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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) 

 

Танцы народов мира 
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) 

Танцы народов мира 
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 элементы и основные 

комбинации народно-сценического 

танца зарубежных стран;  

- владеет методикой исполнения 

хореографических произведений 

народно-сценического танца; 

- демонстрирует знание правильной  

постановки  корпуса,  ног,  рук,  

головы; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З2 знает профессиональную 

терминологию; 

- применяет профессиональную 

терминологию на занятиях, при 

анализе занятия; 

- владеет базисными 

профессионально-речевыми 

знаниями в зависимости от 

ситуации общения; 

- владеет нормами литературного 

языка и умеет применять их в речи; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З3 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; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З4 знает основы актерского мастерства. - владеет внутренней и внешней 

характерностью, пластической 

выразительностью; 

Практическое 

задание  
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- демонстрирует знание 

особенностей применения законов 

режиссуры в хореографическом 

искусстве; 

У1 умеет исполнять  элементы  и  

основные  комбинации   народно-

сценического танца зарубежных 

стран; 

- владеет техникой исполнения 

хореографических произведений 

народно-сценического танца; 

- передает в танце характер, 

стиль, манеру  исполнения танцев 

народов мира; 

- исполняет элементы  и  движения  

у  станка  и  на  середине  зала; 

Практическое 

задание  

 

У2 умеет анализировать  элементы  

строения  музыки;  

- анализирует  музыкальные  и  

хореографические  произведения; 

- определяет характер музыкальных 

произведений; 

- выявляет связь в подборе 

музыкального и хореографического 

материала; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У3 умеет использовать  в  работе  

специальную  литературу; 

- осваивает и анализирует учебно-

методическую литературу; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У4 умеет использовать  полученные 

знания  и  практический  опыт  для  

постановки и исполнения  

хореографических  номеров. 

- создает художественный 

сценический образ в 

хореографических произведениях; 

- запоминает изучаемые 

народности в характере, воплощает 

в нужном образе изученные 

хореографические произведения. 

Практическое 

задание  

 

 

Формирование элементов компетенций (К) 

Код Компетенции Показатели оценки результата 

Форма 

контроля и 

оценки 

К1 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- определяет технологии, 

используемые в профессиональной 

деятельности; 

- определяет источники 

информации о технологиях 

профессиональной деятельности; 

- определяет условия и результаты 

успешного применения технологий; 

- составляет алгоритм (план)  

действий по 

модернизации/усовершенствованию 

процесса обучения; 

- обосновывает способы 

осуществления профессиональной 

деятельности в новых (измененных) 

условиях; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 
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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 Сохранять и поддерживать 

собственную физическую и 

профессиональную форму. 

- выполняет комплексы 

специальных хореографических 

упражнений, способствующих 

развитию профессионально 

необходимых физических качеств; 

- соблюдает требования к 

безопасности при выполнении 

танцевальных движений; 

Практическое 

задание  

 

К5 Применять классические и 

современные методы преподавания, 

анализировать особенности 

отечественных и зарубежных 

танцевальных хореографических 

школ. 

- демонстрирует знание различных 

методик преподавания 

хореографических дисциплин; 

- использует современные 

информационно - 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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) 

Калмыцкий танец 

 

Практическое задание 

(исполнить основные 

З1,З2,З3,З4,У1,У2,У3,У4, 

К1, К2,К3,К4, К5 
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движения танца) 

Устный опрос 

Испанский танец 

 

Практическое задание 

(исполнить основные 

движения танца) 

Устный опрос 

З1,З2,З3,З4,У1,У2,У3,У4, 

К1, К2,К3,К4, К5 

Армянский танец 

 

Практическое задание 

(исполнить основные 

движения танца) 

Устный опрос 

З1,З2,З3,З4,У1,У2,У3,У4, 

К1, К2,К3,К4, К5 

Болгарский танец 

 

Практическое задание 

(исполнить основные 

движения танца) 

Устный опрос 

З1,З2,З3,З4,У1,У2,У3,У4, 

К1, К2,К3,К4, К5 

Польский танец 

 

Практическое задание 

(исполнить основные 

движения танца) 

Устный опрос 

З1,З2,З3,З4,У1,У2,У3,У4, 

К1, К2,К3,К4, К5 

Посещение уроков Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1,З2,З3,З4,У1,У2,У3,У4, 

К1, К3,К5 

 

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 (собеседование) З1,З2,З3,З4,У1,У2,У3,У4, 

К1, К2,К3,К4, К5 
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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: Калмыцкий танец 

Коды проверяемых результатов: З1,З2,З3,З4,У1,У2,У3,У4, К1, К2,К3,К4, К5 

Содержание задания:  

1. Устный ответ на поставленный вопрос 

 Композиционные особенности исполнения и постановки калмыцкого танца. 

