с ударом в пятой позиции. 

3. Маленькие броски с акцентом от себя с чередованием одного и двойного 

удара по пятой открытой позиции. 

3.Круг ногой по полу носком  рабочей ноги с чередованием остановки  в 

сторону и  назад. 

3. Подготовка к «чечётке» (flic-flac), мазки подушечкой стопы по полу от 

себя и к себе по первой прямой позиции спиной к станку. 

4. Комбинация  подготовка к «верёвочке» и упражнение для бедра  на целой 

стопе. 

5. Выстукивающие движения в русском характере с поворотом стопы из 

открытой в закрытую позицию и в сочетании с двойным ударом.  



6. Раскрывание ноги на 90 градусов.  

7. Большие броски  на целой стопе. 

8. Подготовка к «штопору». 

Упражнения на середине зала.  

Элементы русского танца 

1. Port de bras  для  рук с платком. 

2.  По кругу шаркающий шаг каблуком по полу и переменный шаг с 

притопом. 

 3. «Верёвочка» простая, двойная и с выносом ноги на каблук вперед и в 

сторону (простая и двойная). 

5. Поочерёдное выбрасывание ноги перед собой крест-на-крест на носок или 

ребро каблука на месте и с отходом назад. 

6. «Припадание» в правую и левую стороны и в повороте на 90 градусов. 

7. Двойная дробь и  дробная дорожка каблуками.  

8. «Ключ» простой, двойной и сложный.  

9. Прыжки с поджатыми ногами  в повороте на 180 градусов. 

Упражнения для мальчиков: 

1.Присядка с продвижением в сторону и выбрасыванием ноги на каблук и на 

воздух. 

2.«Хлопушка» с  фиксирующими и скользящими ударами  по груди и по 

полу с  поочередными ударами по  голенищу сапога спереди и сзади. 

Танцевальная комбинация, 

построенная на элементах украинского народного танца «Гопак». 

  

6 класс (11-ое полугодие) 

Упражнения у станка. 

1.Комбинация сочетающая в себе резкие и плавные  полуприседания и 

полные  приседание по I, II,IV, V позициям. 

2.Упражнение для развития подвижности стопыподвижности стопы  V-ой 

позиции с поворотом в закрытое положение и выведением ноги в сторону. 

3. Маленькие броски сработой пятки опорной  ноги и с коротким ударом по 

полу носкомв полуприседании. 

4.Круг ногой по полу носком и  ребром каблука. 

5. Комбинация малой формыкаблучного с  чередованием одинарных и 

двойных ударов по пятой позиции. 

6.Упражнение с ненапряженной стопой  последующим переступанием на  

рабочую ногу. 

7.Комбинация  подготовка к «верёвочке» и упражнение для бедра  на целой 

стопе. 



8.  Дробные выстукивания в характере русского танца с ключом и каблучной 

дробью. 

9. Pastortille одинарное. 

10. Раскрывание ноги на 90 градусов. 

11. Большие броски с приседанием в момент опускания рабочей ноги на 

ребро  каблука в характере русского танца. 

Упражнения на середине зала.  

Элементы русского танца 

1. Комбинация  «припадания»  с раскрыванием рук,  с одинарным и двойным 

ударом,  в повороте  и с продвижением в сторону. 

2. Комбинация «верёвочка» на полупальцах простая и двойная в сочетании с 

«ковырялочкой» и выносом ноги на каблук  вперёд. 

3.Дробная комбинация. 

4. Вращение  по диагонали «моталочка» с «ковырялочкой». 

5. Вращение «блинчики». 

6. «Молоточки» в повороте по диагонали в сочетании с бегом в повороте. 

 Упражнения для мальчиков: 

1.Присядка с «ковырялочкой»; 

2.»Хлопушка» на подскоках; 

 3.«Гусиный шаг»; 

4.«Ползунок» вперёд на воздух.  

Танцевальная комбинация,  

построенная  на основе молдавского танца «Молдавеняска». 

Этюд на основе  украинского народного танца. 

 

6 класс (12-ое полугодие) 

Упражнения у станка. 

1. Приседания в сочетании с подъемом на полупальцы и большие приседания 

по  I, II, IV, V позициям. 

1. Упражнение для развития подвижности стопы с подъёмом пятки опорной 

ноги. 

