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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Методика преподавания хореографических дисциплин»  с 

ФГОС СПО УГС культуры и искусства, квалификационной характеристики педагога 

дополнительного образования детей, квалификационной характеристики преподавателя, 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых, 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений слушателей осваивающих (освоивших) содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации  

Методика преподавания хореографических дисциплин  
наименование ДПП ПК 

ФОС разработан на основании календарного учебного графика, дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации и включает оценочные материалы для 

проведения текущего контроля и итоговой аттестации. 

 

1.2 Результаты освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, подлежащие проверке 

В результате аттестации осуществляется комплексная проверка умений и знаний, а также 

динамика формирования элементов компетенций. 

Освоение умений и усвоение знаний 

Код 
Освоенные умения, усвоенные 

знания 
Показатели оценки результата 

Форма 

контроля и 

оценки 

У1 исполнять элементы и основные 

комбинации классического, 

народно-сценического танца, 

современных видов хореографии; 

 

владеет хореографическими 

элементами и исполняет 

комбинации классического танца; 

исполняет хореографические 

произведения в любых 

направлениях хореографии 

Практический 

(просмотр), 

Устный 

(собеседование) 

У2 передавать стилевые и жанровые 

особенности исполняемых 

хореографических произведений; 

воплощает в нужном образе, 

характере изученные 

хореографические произведения; 

У3 видеть, анализировать и исправлять 

ошибки исполнения; 

разбирает и анализирует качество 

исполнения движений, 

комбинаций, хореографических 

произведений; видит  и  

исправляет  ошибки  в  

исполняемых  движениях 

У4 понимать и исполнять указания 

хореографа, творчески работать над 

хореографическим произведением 

на репетиции; 

выполняет необходимые 

требования хореографа, при 

необходимости проявляет 

творческую инициативу; видит  и  

исправляет  ошибки  в  

исполняемых  движениях; 

понимает и исполняет указания 

хореографа, творчески работает 
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над хореографическим 

произведением на репетиции 

У5 использовать профессиональную 

лексику для создания 

хореографического произведения; 

владеет композиционными 

приемами построения танца; 

подбирает музыкальный материал;  

исполняет элементы и основные 

комбинации современных видов 

хореографии; 

передает стилевые и жанровые 

особенности исполняемых 

хореографических произведений;  

владеет профессиональной 

лексикой. 

У6 импровизировать в танце и владеть 

навыками актерской игры; 

демонстрирует технику 

исполнения, актерское мастерство, 

музыкальность.                                                                                             

У7 импровизировать и владеть 

навыками актерской работы в 

свободном пространстве; 

распределяет пространство, 

держит интервалы, рисунки 

хореографических произведений, 

работает слаженно в ансамбле 

У8 использовать  в  работе  

специальную  литературу; 

изучает, анализирует 

профессиональную литературу, 

применяет ее в практической 

работе 

У9 использовать  полученные знания  

и  практический  опыт  для  

постановки и исполнения  

хореографических  номеров 

демонстрирует применение 

теоретических знаний методики 

народного танца, классического 

танца, современного танца 

З1 базовые элементы и основные 

комбинации классического, 

народно-сценического и 

современного; варианты 

составления танцевальных 

вариаций, подготовительные 

упражнения для координации 

движений, основные ошибки, 

методы их устранения;  

исполняет репертуар, с учетом 

жанровых и стилистических 

особенностей произведения с 

учетом заложенных нюансов 

хореографом; 

разбирает и анализирует качество 

исполнения движений, 

комбинаций, хореографических 

произведений 

З2 особенности хореографической 

образности; 

исполняет, создает нужный образ в 

хореографическом произведении 

З3 основные приемы композиции: 

соотношение рисунка танца, 

драматургии, танцевальной 

лексики и музыкального 

сопровождения; 

владеет композиционными 

приемами построения танца; 

подбирает музыкальный материал;  

исполняет элементы и основные 

комбинации современных видов 

хореографии; 

передает стилевые и жанровые 

особенности исполняемых 

хореографических произведений; 

показывает и объясняет элементы 

современных видов хореографии 
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З4 принципы взаимодействия 

музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

исполняет, создает нужный образ в 

хореографическом произведении с 

учетом особенностей 

музыкального и пластического 

материала 

 

З5 терминологию техник танца; понимает и употребляет  

профессиональную терминологию 

З6 принципы построения урока; владеет принципами построения 

урока; 

З7 основные методы репетиционной 

работы. 

