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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации (ДПП ПК) 

 

Современные виды хореографии и работа с детьми 
наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

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

достижений слушателей, осваивающих (освоивших) дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации (ДПП ПК) 

Современные виды хореографии и работа с детьми 
наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

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 учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации (ДПП ПК) осуществляется комплексная проверка умений и знаний, а также 

динамика формирования элементов общих и профессиональных компетенций. 

Освоение умений и усвоение знаний 

Код 

Освоенные умения, усвоенные 

знания Показатели оценки результата 

Форма 

контроля и 

оценки 

З1 знает базовые элементы различных 

видов современного танца (бальный 

танец, джаз-модерн, афро-джаз, 

контемпорари);  

 

 владеет методикой 

исполнения основных движений и 

комбинаций бального танца, джаз-

модерна, афро-джаза, контемпорари; 

 демонстрирует знание 

правильной  постановки  корпуса,  

ног,  рук,  головы различных видов 

современного танца; 

 демонстрирует знание 

стилевых особенностей бального 

танца, джаз-модерна, афро-джаза, 

контемпорари; 

 дает характеристику 

основным направлениям 

современного танца; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З2 знает варианты составления 

танцевальных вариаций, 

подготовительные упражнения для 

координации движений, основные 

ошибки, методы их устранения; 

 

 составляет танцевальные 

комбинации современного танца; 

 демонстрирует знание 

методики выполнения основных 

движений современного танца; 

 способен увидеть и 

предотвратить типичные ошибки 

выполнения движений и 

комбинаций современного танца; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З3 знает особенности – владеет композиционными Практическое 



ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Современные виды хореографии и работа с детьми 

страница 5 из 26 

 

хореографической образности в 

современном танце; 

приемами построения танца; – 

подбирает музыкальный материал;  

– исполняет элементы и основные 

комбинации современных видов хо-

реографии; 

– показывает и объясняет элементы 

современных видов хореографии 

задание  

Устный опрос 

З4 знает основные приемы 

композиции: соотношение рисунка 

танца, драматургии, танцевальной 

лексики и музыкального 

сопровождения; 

 

– распределяет пространство, 

держит интервалы, рисунки 

хореографических произведений;  

– ориентируется в композиционном 

пространстве; 

– работает слаженно в коллективе; 

– сочиняет хореографические 

комбинации; 

– выполняет анализ 

хореографических постановок с 

композиционной точки зрения; 

– способен оценить композиционное 

решения хореографической 

постановки; 

– владеет основными 

композиционными приемами;  

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З5 знает принципы взаимодействия 

музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 

 осуществляет подбор и 

анализ музыкального материала для 

хореографической композиции; 

 создает образ в 

хореографическом произведении с 

учетом особенностей музыкального 

и пластического материала; 

 владеет музыкально-

образной выразительностью; 

– эмоционально выражает образ 

танца;  

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З6 знает терминологию техник 

современного танца; 

 

 применяет 

профессиональную терминологию 

на занятиях;  

 правильно выполняет 

задания педагога, использующего 

терминологию техник современного 

танца; 

 при просмотре 

видеоматериала способен 

терминологически правильно 

называть движения современного 

танца; 

 определяет направление 

современного танца (афро джаз, 

модерн джаз, контемпорари, 

Практическое 

задание  

Устный опрос 
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бальный танец); 

З7 знает принципы построения урока 

современного танца; 

 

 последовательно называет 

этапы урока современного танца 

(разогрев; изоляция; партер; адажио; 

кросс – шаги, прыжки, вращения; 

комбинация); 

 учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности 

обучающихся при планировании 

этапов урока современного танца; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З8 знает основные методы 

репетиционной работы. 
 продуктивно использует 

репетиционное время; 

 грамотно выстраивает план 

репетиционной работы; 

 рационально использует 

исполнительские ресурсы; 

Практическое 

задание  

 

У1 умеет исполнять элементы и 

основные комбинации современных 

видов хореографии; 