2. Сквозные броски по первой открытой позиции с ударом   каблука опорной 

ноги в полуприседании в. 

3. Круг ногой по пол вперед и назад на плие. 

4. Каблучное – маленькая форма. 

5.Низкие  развороты  на 45 градусов. 

3. Упражнение с ненапряженной стопой  c  подскоком на опорной ноге по 

выворотной и невыворотной позиции . 

4. Подготовка к «верёвочки» и упражнение для бедра  на полупальцах. 



5. Выстукивание в характере испанского танца: 

6. Раскрывание ноги  на 90 градусов  c  одним ударом каблука опорной ноги 

в полуприседании в характере венгерского танца. 

7.  Большие броски с полуприседание  в момент броска. 

10. Portdebras с растяжкой на  опорной ноге. 

Упражнения на середине зала.  

Элементы русского танца 

1. Комбинация «моталочки». 

1. Комбинация на основе основного шага  танца «Шестёры». 

2. Основной ход танца «Смоленскийгусачок». 

3.  Комбинация «веревочка»  с «косыночкой». 

4. Дроби с синкопой. 

5. Вращения по диагонали и на месте. 

Упражнения для мальчиков: 

1.«Хлопушка»; 

 2. Присядка с ударом по  ступне спереди  и сзади; 

 3. Прыжок с согнутыми от колен назад ногами и ударами по голенищу. 

Танцевальная комбинация, 

построенная на основе татарского танца. 

Этюд на основе молдавского танца «Молдавеняска». 

 

7-й класс (13-тое полугодие) 

 Упражнения у станка. 

1.Комбинация приседаний маленьких и больших с перегибами корпуса. 

1. Упражнения для развития подвижности стопы с многократным 

повторением перевода с носка на ребро каблука, не закрывая позицию. 

2. Маленькие броски   в сочетании с «веером» 

3. Каблучные упражнения  в сочетании с «ковырялочкой»; 

4. Круг ногой пополус поворотом пятки опорной ноги с остановкой в сторону 

или назад. 

 4. Упражнение с ненапряженной стопой в сочетании сдубль-фликом. 

5. Низкие развороты  на полупальцах. 

6. Раскрывание ноги на 90 градусов (battementsdevelope)  резкое в 

координации с движением рук. 

7. Дробные выстукивания в характере испанского танца. 

7. Большие броски (grandbattementsjete) c  проведением ноги через первую 

открытую  позицию. 

8. Лицом к станку: 

    а) «ключ» - венгерский и польский, одинарный и двойной. 



    б) «качалочка» тройная с двух ног. 

    в) «голубец» одинарный в прыжке. 

10. Пордебра( portdebras) в различных характерах. 

Упражнения на середине зала.  

Элементы русского танца. 

1.Комбинация  «Верёвочка» синкопированная  в сочетании «ножницами» и 

поворотом.  

2. «Голубец» одинарный в прыжке в сочетании с дробными движениями. 

3. Комбинация «моталочки» с поворотом на 180 градусов и «маятником». 

4. «Препадание»  в повороте на 180 градусов. 

5. Дробная комбинация с дробной дорожкой. 

5. Вращение на месте с фляком. 

6. Прыжки с поджатыми ногами в повороте на 180 градусов. 

Упражнения для мальчиков: 

1. «Хлопушка» с подскоки по 1-й прямой позиции  из стороны в сторону с    

хлопками   перед собой. 

2. «Ползунок» вперед на ребро каблука; 

3. Прыжок с ударами по голенищу спереди. 

Танцевальная  комбинация, 

Построенная на основе элементов польского народного танца «Мазурка». 

 

7-й класс (14-тое полугодие) 

Упражнения у станка 

1.Большое приседание у станка с поворотом колен  по первой прямой 

позиции. 

2. Упражнение для развития подвижности стопы  с rond  и  demirond. 

3.Маленькие броски   в сочетании  с бросками подменной ногой и со 

сквозными бросками. 

4.Круг ногой по полу в сочетании с «восьмеркой». 

5. Большая форма «каблучного» на 90 градусов. 

6.Подготовка к «веревочке» с проскальзыванием на опорной ноге на целой 

стопе и на полупальцах. 

7. Упражнение с ненапряжённой  стопой с  «веером» и с подскоком на 

опорной ноге. 

3. Высокие развороты на 90 градусов. 