осуществляет концертную и 

репетиционную деятельность. 

 

Формирование элементов компетенций  

Код Компетенции Показатели оценки результата 

Форма 

контроля и 

оценки 

1 Исполнение классического, 

народно-сценического и 

современного танца. 

– владеет актуальными 

методиками преподавания 

классического, народно-

сценического и современного 

танца; 

– показывает технику исполнения 

и стилевые особенности танца 

(по видам и направлениям); 

– знает принципы  

взаимодействия музыкальных и 

хореографических 

выразительных средств; 

– владеет культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

Практический 

(просмотр), 

Устный 

(собеседование) 2 Создание художественно-

сценического образа в 

соответствии со стилем 

хореографического произведения. 

3 Определение средств музыкальной 

выразительности в контексте 

хореографического образа. 

4 Применение современных методов 

преподавания, анализ 

особенностей современных 

отечественных и зарубежных 

танцевальных хореографических 

школ. 

5 Планирование развития 

профессиональных умений 

обучающихся.  

6 Владение культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 

1.3 Система контроля и оценки освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

1.3.1 Формы итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации 
Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

Зачет  Собеседование У1-У9, З1-З7, К1-К6 

 

1.3.2 Формы текущего контроля успеваемости 

Контролируемый раздел (тема) ДПП ПК 
Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 
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Тема 1 

Классический танец 

Практический 

(просмотр), 

Устный (собеседование) 

Самостоятельная работа 

У1-У3, З1, З4-З7, К1-К6 

Тема 2 

Народно-сценический танец 

Практический 

(просмотр), 

Устный (собеседование) 

Самостоятельная работа 

У1, У6-У9, З1-З4, К1-К6 

Тема 3 

Современный танец – джаз модерн 

Практический 

(просмотр), 

Устный (собеседование) 

Самостоятельная работа 

У1-У7, У9, З1-З7, К1-К6 

Тема 4 

Контемпорари 

Практический 

(просмотр), 

Устный (собеседование) 

У1-У7, У9, З1-З7, К1-К6 
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2 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ  ОСВОЕНИЯ                                     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1 Задания для текущего контроля успеваемости 
 

2.1.1 Задания для аудиторной работы 

 

Практические работы 
наименование формы контроля 

 

Тема: Классический танец 

Коды проверяемых результатов: У1-У3, З1, З4-З7, К1-К6 

Содержание задания: 1. Правильно исполнить позиции рук и ног у станка и на середине зала. 

2. Показ: позиции рук, ног, положения головы, понятие опорной  и  работающей  ноги, правильной 

постановке корпуса. 

Независимо от корпуса выворотно открывать работающую ногу.  

Стоять на всей стопе без завала на большой палец.  

Распределить тяжесть корпуса на опорную ногу. 

3. Выполнить Экзерсис у станка. Экзерсис на середине зала. Allegro. 

                                                       Экзерсис у станка. 

Plie 

Battement tendu 

Battement tendu jete 

Rond de jambe par terre 

Battement fondu  

Battement soutenu 

Battement frappe 

Rond de jambe en lair 

Petit battement sur le cou-de-pied 

Adagio 

Grand battement jete 

 

Экзерсис на середине зала. 

Маленькое adagio 

Rond de jambe par terre 

Battement fondu 

Battement frappe 

Rond de jambe en lair 

Petit battement sur le cou-de-pied 

Grand battement jete 

Port de bras 

Temps lie par terre 

Большое adagio 

Tour (по II, V, IV позициям) 

 

Allegro. 

Temps saute 

Changement de pied 
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Pas echappe 

Pas assemble 

Pas glissade 

Sissonne simple 

Sissonne ferme 

Pas jete 

Pas chasse 

Sissonne ouverte 

Pas de chat 

Pas de basgue 

Temps leve 

 

Время на выполнение: 1 ч. 

Критерии оценки: 

«отлично» Грамотное, методически правильное и музыкальное исполнение текущего 

программного материала, знание комбинаций у станка и на середине 

точность позиций ног, рук, у станка и на середине зала. 

«хорошо» Хорошее владение исполнительской техникой, знание комбинаций. в в  

пройденном материале есть некоторые погрешности и  неточности  

исполнения. нет существенных ошибок. 