– владеет техникой исполнения 

движений, комбинаций 

современного танца; 

– передает характер, стиль, 

манеру  исполнения в различных 

направлениях современного танца; 

– владеет техникой напряжения и 

расслабления отдельных центров; 

– анализирует свои впечатления и 

ощущения; 

Практическое 

задание  

 

У2 умеет передавать стилевые и 

жанровые особенности 

исполняемых хореографических 

произведений; 

– свободно двигается в сложной 

разноритмической музыкальной 

структуре; 

– владеет практическими основами 

современной хореографии; 

– формулирует стилевые 

особенности различных 

направлений современного танца; 

Практическое 

задание  

 

У3 умеет видеть, анализировать и 

исправлять ошибки исполнения; 

– критически осмысливает 

исполнение хореографической 

постановки; 

– анализирует рисунок и технику 

исполнения современного танца; 

– разбирает и анализирует качество 

исполнения движений, комбинаций; 

– проводит работу по исправлению 

ошибок в исполнении; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У4 умеет понимать и исполнять 

указания хореографа, творчески 

работать над хореографическим 

произведением на репетиции; 

 выполняет рекомендации 

педагога по совершенствованию 

навыков исполнения 

хореографических движений и 

комбинаций; 

– грамотно выстраивает план 

Практическое 

задание  

Устный опрос 
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репетиционной работы; 

– рационально использует 

исполнительские ресурсы; 

У5 умеет использовать лексику 

современного танца для создания 

хореографического произведения; 

– распределяет пространство, 

держит интервалы, рисунки 

хореографических произведений;  

– ориентируется в композиционном 

пространстве; 

– сочиняет хореографические 

комбинации; 

– выполняет анализ 

хореографических постановок с 

композиционной точки зрения; 

–владеет техникой исполнения 

движений, комбинаций 

современного танца; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У6 умеет импровизировать в танце и 

владеть навыками актерской игры; 

– развивает навык импровизации; 

– соотносит изучаемый 

теоретический материал с 

практическим воплощением 

современного танца; 

– самостоятельно мыслит при 

исполнении и постановке 

современной хореографической 

композиции; 

– владеет элементами актерской 

техники; 

Практическое 

задание  

 

У7 умеет импровизировать и владеть 

навыками актерской работы в 

свободном пространстве; 

– владеет навыками 

координационных движений в 

пространстве и времени в разной 

музыкально-ритмичной структуре; 

– владеет основами техники 

импровизации; 

– владеет внутренней и внешней 

характерностью, пластической 

выразительностью; 

Практическое 

задание  

 

У8 умеет использовать  в  работе  

специальную  литературу; 

– анализирует учебно-методическую 

литературу; 

– использует полученные знания в 

репетиционной и постановочной 

работе; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У9  умеет использовать  полученные 

знания  и  практический  опыт  для  

постановки и исполнения  

хореографических  номеров. 

– разбирается в музыкальном 

материале различных стилей и 

направлений; 

– владеет практическими основами 

современной хореографии; 

– создает художественный 

сценический образ в 

хореографических произведениях; 

Практическое 

задание  
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Формирование элементов компетенций (К) 

Код 

Компетенции 

Показатели оценки 

Форма 

контроля и 

оценки 

К1 Исполнять различные виды 

современного танца. 

– грамотно исполняет 

движения и танцевальные 

комбинации современного танца; 

– владеет техникой вращения 

и прыжков; 

– актерски обыгрывает 

созданный образ; 

– освоена техника, стиль  и  манера  

исполнения каждого танцевального 

направления;  

– владеет приемами варьирования 

хореографической лексики; 

Практическое 

задание  

 

К2 Создавать художественно-

сценический образ в соответствии 

со стилем хореографического 

произведения. 

– создает танцевальные учебные 

композиции от простых 

танцевальных комбинаций до 

небольших музыкально-

хореографических форм;  

– раскрывает образ, характер и 

драматургию танцевального 

номера; 

– раскрывает  пластическую 

характеристику образа в танце; 

Практическое 

задание  

 

К3 Определять средства музыкальной 

выразительности в контексте 

хореографического образа. 