4. Раскрывание  ноги  на 90 градусов с одним  ударом каблука  опорной  

ногой. 

5. Дробные выстукивания в характере испанского танца. 



6. Большие броски   в сочетании с опусканием на колено в венгерском 

характере. 

Упражнения на середине зала.  

Элементы русского танца. 

1. Танцевальная комбинация в характере русского лирического танца с 

использованием различных шагов, припаданий и поворотов. 

2. Комбинация «моталочки». 

3. «Веревочка» с подскоками на опорной ноге. 

4. Дроби. 

5. Вращения по диагонали. 

Упражнения для мальчиков: 

1.Комбинация «присядка» с «хлопушкой» 

2.«Подсечка». 

Танцевальная комбинация, 

построенная  на  основных элементах польского народного танца 

«Краковяк». 

 

Образец программы для экзамена 

8-ой класс (15-тое полугодие)  

Экзамен в форме устного опроса по народно-сценическому танцу  включает 

следующие  вопросы: 

1.  Позиций ног, рук. 

2.  Терминология и порядок  исполнения движений экзерсиса у станка; 

3. Подготовка к началу движения (preparation).   

4. Переводы ног из позиции в позицию: 

5. Виды приседаний у станка; 

6. Основная форма и виды упражнения для развития подвижности стопы; 

7. Основная форма и виды маленьких бросков; 

8. Круг ногой по полу (виды); 

9. Маленькая форма каблучного; 

10. Большая форма каблучного; 

11. Подготовка к «верёвочки» (виды); 

12.Низкие  развороты; 

13. Упражнение для бедра; 

14. Упражнение ненапряжённой  ногой; 

15.Дробные выстукивания в русском характере; 

16. Дробные выстукивания в характере испанского  танца; 

17. Медленное раскрывание ноги  на  90 градусов; 

18. Большие броски 



 

Образец программы для итоговой аттестации 

  Экзерсис у станка. 

1. Demi и grand plie (деми плие) с использованием различных port de bras 

2. Battement tandu (батман тандю) с многократным повторением перевода 

с носка на ребро каблука, не закрывая позицию. 

3. Battement tandu jete (батман тандю жете)  

4. Rond dt jambe par terre (ронд де жамб пар терр): «восмёрка» 

5. Каблучное на 90 градусов 

6. Flic-flac (флик-фляк) : «веер» с подскоком на опорной ноге 

7. Battement fondu (батма фондю) на 45 и 90 градусов 

8.  Battement releve lent et battement developpe (батман релеве лян и батман 

девлопе) developpe с ударом каблука опорной ноги в координации с 

движением рук 

9.  Grand battement jete (гранд батман жете) с опусканием на колено 

Движения на середине зала 

1.Комбинации с использованием движений: 

-«Моталочка» 

 - «Веревочка» 

- «Дроби» 

Индивидуальная техника 

1.Вращения на месте и по диагонали (девочки) 

- припадание в повороте на 360 градусов; 

-с фляком; 

- с поджатыми ногами; 

- блинчики. 

2.Присядки, разножка, подсечка (мальчики) 

Танцевальные комбинации, построенные    

- на основе движений Липецкой области 

-  на материале польского танца 

- на материале венгерского танца 

 

6.Учебный предмет «ПОДГОТОВКА КОНЦЕРТНЫХ НОМЕРОВ» 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

уроков в конце каждого учебного года. Контрольные уроки  могут проходить 

в виде просмотра концертных номеров или их фрагментов в учебной 

аудитории (балетном зале) или  на сцене. 



Итоговым отчётом по предмету «Подготовка концертных номеров» 

является ежегодный отчётный концерт хореографического отделения 

образовательного учреждения.  

 

 Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на просмотре, концерте, конкурсе 

выставляется оценка по пятибалльной шкале:                                                                                                                            

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) 

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

а именно: недоученные движения, слабая 

техническая подготовка, невыразительное 

исполнение, отсутствие свободы в 

хореографических постановках и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков,  являющийся следствием 

плохой   посещаемости   аудиторных   занятий  и 

нежеланием работать над собой 

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.Учебный предмет «ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ» 

Промежуточная аттестация по предмету "Историко-бытовой 

танец" предусмотрена по окончании 15 полугодия в форме контрольного 

урока. Контрольный урок проводится в виде творческого просмотра и 

содержит в себе проверку знаний методики историко-бытового танца, а также 

умения выразительно исполнять учебные комбинации и бытовые танцы 

разных эпох, сохраняя благородную, сдержанную манеру.  