 Три основных исполнительских стиля калмыцкого танца (темпераментные танцы 

приволжских калмыков, медленные величавые малодербетовские танцы, исключительный по 

своей хореографической природе танец донских калмыков чичрдг). 

 

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 
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или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

 

2. Исполнить основные движения калмыцкого танца: 

 Основные положения рук и ног в калмыцком танце. 

 Расположение танцующих и положения рук в парных танцах. 

 Основной шаг. 

 Тряска «чичирдык». 

 Первое переступание. 

 Руки в положении «тюльпан». 

 Второе переступание. 

 

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 2 Испанский танец 

Коды проверяемых результатов: З1,З2,З3,З4,У1,У2,У3,У4, К1, К2,К3,К4, К5 

Содержание задания:  

1. Устный ответ на поставленный вопрос: 

 Назовите два вида испанского танца (1 Испанский классический танец 2 Фламенко).  

 Какой характер исполнения объединяет испанские танцы (страстный, стройный, 

зажигательный танец). 

 Назовите наиболее известные из испанских классических танцев (болеро, малагуена, 

севилльяна, петенера, панадерос, хота арагонеса). 

 Определите особенности исполнения классического испанского танца (тверды правила 

исполнения, почти полное отсутствие импровизации, музыкальное сопровождение 

кастаньетами). 

 Характерные особенности танца фламенко (манера исполнения, костюмы, музыкальное 

сопровождение, основные движения: выразительная пластика рук, особенно кистей, дробь 
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каблуками, резкие выпады и повороты, хлопки и прищелкиваниями пальцами, что делает 

музыку еще ритмичнее и энергичнее). 

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 испанского танца: 

 Первый проходящий шаг 

 Выпад 

 Выстукивания (пять основных ударов стопами): 

 Golpe (гольпе) – Удар полной стопой ноги. Нога делает громкий звук, как ставит 

печать. 

 Planta (планта) – носок или полупалец ноги. Нанесение удара или размещение 

стопы на полу только верхней частью (половиной, подушечкой) с высокоподнятой в 

подъеме пяткой. Удар может быть произведен со звуком или без. 

 Tacon (такон) падающий – пятка (каблук). Удар пятком, каблуком из положения 

рlanta. 

 Tacon aldante (каблук вперед) – скользящий удар пяткой (каблуком) вперед. 
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 Punta (пунта) — в переводе с исп. «точка». Удар кончиком носка туфли в  пол 

позади корпуса, после чего нога мгновенно должна отскочить и подняться до уровня 

лодыжки опорной ноги. Точечный, резкий, стремительный удар. 

 Основные движения рук. 

 Основные движения ног. 

 Выполнить упражнения: 

Упражнение 1. Ударить всей ступней правой ноги, произведя глухой удар. То же самое левой 

ногой (ступ). Итак несколько раз поочередно то правой, то левой ногой. 

 Упражнение 2. Дважды подряд ударить об пол всей ступней правой ноги (ступ – ступ). То 

же самое левой ногой (ступ – ступ). Повторить упражнение. 

Упражнение 3. Два удара подряд всей ступней правой ноги (ступ – ступ) и один удар всей 

ступней левой ноги (ступ). Повторить несколько раз, чередуя ноги. Муз. Размер 3/4. 

Упражнение 4. Сложная дробь: удар всей ступней правой ноги (ступ), два удара всей ступней 

левой ноги (ступ – ступ), и один удар всей ступней правой ноги (ступ). Повторить начиная с 

левой ноги, чередуя несколько раз, до тех пор пока не получится быстрая дробь. 

Упражнение 5. Сложная дробь: два удара всей ступней правой ноги (ступ – ступ), два – левой 

ногой (ступ – ступ) и один – правой ногой (ступ). Повторить упражнение начиная с левой 

ноги, потом с правой и т.д. 

Упражнение 6. сложная дробь: два удара всей ступней правой ноги (ступ – ступ), два – левой 

ногой (ступ – ступ), два правой ногой (ступ – ступ), и один – левой ногой (ступ). 

Упражнение 7. сложная дробь: два удара всей ступней правой ноги (ступ – ступ), два – левой 

ногой (ступ – ступ), два правой ногой (ступ – ступ), два левой ногой (ступ – ступ), и еще один 

удар правой ногой (ступ). Повторить упражнение начиная с левой ноги. 

