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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Искусство танца является одним из ранних проявлений творчества человека. 
Именно в ритуальных танцах древний человек отражал свое отношение к окружающей его 
действительности, общался с «духом» природы.  

В наше время движения и позы танца образуют целостную художественную 
систему, подчинены определенной эстетике и правилам, поэтически осмыслены и образно 
обобщены. Утверждается идея совершенного человека, свободно владеющего телом, 
побеждающего пространство и силу притяжения, способного воплотить концепцию 
прекрасного, гармоничного, соразмеренного и целесообразного мира.  

Человек, воспитанный в системе танца, - с одной стороны, артист, 
предназначенный играть роль, быть персонажем, с другой – инструмент, способный в 
пластике передать танцевальные созвучия, исполнить определенную партию. Это 
двуединство танца – основа его театральной и музыкальной природы, а сочетание того и 
другого дает неповторимое очарование особой игровой стихии. Её реализует конкретный 
человек – во всей неповторимости внешности, физических и душевных качеств, - но танец 
несет в себе и абстрагированные от этой конкретики общие поэтические черты данного 
искусства. 

В образовательном процессе используется различные методики, активные и 
интерактивные формы проведения занятий. Программой предусмотрено обучение 
хореографическому мастерству, формирование и развитие у обучающихся танцевальных 
навыков, овладение специфическими приемами, характерными для различных жанров 
танца, навыками работы с музыкальными произведениями, в том числе, иностранными, 
навыками работы звуковой аппаратурой, навыками коллективного и индивидуального 
танца. Предусмотрены различные формы работы с обучающимися, нацеленные на 
формирование и развитие их хореографических и музыкальных данных. А также 
комплексное  развитие не только слуха, памяти, чувства ритма, но и эстетического вкуса, 
индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Освоение содержания дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы кружковой работы современного танца 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 
предметные результаты: 
знания: 

- «Развитие балетного театра в России, IХ век»; 
- терминология классического танца на французском языке (перевод на русский). 

умения: 
- выполнять элементы классического и народно-характерного танца; 
- владеть современной ритмопластикой; 
- импровизировать под разножанровую и разнохарактерную музыку; 
- ярко, легко, выразительно и непринужденно держаться на сцене; 
- анализировать и обобщать полученные знания; 
- иметь хорошо развитые физические данные, крепкую память, волю, мышечную силу, 

двигательную активность, а также достаточно высокий уровень музыкальности, 
координацию образного мышления, выразительность в движении; 

- иметь навыки самостоятельной творческой деятельности. 
 

метапредметные результаты: 
- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 
- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, 
- поиск возможностей и способов их улучшения;  
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- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 
движениях и передвижениях человека;  

- управление эмоциями;  
- технически правильное выполнение двигательных действий. 
 

личностные результаты: 
- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания,  
- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями; 

      - проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 
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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 

КРУЖОК «ЛЕГИОН» 
 
1.1. Область применения программы 

Программа является частью основной профессиональной образовательной 
программы – дополнительной общеразвивающей программы «Танцевальный кружок 
«Легион»». 
 Программа предназначена для студентов ГАПОУ СО «Талицкого 
лесотехнического колледжа им. Н.И. Кузнецова». Программа имеет художественную 
направленность.  
 
1.2. Место программы в структуре образовательной программы: 
 Образовательная программа дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы «Танцевальный кружок «Легион»» 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения программы: 

В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы  
обучающийся должен уметь: 

- создавать художественный сценический образ в хореографических произведениях 
классического наследия, постановок современных хореографов, отображать и воплощать 
музыкально – хореографическое произведение в движении, хореографическом тексте, 
жесте, пластике, ритме, динамике, с учетом жанровых и стилистических особенностей 
произведения; 

- исполнять элементы и основные комбинации классического, народно – 
сценического, русского – народного танцев, современных видов хореографии; 

- распределять сценическую площадку, чувствовать партнеров, сохранять рисунок 
танца; 

- адаптироваться к условиям работы в конкретном творческом коллективе, на 
конкретной сценической площадке; 

- видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 
- понимать и исполнять указания руководителя, творчески работать над 

хореографическим произведением, как на репетиции, так и в домашних условиях. 
 
В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы  
 обучающийся должен знать: 

- базовый хореографический репертуар и танцевальные композиции; 
- рисунок классического и современного танца, особенности взаимодействия с 

партнерами на сцене; 
- особенности постановки корпуса, рук, ног, головы, танцевальных комбинаций в 

различных видах танца; 
- сольный, парный и коллективный танец; 
- основные танцевальные стили и жанры танца. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 144 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
2.1. Объем программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 
в том числе:  
     практические занятия 122 
     контрольные работы 22 
Итоговая аттестация в форме концертного мероприятия     
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2.2. Тематический план и содержание дополнительной общеразвивающей программы 
кружковой работы современного танца 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 
(проект).  

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. История хореографического искусства. 

Тема 1.1. 
История возникновения 

хореографии. 

Содержание учебного материала  
1 Предмет, категории и понятия истории хореографического искусства. Значение хореографического искусства в общественной и культурной 

жизни народа. Историческая типология танцевальных культур. Хореография, как феномен культуры. 
Тема 1.2. 
Начало 

хореографического 
образования в России. 