– раскрывает смысл, образность и 

музыкальность хореографических 

композиций; 

– владеет музыкально-образной 

выразительностью; 

– владеет понятиями музыкально-

хореографической грамотности: 

темп, ритм, размер, фраза, 

предложение, период, 

танцевальный квадрат и т.д.;  

– разрабатывает драматургию 

тематического танца в соответствии 

с музыкальным материалом;  

– владеет навыками музыкально-

пластического интонирования; 

– эмоционально выражает образ 

танца; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

К4 Применять современные методы 

преподавания, анализировать 

особенности современных 

отечественных и зарубежных 

танцевальных хореографических 

школ. 

– анализирует и изучает 

направления современной 

хореографии; 

– знакомится с зарубежными 

методиками преподавания 

современного танца; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 
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К5 Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся средствами 

современной хореографии. 

– организует художественно – 

творческую работу с детьми с 

учетом уровня подготовки, 

психологических особенностей 

детей разного возраста и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

– применяет в работе с 

обучающимися музыкальный и 

хореографический материал 

современных танцев; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

К6 Владеть культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

– демонстрирует знание 

профессиональной терминологии;  

– владеет базисными 

профессионально-речевыми 

знаниями в зависимости от 

ситуации общения; 

– владеет нормами литературного 

языка и умеет применять их в речи; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

 

1.3 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.3.1 Формы текущего контроля успеваемости 

Контролируемый раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

Тема 1 Гимнастика (партерный экзерсис) 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

К5, К6, З5, У3, У4, У8 

Тема 2 Современный танец – афро-джаз Практическое задание 

(исполнить основные 

движения танца) 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

К1, К2, К3, К4, К5, К6, 

З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, 

З8, У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9 

Тема 3 Современный танец – джаз модерн Практическое задание 

(исполнить основные 

технические приемы 

танца) 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

К1, К2, К3, К4, К5, К6, 

З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, 

З8, У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9 

Тема 4 Бальный танец Практическое задание 

(исполнить основные 

движения танца) 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

К1, К2, К3, К4, К5, К6, 

З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, 

З8, У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9 

Тема 5 Контемпорари Практическое задание 

(исполнить основные 

движения танца) 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

К1, К2, К3, К4, К5, К6, 

З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, 

З8, У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9 
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Тема 6 Классический танец Устный опрос 

Самостоятельная работа 

К2, К3, К4, К6, З2, З4, З5, 

З8, У2, У3, У4,У8, У9 

 

 

 

1.3.2 Формы промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации 
Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

промежуточная аттестация  

не предусмотрена 

- - 

 

 

1.3.3. Формы итоговой аттестации 

Контролируемый раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

Темы 1 – 6 Зачет (исполнение 

комбинаций) 

К1, К2, К3, К4, К5, К6, 

З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, 

З8, У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9 
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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 1 Гимнастика (партерный экзерсис)  

Коды проверяемых результатов: К5, К6, З5, У3, У4, У8 

Содержание задания:  

1. Устный ответ на поставленный вопрос 

 Основные правила для педагога-хореографа в работе с дошкольниками: 

 активно применять принцип наглядности – показ движений; 

 речь педагога – образная, эмоционально-выразительная;  

 объяснения – краткие, точные, ясные; 

 форма организации урока – игровая; 

 избегать однообразия, чаще менять темп и ритм урока; 

 прививать навыки организованности, самостоятельности, дисциплины; 

 избегать чрезмерных физических нагрузок. 