Упражнение 8. Ударить всей ступней (ступ), затем приподняв каблуком левой ноги, ударить 

пяткой правой ноги (ступ – каб – пят). Повторить несколько раз. 

 Показ дробной связки. 

 

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 3 Армянский танец 

Коды проверяемых результатов: З1,З2,З3,З4,У1,У2,У3,У4, К1, К2,К3,К4, К5 

Содержание задания:  

1. Устный ответ на поставленный вопрос 

 Особенности композиционного  построения  армянских  женских  и  мужских  танцев.   

 Методика  исполнения  основных движений.  

 Музыкальная культура, национальный костюм, аксессуары их влияние на лексический 

язык танца. 

 Музыкальное сопровождение армянских танцев. 

 Армянские народные танцы: Узундара, Кочари, Ярхушта, Берд. 

 

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 армянского танца: 

 позиции и положения рук; 

 расположение танцующих и положения рук в массовых танцах; 

движения рук: 

 волнообразные. 
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 вращения кистей; 

 повороты кистей рук ладонями вверх и вниз; 

 мягкое вздрагивание кистей рук; 

 прищелкивание пальцами. 

 хлопки. 

ходы: 

 простой ход; 

 переменный ход с каблука на всю стопу; 

 бег вперед. 

 мужской ход с подскоком. 

 мужской ход с вынесением свободной ноги вперед на каблук. 

прыжки: 

 в сочетании с подскоками; 

 подскоки на одной ноге и выбрасыванием другой ноги вперед. 

 

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 4  Болгарский танец 

Коды проверяемых результатов: З1,З2,З3,З4,У1,У2,У3,У4, К1, К2,К3,К4, К5 

Содержание задания:  

1. Устный ответ на поставленный вопрос: 

 Тематика и композиционные особенности болгарских танцев.  

 Танцевальные мелодии и ритмы, сложность и прихотливость ритмометрического рисунка, 

несовпадение музыкальной и танцевальной фразы. Несимметрические музыкальные размеры 

- 5/8, 7/8, 9/8 и т.д. 

 Богатство пластики болгарского танца - красивые, разнообразные и технически сложные 

движения ног. 

 Классификация болгарских танцев.  

 Особенности национального костюма. 
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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 болгарского танца: 

 

Положение ног: 

 положение ног «свивка»; 

 положение ноги, согнутой в колене; 

 низкая свивка (ступня слегка отделена от пола); 

 высокая свивка (ступня значительно отделена от пола); 

 замкнутая свивка (голень касается бедра); 

 открытая свивка (голень и бедро образуют тупой угол); 

 внутренняя свивка (пятка выдвинута, голень повернута вовнутрь); 

 внешняя свивка (пятка выдвинута, голень наружу); 

 задняя свивка (голень одной ноги занесена за другую). 

Положение рук: 

 положение рук «Хват»; 

 Способ образования хороводной шеренги: 
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 взяться за ладони, руки спущены вниз. 

 «плетнем» (за пояс правой рукой стоящего справа, левой - стоящего слева, правая рука 

заносится за левую руку партнера); 

 передним «плетнем» - руки спереди; 

 задним «плетнем» - руки за спиной. 

Ходы и основные движения: 

 обычные шаги; 

 мелкие и широкие шаги; 

 перекрестные шаги со скольжением; 

 «качающийся» шаг; 

 «подчеркнутый» шаг; 

 «дрожинка» (нога, отделенная от пола, на миг касается пола пяткой и ставится на всю 

ступню); 

 «жукче» - «молоточек» (пятка ставшей на всю стопу ноги, ударяется об пол). 

 

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 Польский танец 

Коды проверяемых результатов: З1,З2,З3,З4,У1,У2,У3,У4, К1, К2,К3,К4, К5 

Содержание задания:  

1. Устный ответ на поставленный вопрос 

 Тематика и композиционные особенности польских танцев.  

 Классификация болгарских танцев.  

 Особенности национального костюма. 

 Музыкальное сопровождение. 