  

2.Критерии оценки.  



По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется 

оценка по пятибалльной шкале:  

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») обучающийся свободно владеет 

теоретическими знаниями, уверенно 

применяет их на практике в учебном процессе 

и в концертной деятельности. 

4 («хорошо») обучающийся усвоил теоретические знания, но 

на практике делает ошибки, не всегда уверенно 

исполняет учебный материал. 

3 («удовлетворительно») обучающийся путается в теоретических 

знаниях, не всегда может применить их на 

практике, слабо владеет техникой исполнения. 

2 («неудовлетворительно») обучающийся не знает теорию, не может 

объяснить правила исполнения движений и 

показать их на практике. 

 

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. 

Образец исполняемой программы 

1.Формы pas chasse в комбинации 

2. Танцы XVI-XVIII веков: 

«Крестьянский бранль» 

«Французская кадриль» (три фигуры) 

«Тампет» 

«Гавот» 

«Фарандола» 

3.Танцы XIX века: 

«Полонез» 

«Мазурка» 

«Алеман» (вальс втроем) 

«Вальс» (сценическая форма) 

4.Танцы XX века: 

«Па-де-грас» 



«Вальс-миньон» 

5. Отечественные бальные танцы: 

«Русский лирический»  

«Сударушка» 

«Рилё» 

«Разрешите пригласить» 

6.Вальс по 6-й позиции: 

 «Венский вальс» или «Медленный вальс» 

7.Танцы  латиноамериканских ритмов (комбинация): 

«Ча-ча-ча» или «Джайв» 

 

8.Учебный предмет 

«ОСНОВЫ ИГРЫ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ» 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по предмету " Основы игры на 

музыкальном инструменте" предусмотрена по окончании  каждого учебного 

года в виде академического концерта. 

Критерии выставления оценок 

 

Оценка балл Критерии оценивания 

выступления 

5 («отлично») 5 предусматривает исполнение 

программы, соответствующей году 

обучения, наизусть, выразительно; 

отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими 

приемами, штрихами; хорошее 

звукоизвлечение, понимание стиля 

исполняемого произведения; 

использование художественно 

оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать 

художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу 

 5 с минусом  Несоблюдение 2-3 критериев, 

предъявляемых к оценке 5 



(«отлично»)  

4 («хорошо») программа соответствует году 

обучения, грамотное исполнение с 

наличием мелких технических 

недочетов, небольшое несоответствие 

темпа, недостаточно убедительное 

донесение образа исполняемого 

произведения 

 4 с плюсом Выполнение всех критериев, 

предъявляемых к оценке 4 («хорошо») 

на высоком уровне. 

 4 с минусом Несоблюдение 2 критериев, 

предъявляемых к оценке 4 («хорошо»)  

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году 

обучения, при исполнении 

обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен 

 3 с плюсом Выполнение всех критериев, 

предъявляемых к оценке 3 

(«удовлетворительно») на высоком 

уровне. 

 3 с минусом Несоблюдение 2 критериев, 

предъявляемых к оценке 3 

(«удовлетворительно»)  

2 («неудовлетворительно») незнание наизусть нотного текста, 

слабое владение навыками игры на 

инструменте, подразумевающее 

плохую посещаемость занятий и 

слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень 

подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения. 

  

«ФОРТЕПИАНО» 

Примеры программ для академического концерта 

 



 Первый год обучения (2 класс) 

Вариант 1 

И.Филипп. Колыбельная 

А.Аренский. Журавель. Украинская народная песня 

 

Вариант 2 

Э.Сигмейстер. Скользя по льду 

Маленький краковяк. Польский народный танец 

 

 Второй  год обучения (3 класс)  

Вариант 1 

М.Крутицкий. Зимой 

Д.Кабалевский. Ежик 

 

Вариант 2 

А.Руббах. Воробей 

А.Жилинскис. У речки 

 

 Третий  год обучения (4 класс) 

Вариант 1 

И.Кригер. Менуэт 

А.Гречанинов. В разлуке 

 

Вариант 2 

А.Рюигрок. Горе куклы 

И.Кореневская.Дождик 
 

 
 Четвертый год обучения (5 класс) 