 Примерный комплекс упражнений партерной гимнастики. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«хорошо»  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, исправленные после нескольких наводящих вопросов 
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преподавателя; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание слушателем большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

Тема 2 Современный танец – афро-джаз  

Коды проверяемых результатов: К1, К2, К3, К4, К5, К6, З 1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, У3, У4, 

У5, У6, У7, У8, У9 

Содержание задания:  

1. Устный ответ на поставленный вопрос 

 стилевые особенности танца афро-джаз, энергетика (африканская самобытность стиля); 

 музыка в танце афро-джаз; 

 импровизация в танце афро-джаз. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«хорошо»  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание слушателем большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не 
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исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

2. Исполнить основные движения танца афро-джаз: 

 шаги, шаги с изоляцией;  

 пружинка с расслабленным корпусом из plié, подъем колена, изоляция прогибы;  

 на середине экзерсис – plié (demi plié, releve, tour, grand plié, выпады); 

 кросс - махи через grand battement, grand battement (вперед, в сторону, назад, releve, 

прыжок). 

 

Критерии оценки: 

«отлично» Слушатель демонстрирует правильное владение исполнительской 

техникой, исполняет движения и комбинации в характере изучаемых 

народностей. Показывает знание методики исполнения основных 

движений. Дает устную характеристику изучаемой народности. 

«хорошо» Слушатель хорошо владеет исполнительской техникой основных 

движений и комбинаций изучаемой народности – допускаются 1-2 

несущественные ошибки. Показывает знание методики исполнения 

основных движений. Дает устную характеристику изучаемой 

народности. 

«удовлетворительно» Слушатель при исполнении основных движений и комбинаций 

допускает существенные ошибки,  демонстрирует несоответствие 

музыкального и исполнительского мастерства. Показывает слабое знание 

методики исполнения основных движений. Затрудняется дать устную 

характеристику изучаемой народности. 

«неудовлетворительно» Слушатель допускает критические ошибки при исполнении основных 

движений и комбинаций изучаемой народности, не владеет методикой 

исполнения, допускает немузыкальное исполнение, не может дать 

характеристику изучаемой народности. 

 

Тема 3 Современный танец – джаз модерн 

Коды проверяемых результатов: К1, К2, К3, К4, К5, К6, З 1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, У3, У4, 

У5, У6, У7, У8, У9 

Содержание задания:  

1. Устный ответ на поставленный вопрос 

 Техника танца джаз модерн (сочетание джазовой хореографии и модерна); 

 Характерные особенности танца джаз модерн (ритм, синкопирование, движения бедер и 

таза, изолированный движения). 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые слушатель легко исправил по 
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замечанию преподавателя. 

«хорошо»  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание слушателем большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

2. Исполнить основные технические приемы изоляции танца джаз модерн: 

 изоляция головы; 

 изоляция плеч; 

 изоляция грудной клетки; 

 изоляция пелвиса (бедра); 

 изоляция рук. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» Слушатель демонстрирует правильное владение исполнительской 

техникой, исполняет движения и комбинации в характере изучаемых 

народностей. Показывает знание методики исполнения основных 

движений. Дает устную характеристику изучаемой народности. 

«хорошо» Слушатель хорошо владеет исполнительской техникой основных 

движений и комбинаций изучаемой народности – допускаются 1-2 

несущественные ошибки. Показывает знание методики исполнения 

основных движений. Дает устную характеристику изучаемой 

народности. 

«удовлетворительно» Слушатель при исполнении основных движений и комбинаций 

допускает существенные ошибки,  демонстрирует несоответствие 

музыкального и исполнительского мастерства. Показывает слабое знание 

методики исполнения основных движений. Затрудняется дать устную 

характеристику изучаемой народности. 

«неудовлетворительно» Слушатель допускает критические ошибки при исполнении основных 

движений и комбинаций изучаемой народности, не владеет методикой 

исполнения, допускает немузыкальное исполнение, не может дать 

характеристику изучаемой народности. 
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Тема 4 Бальный танец  

Коды проверяемых результатов: К1, К2, К3, К4, К5, К6, З 1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, У3, У4, 

У5, У6, У7, У8, У9 

Содержание задания:  

1. Устный ответ на поставленный вопрос 

 Что входит в понятие «европейский танец»? 

 Какие бальные танцы входят в программу европейских танцев? 