«удовлетворительно» неточное исполнение движений, ошибки в комбинациях, недотянутость 

стоп, неточность в исполнении позиций ног и рук у станка и на середине 

зала, плохая устойчивость на середине зала. 

«неудовлетворительно» исполнение движений не соответствуете требованиям программного 

материала классического танца, не музыкальное исполнение комбинаций, , 

плохая физическая форма. 

 

Тема: Народно-сценический танец 

Коды проверяемых результатов: У1, У6-У9, З1-З4, К1-К6 

Содержание задания: Исполнить комбинации на постановку  корпуса: позиции  рук, ног, положения  

головы. Выполнить  тренировочные  упражнения  у  палки: приседания, упражнения на развитие 

подвижности стопы, маленькие броски, круговые движения ногой по полу, переходы из позиции в 

позицию, дробные выстукивания, подготовка к верёвочке, раскрывание ноги на 90 гр., большие 

броски ногой на 90 гр.  

Показать комбинацию в русском танце,  например: простой шаг, переменный шаг, шаг с каблука, 

«припадание», «упадание», «ёлочка», «гармошка», «молоточки», «ковырялочка» и др. элементы. 

Время на выполнение: 1ч. 

Критерии оценки: 

«отлично» Отличное владение исполнительской техникой, а также исполнение в  

характере изучаемых народностей (согласно программе). Знание, а также 

грамотное исполнение движений, комбинаций. 

«хорошо» Хорошо владеет исполнительской техникой, а также исполнением в  

характере изучаемых народностей (согласно программе). Знание, а также 

грамотное исполнение движений, комбинаций без допущения 

существенных ошибок. 

«удовлетворительно» Имеются несоответствия музыкального и исполнительского мастерства, 

могут быть исполнены без характера изученных народностей. Слабое 

знание, а также не всегда грамотное исполнение движений, комбинаций, 

«неудовлетворительно» Незнание материала, не музыкальное исполнение. Не грамотное 

исполнение движений, комбинаций. 



ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  

Методика преподавания хореографических дисциплин  

страница 10 из 13 

 

 

 

Тема: Современный танец – джаз модерн 

Коды проверяемых результатов: У1-У7, У9, З1-З7, К1-К6 

Содержание задания: 1. Выполнить элементы и упражнения, координировать движения отдельных 

частей тела в комбинациях и этюдах, показать и объяснить элементы современных видов 

хореографии: 

  1.  позиции  ног в положении стоя; 

  2.  позиции ног в положении сидя; 

  3.  позиции и положения рук; 

  4.  flex; 

  5.  переводы рук в различные позиции и положения; 

  6.  изоляции. 

 2. Показать целостную танцевальную комбинацию по законам хореографической композиции в 

стиле джаз-модерн. 

Время на выполнение: 1ч. 

Критерии оценки: 

«отлично» в полном объеме выполнены предъявляемые требования по исполнению 

грамоты хореографических движений, продемонстрированы в процессе 

танцевального исполнения художественно-творческое мышление и 

координация – многогранность управления своим телом в комбинациях 

различного темпо-ритмического содержания; 

«хорошо» практический показ в целом соответствует требованиям, но есть 

некоторые погрешности в исполнении 

«удовлетворительно» допущены существенные ошибки при исполнительском показе, 

ощущается скованность и затруднения в исполнении программных 

движений,  неточность исполнения при выполнении танцевальных 

движений, ритмическая неточность исполнения 

«неудовлетворительно» практический показ в целом не соответствует вышеперечисленным 

требованиям 

 

Раздел (тема, темы): Контемпорари 

Коды проверяемых результатов: У1-У7, У9, З1-З7, К1-К6 

Содержание задания: Выполнить движения, комбинации; координировать движения отдельных 

частей тела в положениях, комбинациях и этюдах: 

Основные движения 

движение вперед-назад; 

движение из стороны в сторону; 

 Hip lift — подъем бедра вверх; 

 Shimmi; 

 Jelly roll. 

 

Движения: 

 Квадрат.  

 Полукруги.  

 Круги.  

 Диагональный крест. 

 «Восьмерка».  

 

Комбинации 

 Крест.  
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 Вперед-центр-вправо-центр-назад-центр-влево-центр.  

 Как и во всех остальных движениях изолированных центров, он может исполняться двумя 

способами: резкий, стаккатированный толчок — thrust и медленное сжатие.  

 Крест может начинаться с любой точки; возможны акценты. 

 

Время на выполнение: 1ч. 