Вариант 1 

 С.Шевченко. Весенний день 

Л.Ревуцкий. Колыбельная 

 

Вариант 2 

Аннушка. Чешская народная песня. Обработка В.Ребикова 

Чого соловей. Украинская народная песня. Обработка Н.Леонтовича 

 

 «БАЯН, АККОРДЕОН» 

Примеры программ для академического концерта 

 



 Первый год обучения (2 класс) 

1 вариант  

Русская народная песня  «Василёк» 

Детская песенка «Фанфары» 

 

2 вариант 

Детская песенка «Пешеход» 

Русская народная песня  «Петушок» 

 

3 вариант 

Русская народная песня  «Я на горку шла» 

В. Ушинина «Колыбельная» 

 

 Второй  год обучения (3 класс) 

1 вариант 

Русская народная песня «Ах вы сени мои сени» 

Г. Цитович  «Песенка Вини-пуха» 

 

2 вариант 

Н. Чайкин «Полька» 

Эстонская народная песня «У каждого свой инструмент» 

 

3 вариант 

А. Спадавеккиа «Добрый жук» 

Русский народный танец «Казачок»  

 

Третий  год обучения (4 класс) 

1 вариант 

И.Гайдн «Анданте» 

Р.н.п «Как ходил, гулял Ванюша» обр. В. Лушникова 

 

2 вариант 

В. Моцарт «Вальс» 

Белорусская народная песня « Савка и Гришка» обр. А. Коробейникова 

 

3 вариант 

В. Моцарт «Менуэт» 

Н.Чайкин «Наигрыш» 

 

Четвертый год обучения (5 класс) 

1 вариант 

Русская народная песня  «Ой при лужку» (ансамбль) 



В. Бухвостов Маленькая сюита (пьеса на выбор) 

 

2 вариант 

А. Доренский «Весёлое настроение» 

Русский народный танец «Казачок» в обработке Н. Ризоля. 

 

3 вариант 

Ф. Шуберт Немецкий танец 

Б.Тихонов «Корело — финская полька» 

 

«БЛОКФЛЕЙТА» 

Примеры программ для академического концерта 

Первый год обучения (2 класс) 

1 вариант  

А.Гедике «Заинька» 

Д.Кабалевский «Наш край» 

 

2 вариант  

А.Гурилев «Ты поди, моя коровушка, домой» 

М.Красев «Падают листья» 

 

Второй  год обучения (3 класс)  

1 вариант  

В.Шаинский  «Вместе весело шагать» 

П.Чайковский «Шарманщик поет» 

 

2 вариант  

В.Шаинский «Улыбка» 

В.Моцарт «Майская песня» 

  

Третий  год обучения (4 класс) 

1 вариант  

Д.Шостакович «Шарманка» 

П.Чайковский «Старинная французская песенка» 

 

2 вариант  

Е.Крылатов «Ласточка» 

Ж.Орик «У старой мельницы» 

 

 



Четвертый год обучения (5 класс) 

1 вариант  

И.Дунаевский «Школьный вальс» 

Р.Леонковалло «Серенада Арлекина из оперы «Паяцы»  

 

2 вариант  

В.Ребиков «Вальс из сказки «Елка» 

К.М.Вебер «Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»  

 

 

 «УДАРНЫЕ» (малый барабан) 

Примеры программ для академического концерта 

 

Первый год обучения (2 класс) 

1 вариант  

Купинский К. Этюд № 1,2 

 

2 вариант  

Анатолий Макуров «Аранжировка» - вариант 178, часть 9,  раздел 

«Восьмые», ритмические фигуры  

 

Второй  год обучения (3 класс) 

  

1 вариант  

Беркович И. Этюд 

Бородин А. Полька  

 

2 вариант  

Купинский К. Этюды №№ 4,5 

 

Третий  год обучения (4 класс) 

1 вариант  

Жилинский А. Весёлые ребята.  

Лоншан-Друшкевич К. Краковяк 

 

2 вариант  

Лоншан-Друшкевич К. Краковяк  

Кабалевский Д. Маленький жонглёр 

 



Четвертый год обучения (5 класс) 

1 вариант  

Кабалевский Д. Клоуны 

Иордан И. «Охота за бабочкой» 

 

2 вариант  

Вольфарт Х. Маленький барабанщик 

Хосровян Е. Кочари Армянский народный танец 

 