 Танцы латиноамериканской программы. 

 Основные движения медленного вальса. 

 Основные движения танца Ча-ча-ча. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«хорошо»  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание слушателем большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

2. Исполнить основные движения бальных танцев: 

 Медленный вальс: 

 шаги вперед с каблука,   

 шаги назад с носка, 

 правый поворот (отдельно и в паре),  
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 левый поворот (отдельно и в паре),  

 правый спин-поворот,  

 закрытые перемены. 

Ча-ча-ча: 

 Основное движение на месте.  

 Основное движение вперед, основное движение назад,  

 поворот вправо, поворот влево, шоссе, раскрытие вправо, чек из открытой променадной 

позиции, веер, Нью-Йорк,  

 спот поворот влево, вправо, поворот под рукой вправо, влево.  

 

Критерии оценки: 

«отлично» Слушатель демонстрирует правильное владение исполнительской 

техникой, исполняет движения и комбинации в характере изучаемых 

народностей. Показывает знание методики исполнения основных 

движений. Дает устную характеристику изучаемой народности. 

«хорошо» Слушатель хорошо владеет исполнительской техникой основных 

движений и комбинаций изучаемой народности – допускаются 1-2 

несущественные ошибки. Показывает знание методики исполнения 

основных движений. Дает устную характеристику изучаемой 

народности. 

«удовлетворительно» Слушатель при исполнении основных движений и комбинаций 

допускает существенные ошибки,  демонстрирует несоответствие 

музыкального и исполнительского мастерства. Показывает слабое знание 

методики исполнения основных движений. Затрудняется дать устную 

характеристику изучаемой народности. 

«неудовлетворительно» Слушатель допускает критические ошибки при исполнении основных 

движений и комбинаций изучаемой народности, не владеет методикой 

исполнения, допускает немузыкальное исполнение, не может дать 

характеристику изучаемой народности. 

 

Тема 5 Контемпорари  

Коды проверяемых результатов: К1, К2, К3, К4, К5, К6, З 1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, У3, У4, 

У5, У6, У7, У8, У9 

Содержание задания:  

1. Устный ответ на поставленный вопрос 

 Особенности контемпа: 

 основные стилистические, эмоциональные и технические особенности танца 

контемпорари. Ориентация танца «внутрь». 

 техники контемпа (вертикальный контемп – танец в положении стоя, партер – 

танец на полу, танец в паре – танец с партнером). Контемп может быть исполнен сразу в 

нескольких техниках. 

 

 Базовые движения, принципы работы с телом и принципы движения: 

 дыхание и его связь с движением; 

 гармоничное выстраивание тела (основой служит техника Александера, метод 

Фельденкрайза, техники релиз, идеокинез, основы Баотениефф); 

 различение работы мышц и работы суставов; 

 работа с весом, гравитацией, центром тяжести; 

 использование инерции; 
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 работа с окружающим пространством и временем. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«хорошо»  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание слушателем большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

2. Исполнить основные движения танца контемпорари: 

Основные положения: 

 основные положения корпуса на полу, соединенные в комбинацию; 

 соединение основных положений руками; 

 упражнения на баланс; 

 баланс на руках и первые простейшие перевороты через плечо, голову.  

 

Развитие танцевальности, индивидуальности: 

 композиции, включающие разученные положения; 

 развитие ориентации в пространстве, движение по диагонали; 

 импровизация, простейшие навыки ощущения себя в пространстве и развитие 

чувства стиля; 

 простейшие навыки контактной импровизации, простейшие навыки партеринга.  
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Развитие и степень сложности исполнения движений контемпа: 

1. Упражнения в партере: 

- усложняется комбинирование основных элементов, быстрая смена поз и уровней, направленное 

на точное и грамотное исполнение. 