 Польские танцы – Куявек, Мазурка, Оберек. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 
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 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 польского танца: 

1. Позиции и положения ног 

2. Положения рук 

3. Волнообразное движение руки - «восьмерка» 

4. Основные положения в паре и соединения рук Основные движения танца 

1. «Ключ» - удар каблуками 

а) простой 

б) сложный 

2. Pas balanse 3..«Голубец» 

4. «Голубец» (удар каблука об каблук в подскоке) с шагом 

5. «Перебор» - три переступания на месте 

5. Прыжки на двух ногах и на одной ноге с поджатыми ногами 

7. Подскоки по диагонали с поворотами на одной ноге 

8. Pas gala - основной ход танца 

9. Pas marche - легкий бег 

10. Pas de basqes 11 .Pas de bourres 

12. Pas couru 

13. Pas boiteux 

14. «Отбиянэ» - скольжение одной ногой с подбиванием её другой 

15. Dos-a-dos - уступающий переход 
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16. Опускание на колено: 

а) с шага 

б) с выпада 

17. Вращение в паре en dehore, en dedane 

18. «Кабриоль» в сторону на 456 в прямом положении 

19. «Обертас - растяжка» назад в grand-plie 

 

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 Посещение уроков 

Коды проверяемых результатов: З1,З2,З3,З4,У1,У2,У3,У4, К1, К3,К5 

Содержание задания:  

1. Устная  беседа: 

 Какие эмоциональные впечатления об уроке вы получили? 

 Как были выстроены этапы урока? 

 Достиг ли преподаватель на уроке поставленных задач? 

 Оцените взаимодействие на уроке педагога и обучающихся. 

 Дайте характеристику учебной группе. 

 Как вы будите использовать полученный опыт в своей профессиональной деятельности. 

 

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. 

 

2.1.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 6 Посещение уроков  

Коды проверяемых результатов: З1,З2,З3,З4,У1,У2,У3,У4, К1, К3,К5 

Содержание задания:  

1 Просмотр уроков народного танца. 

Слушатель курсов посещает уроки по народно-сценическому танцу. Уроки проводят преподаватели 

хореографического отделения училища. 

2 Выполнение анализа  урока. 

 

Критерии оценки посещения и просмотра урока 

 соблюдение организационных правил посещения урока; 

 активность слушателя на обсуждении занятия с преподавателем после урока, 

участие в общей беседе; 

 ведением слушателем записей, необходимых для дальнейшего анализа урока. 

 

Критерии оценки выполнения анализа урока 

 выполнение слушателями рекомендаций по анализу урока; 

 ориентация на примерные вопросы для анализа урока; 

 достижение цели проведения анализа урока; 

 участие в устном обсуждении урока; 

 выполнение плана анализа урока. 

 

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 
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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. 

 

 

2.2 Задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 

 

 

2.3 Задания для итоговой аттестации 

 
Зачет  

наименование формы аттестации 

 
Коды проверяемых результатов: З1,З2,З3,З4,У1,У2,У3,У4, К1, К2,К3,К4, К5 

Содержание задания: Формой итогового контроля знаний является зачет в форме собеседования. 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию 

1. Основные цели и задачи народно – сценического танца. 

2. Исторические основы танцевальной культуры, самобытности и образности танцев народов 

мира. 

3. Терминология народно-сценического танца. 

4. Взаимодействие преподавателя и ученика. 

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

6. Средства создания образа в хореографии. 

7. Особенности рисунка народно-сценического танца. Умение запоминать и воспроизводить 

«текст» народно-сценических танцев 

8. Характер и манера исполнения народных танцев зарубежных стран. 

9. Особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций. 

10. Техника исполнения программных движений как в экзерсисах, так и в танцевально-

сценической практике. 

11. Элементы и основные комбинации народно-сценического танца зарубежных стран. 

12. Исполнение на сцене различных видов народно-сценического танца. 

13. Исполнение танцевальных комбинаций.   

14. Использование и владение навыками коллективного исполнительского творчества. 

15. Распределение сценической площадки, чувство ансамбля. 

16. Навыки музыкально-пластического интонирования. 

17. Особенности  взаимодействия с партнерами на сцене. 

18. Подбор музыкального материала. 

19. Принципы  взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств. 

20. Связь концертмейстера и хореографа. 

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, разрешенных к 

использованию на аттестации: 
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1 Методические указания по самостоятельной работе слушателей дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Танцы народов мира». 

 

 Критерии оценивания 

«зачтено» слушатель правильно и  последовательно излагает материал, дает 

правильное определение основных понятий, методики исполнения, 

особенности исполнения рисунка, обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; допускаются  1 – 

2 ошибки; 

«не зачтено» слушатель обнаруживает незнание большей части изученного 

материала, допускает ошибки в формулировке основных понятий, 

методики исполнения, особенности исполнения рисунка, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал, в ответе слушателя наблюдаются 

недостатки, свидетельствующие о том, что компетенции качественно не 

изменились – результат обучения не достигнут.  
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3 СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕСМОТРЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Сведения о пересмотре Номер протокола Дата протокола 

    

    

    

    

    

    

    

 