Критерии оценки: 

«отлично» в полном объеме выполнены предъявляемые требования по исполнению 

грамоты хореографических движений, продемонстрированы в процессе 

танцевального исполнения художественно-творческое мышление и 

координация – многогранность управления своим телом в комбинациях 

различного темпо-ритмического содержания; 

«хорошо» практический показ в целом соответствует требованиям, но есть 

некоторые погрешности в исполнении 

«удовлетворительно» допущены существенные ошибки при исполнительском показе, 

ощущается скованность и затруднения в исполнении программных 

движений,  неточность исполнения при выполнении танцевальных 

движений, ритмическая неточность исполнения 

«неудовлетворительно» практический показ в целом не соответствует вышеперечисленным 

требованиям 

 

 

2.1.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Тема: Классический танец 

Коды проверяемых результатов: У1-У3, З1, З4-З7, К1-К6 

Содержание задания: Повторить методику исполнения движений Экзерсис у палки, Экзерсис на 

середине зала,  Allegro, применяя методический расклад движения на составные части. Просмотр 

видеозаписей дуэтов классического и современного репертуара 

 

Тема: Народно-сценический танец  

Коды проверяемых результатов: У1, У6-У9, З1-З4, К1-К6 

Содержание задания: 1. Повторить упражнения у станка – приседания, для стопы, круговые 

движения ногой, веревочку, мягкие приседания с заворотом и разворотом ноги, каблучные и 

дробные упражнения, степовые движения, большие броски, перегибы и наклоны корпуса. 

2. Сочинить небольшую комбинацию в русском танце: 

-повторить движения 

- подобрать последовательность движений в русском танце (например, моталочка, веревочка, 

притопы) 

- выполнить и запомнить последовательность движений 

-  подобрать музыкальный материал для исполнения. 

 

Тема: Современный танец – джаз модерн  

Коды проверяемых результатов: У1-У7, У9, З1-З7, К1-К6 

Содержание задания: 1. Отработка движений танца модерн 

2. Сочинить целостную танцевальную комбинацию по законам хореографической композиции в 

стиле джаз-модерн. 

Критерии оценки: 

«отлично» Отличное владение исполнительской техникой, а также исполнение в  

характере изучаемых народностей (согласно программе). Знание, а также 
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грамотное исполнение движений, комбинаций. 

«хорошо» Хорошо владеет исполнительской техникой, а также исполнением в  

характере изучаемых народностей (согласно программе). Знание, а также 

грамотное исполнение движений, комбинаций без допущения 

существенных ошибок. 

«удовлетворительно» Имеются несоответствия музыкального и исполнительского мастерства, 

могут быть исполнены без характера изученных народностей. Слабое 

знание, а также не всегда грамотное исполнение движений, комбинаций, 

«неудовлетворительно» Незнание материала, не музыкальное исполнение. Не грамотное 

исполнение движений, комбинаций. 

 

 

2.2 Задания для итоговой аттестации 
 

Зачет  
наименование формы аттестации 

 

Коды проверяемых результатов: У1-У9, З1-З7, К1-К6 

Содержание задания: Собеседование осуществляется в форме круглого стола и обсуждения 

следующих вопросов: 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию 

1. Средства создания образа в хореографии. 

2. Использование и владение навыками коллективного исполнительского творчества. 

3. Распределение сценической площадки, чувство ансамбля. 

4. Навыки музыкально-пластического интонирования. 

5. Особенности  взаимодействия с партнерами на сцене. 

6. Подбор музыкального материала. 

7. Принципы  взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств. 

8. Связь концертмейстера и хореографа. 

9. Взаимодействие преподавателя и ученика. 

10.  Особенности постановки корпуса, ног, рук, головы и танцевальных комбинаций. 

11.  Экзерсис классического танца у палки. 

12.  Каноны исполнения упражнений и танцевальных движений народно-сценического танца. 

13. Стилевые особенности разновидностей современного танца. 

 

Критерии оценки: 

зачтено выставляется, если слушатель  демонстрирует хорошие теоретические 

знания и владение практическими навыками в объеме, 

предусмотренном программой. Допускаемые им при этом неточности и 

погрешности не являются существенными и не затрагивают основных 

понятий и навыков.  

не зачтено выставляется, если слушатель демонстрирует незнание основных 

теоретических положений и не владеет предусмотренными программой 

практическими навыками. 
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