2. Упражнения на коленях: 

а) передвижения на коленях: 

- «ползки» по кругу (одна нога пересекает другую над коленом); 

- передвижение вперед на коленях (одна нога подменяет другую через rond); 

- pivot на коленях; 

- spiral contraction; 

б) подъемы с колен: 

- с одного колена, выполняя release; 

- используя spiral turn при подъеме; 

- «мгновенный» подъем, используя позы (arabesques, attitude), pivot turn. 

3. Стоя на середине класса: 

- комбинирование элементов со сложной координацией; 

- исполнение движений на полупальцах; 

- включая элементы в повороте; 

а) contraction в grand plie по всем позициям: 

- с releve; 

- уходя в нижние уровни; 

б) battements: 

- с завершением в plie; 

- по параллельным позициям на 45 градусов, на 90 градусов во всех направлениях; 

- вперед и в сторону с исполнением contraction; 

- с выполнением arch и curve к ноге, от ноги. 

4. Передвижение в пространстве: 

- шаги со сложной координацией; 

- низкие шаги; 

- широкие шаги; 

- шаги на arabesques, меняя направление, добавляя spiral; 

- contraction в повороте: 

а) pencil rum из второй позиции, contraction лицом по диагонали; 

б) contraction в полуповороте, release на следующем полуповороте; 

в) закончить выпадом на четвертой позиции; 

г) повороты в contraction (attitude в стороне); 

- pivot с параллельным бедром в attitude, table top; 

- pivot - spiral в позе arabesques; 

- arabesques pivot turn, выполняя при этом arch - curve (круговое). Продвижение вперед, или вправо 

и влево через прием triplet; 

- комбинируя перемещения с перекатами по полу с падением во все направления; 

- изменяя положение корпуса в пространстве (вертикальное, горизонтальное). 

5. Прыжки: 

- прыжок на ноге с шагом на противоположную ногу (между прыжками); 

- шаги, аналогичные глиссад; 

- в больших позах; 

- с согнутыми коленями (одно, два); 

- flat back во время прыжка; 

- исполняя arch и curve во время прыжка. 
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Критерии оценки: 

«отлично» Слушатель демонстрирует правильное владение исполнительской 

техникой, исполняет движения и комбинации в характере изучаемых 

народностей. Показывает знание методики исполнения основных 

движений. Дает устную характеристику изучаемой народности. 

«хорошо» Слушатель хорошо владеет исполнительской техникой основных 

движений и комбинаций изучаемой народности – допускаются 1-2 

несущественные ошибки. Показывает знание методики исполнения 

основных движений. Дает устную характеристику изучаемой 

народности. 

«удовлетворительно» Слушатель при исполнении основных движений и комбинаций 

допускает существенные ошибки,  демонстрирует несоответствие 

музыкального и исполнительского мастерства. Показывает слабое знание 

методики исполнения основных движений. Затрудняется дать устную 

характеристику изучаемой народности. 

«неудовлетворительно» Слушатель допускает критические ошибки при исполнении основных 

движений и комбинаций изучаемой народности, не владеет методикой 

исполнения, допускает немузыкальное исполнение, не может дать 

характеристику изучаемой народности. 

 

 

Тема 6 Классический танец 

Коды проверяемых результатов: К2, К3, К4, К6, З2, З4, З5, З8, У2, У3, У4,У8, У9 

Содержание задания:  

1. Устный ответ на поставленный вопрос 

 Зачем нужен классический танец при изучении современной хореографии? 

 Классический танец как основа современного хореографического искусства. 

 Что включает обучение классическому танцу: изучение основных позиций рук, ног и 

постановки корпуса, ознакомление с профессиональной терминологией, историей развития 

балета, постановку маленьких классических форм: этюдов, адажио, вариаций. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«хорошо»  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 
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второстепенных вопросов, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание слушателем большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

2. Исполнить основные движения классического танца: 

 Основные позиции корпуса, ног, рук, головы. 

 Экзерсис у станка и на середине зала.  

 Группа allegro.  

 Упражнения на середине зала.  

 Вращения. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» Слушатель демонстрирует правильное владение исполнительской 

техникой, исполняет движения и комбинации в характере изучаемых 

народностей. Показывает знание методики исполнения основных 

движений. Дает устную характеристику изучаемой народности. 

«хорошо» Слушатель хорошо владеет исполнительской техникой основных 

движений и комбинаций изучаемой народности – допускаются 1-2 

несущественные ошибки. Показывает знание методики исполнения 

основных движений. Дает устную характеристику изучаемой 

народности. 

«удовлетворительно» Слушатель при исполнении основных движений и комбинаций 

допускает существенные ошибки,  демонстрирует несоответствие 

музыкального и исполнительского мастерства. Показывает слабое знание 

методики исполнения основных движений. Затрудняется дать устную 

характеристику изучаемой народности. 

«неудовлетворительно» Слушатель допускает критические ошибки при исполнении основных 

движений и комбинаций изучаемой народности, не владеет методикой 

исполнения, допускает немузыкальное исполнение, не может дать 

характеристику изучаемой народности. 

 

2.1.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1 Гимнастика (партерный экзерсис) 

Коды проверяемых результатов: К5, К6, З5, У3, У4, У8 

Содержание задания:  
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1 Составление комплексов специальных хореографически упражнений по гимнастике 

(партерный экзерсис). 

Составить комплекс упражнений 

 на растяжку и развитие силы стопы 

 на развитие нижней выворотности 

 на развитие гибкости спины 

 на развитие шага. 

 

Критерии оценивания:  

 полнота и правильность ответа;  

 степень осознанности, понимания изученного;  

 аккуратность и грамотность в исполнении; 

 правильность составления комплексов упражнений с применением новых 

интерпретаций в движениях; 

 языковое оформление ответа.  

 

Критерии оценки по 5-балльной системе: 

«отлично» слушатель демонстрируют прочные, систематизированные знания 

материала, максимально полно излагает содержание темы, подтверждает 

теоретические знания практическими навыками; 

«хорошо» слушатель демонстрируют достаточные знания теоретического 

материала, владение практическими навыками, допускаемые им при 

этом неточности и погрешности в изложении материала не являются 

существенными и не  влияют на основное содержание темы; 

«удовлетворительно» слушатель допускает неточности в изложении основных теоретических 

положений и показывает неполное владение практическими навыками; 

«неудовлетворительно» слушатель не знает основных теоретических положений  и не владеет 

практическими навыками. 

 

Тема 2 Современный танец – афро-джаз  

Коды проверяемых результатов: К1, К2, К3, К4, К5, К6, З 1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, У3, У4, 

У5, У6, У7, У8, У9 

Содержание задания:  

1 Анализ и изучение направлений в современной хореографии. 

2 Просмотр видеоматериалов исполнения современных танцев – афро-джаз. 

 

Критерии оценивания: 

 полнота выполнения работы; 

 творческий подход; 

 степень умения анализа материала. 

 

Критерии оценки по5-балльной системе: 

«отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий. 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета 

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 
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«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет получить правильного 

результата. 

 
Тема 3 Современный танец – джаз модерн  

Коды проверяемых результатов: К1, К2, К3, К4, К5, К6, З 1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, У3, У4, 

У5, У6, У7, У8, У9 

Содержание задания:  

1 Анализ и изучение направлений в современной хореографии. 

2 Просмотр видеоматериалов исполнения современных танцев – джаз модерн. 

 

Критерии оценивания: 

 полнота выполнения работы; 

 творческий подход; 

 степень умения анализа материала. 

 

Критерии оценки по5-балльной системе: 

«отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий. 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета 

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет получить правильного 

результата. 

 
Тема 4 Бальный танец  

Коды проверяемых результатов: К1, К2, К3, К4, К5, К6, З 1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, У3, У4, 

У5, У6, У7, У8, У9 

Содержание задания:  

1 Анализ и изучение направлений в современной хореографии. 

2 Просмотр видеоматериалов исполнения современных танцев – бальный танец. 

 

Критерии оценивания: 

 полнота выполнения работы; 

 творческий подход; 

 степень умения анализа материала. 

 

Критерии оценки по5-балльной системе: 

«отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий. 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета 

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью или объем 
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выполненной части работы не позволяет получить правильного 

результата. 

 
Тема 5 Контемпорари  

Коды проверяемых результатов: К1, К2, К3, К4, К5, К6, З 1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, У3, У4, 

У5, У6, У7, У8, У9 

Содержание задания:  

1 Анализ и изучение направлений в современной хореографии. 

2 Просмотр видеоматериалов исполнения современных танцев – контемпорари. 

Критерии оценивания: 

 полнота выполнения работы; 

 творческий подход; 

 степень умения анализа материала. 

 

Критерии оценки по5-балльной системе: 

«отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий. 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета 

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет получить правильного 

результата. 

 
Тема 6 Классический танец  

Коды проверяемых результатов: К2, К3, К4, К6, З2, З4, З5, З8, У2, У3, У4,У8, У9 

Содержание задания:  

1 Изучение классического танца  как основы современного хореографического искусства, 

просмотр видеоматериалов по классическому танцу. 

 

Критерии оценивания: 

 полнота выполнения работы; 

 творческий подход; 

 степень умения анализа материала. 

 

Критерии оценки по5-балльной системе: 

«отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий. 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета 

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет получить правильного 

результата. 
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2.2 Задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 

 

 

2.3 Задания для итоговой аттестации 

 
Зачет  

наименование формы аттестации 

 
Коды проверяемых результатов: К1, К2, К3, К4, К5, К6, З 1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, У3, У4, 

У5, У6, У7, У8, У9 

Содержание задания: Формой итогового контроля знаний является зачет, включающий в себя 

исполнение комбинаций на основе пройденного материала. 

 

Перечень комбинаций, выносимых на итоговую аттестацию 

 
1. Комбинации  в технике афро-джаз: 

– шаги, шаги с изоляцией; 

– кросс - sauté, twist, с изоляцией; 

– кросс-комбинация (sauté из стороны в сторону, перекат, прыжок); 

– кросс-комбинация (из стороны в сторону, вскок шаг бедро, бисерный бег   спиной); 

– кач – из второй параллельной позиции, падение в свастику; 

– основной ход; 

– лошадка; 

– связка с хлопками; 

– вращение; 

– бег; 

– на середине экзерсис – plié (demi plié, releve, tour, grand plié, выпады); 

– танцевальные связки в афро манере. 

 

2. Комбинации в стиле джаз модерн: 

– roll down, roll up; 

– arch; 

– deep body band; 

– drop; 

– swing; 

– flat back. 

 

3. Бальный танец: 

Медленный вальс 

– правый поворот, 

– левый поворот, 

– правый спин-поворот, 

– комбинации basic, 

Ча-ча-ча 

– поворот вправо,  

– поворот влево, 
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– шоссе, 

– чек из открытой променадной позиции, 

– тайм-степ. 

 

4. Контемпорари: 

– упражнения в партере, 

– battement tendu,  

– prance,  

– plie,  

– developpe, 

– curve, 

– arch, 

– roll,  

– spiral, 

– swing.  

 
Перечень материалов, оборудования и информационных источников, разрешенных к 

использованию на аттестации: 

1 Методические указания по самостоятельной работе слушателей дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Современные виды хореографии 

и работа с детьми». 

 

 Критерии оценивания 

«зачтено» слушатель знает терминология современных танцев, в полном объеме 

выполнил предъявляемые требования по исполнению грамоты 

хореографических движений, продемонстрировал в процессе 

танцевального исполнения художественно-творческое мышление и 

координация – многогранность управления своим телом в движениях 

различного темпо-ритмического содержания; 

«не зачтено» слушателем допущены существенные ошибки при исполнительском 

показе, ощущается сильная скованность и значительные затруднения в 

исполнении движений,  видна неточность исполнения при выполнении 

танцевальных движений и явные  ритмические погрешности 

исполнения. 
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