Содержание учебного материала  
1 Основные тенденции развития культуры в России. Историко – бытовые танцы. Новый стиль и манера исполнения. Введение свободных, 

прыгательных и вращательных движений. Значение придворного этикета. 

Раздел 2. Музыкальная грамота. 
Тема 2.1. 

Музыкальный ритм и 
ритмический рисунок. 

Содержание учебного материала  
2 Понятие ритмического рисунка. Пунктирный ритм. Понятие ритмоформулы. Естественные предпосылки музыкального, хореографического 

ритма и темпа. Взаимосвязь танца и музыкальной ритмоформулы. Ритмические фигуры танца.  
Практическая работа 10 
1) Выполнение заданного ритмического рисунка. 
Разучивание упражнения №1. 
2) Повторение упражнение № 1, исполнение в паре. 
3) Разучивание упражнения № 2, повторение упражнения № 1 коллективно. 
4) Работа над развитием координации. 
Повторение упражнения № 2 коллективно. 
5) Разучивание упражнения № 3. Выполнение ритмической фигуры танца. Работа над танцевальной пластикой. Повторение изученных 
движений. 

Тема 2.2. 
Музыкальный и 

хореографический темп. 
 

Содержание учебного материала  
2 Музыкальный темп и дыхание. Роль музыкального темпа в отображении характера танцевальных движений. Факторы, определяющие темп 

музыкального сопровождения: уровень хореографического обучения, характер и способ исполнения движений. Музыкальный темп и 
технология исполнения танцевальных движений. Музыкальный темп и физические возможности. Исполнение определенных движений в 
соответствие хореографическому и музыкальному счету. 
Практическая работа 10 
1) Выполнение дыхательных упражнений. Прослушивание и анализ музыкального произведения «классического танца». 
2) Выполнение упражнений на восстановление дыхания. Знакомство с национальным греческим танцем «Сиртаки». 
3) Повторение дыхательных упражнений и упражнений на восстановление дыхания. 
Разучивание простых (базовых) танцевальных движений и музыкального вступления танца «Сиртаки». 
4) Выполнение определенных движений в соответствие хореографическому и музыкальному счету.  
5) Работа над развитием координации, четкости ритма, синхронности и танцевальной пластики.  
Повторение простых (базовых) танцевальных движений и музыкального вступления танца «Сиртаки» 

Тема 2.3. 
Взаимосвязь 

музыкального и 

Содержание учебного материала  
2 Основные жанры и музыкальные направления вокально-инструментальной музыки. Музыка, как объект массового потребления. 

Хореографическое разнообразие. Ритмический контраст. 
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танцевального 
искусства. 

 

Практическая работа 20 
 1) Подбор музыкального произведения к изучаемому танцу «Сиртаки». 

2) Выполнение простых движений и исполнение их с музыкальным сопровождением «Сиртаки». 
3) Выполнение сложных движений и исполнение их с музыкальным сопровождением «Сиртаки». 
4) Разучивание комбинаций, этюдов, танцевальных движений разной сложности танца «Сиртаки». 
5) Работа над развитием координации, четкости ритма, синхронности и танцевальной пластики. Репетиция танца «Сиртаки». 
6) Работа над развитием координации, четкости ритма, синхронности и танцевальной пластики. Репетиция танца «Сиртаки». 
7) Работа над развитием координации, четкости ритма, синхронности и танцевальной пластики. Репетиция танца «Сиртаки». 
8) Работа над развитием координации, четкости ритма, синхронности и танцевальной пластики. Репетиция танца «Сиртаки». 
9) Изготовление сценических костюмов. 
10) Изготовление сценических костюмов. 

Тема 2.4. 
Музыкальная фактура и 
танцевальное движение. 

Содержание учебного материала  
 

2 
Принципы подбора музыки. Характер движений и музыкальные жанры. Принципы музыкального оформления хореографической 
комбинации. Структура комбинации и форма музыкального произведения.  
Практическая работа 10 
Самостоятельно прослушать и отобрать музыкальный материал. Систематизировать материал, Сочинить комбинацию. Проанализировать 
особенности взаимосвязи музыки и движения. 
1) Прослушивание и отбор музыкального материала.  Разучивание упражнений 1,2,3,4,5 для занятия с шарфом.  
2)  Систематизировать музыкальное произведение и разучиваемые упражнения. 
Повторение разученных упражнений, разучивание упражнений 6,7,8,9,10 для занятия с шарфом. 
3) Повторение разученных движений, изучение упражнений 11,12,13,14,15 для занятия с шарфом. Работа в парах. 
4) Повторение разученных движений, изучение упражнений 16,17,18,19,20 для занятия с шарфом. Работа всем коллективом. 
5) Работа над развитием координации, синхронности, четкости ритма и танцевальной пластики для данного произведения. 
Репетиция полного танцевального номера. Изготовление сценических костюмов. 

Раздел 3.  Ритмика. 
Тема 3.1. 

Навыки выразительного 
движения. 

Содержание учебного материала  
 

 
2 

Знакомство с основными элементами ритмики – естественными движениями (ходьба, бег, прыжки). Изучение элементов художественной 
гимнастики. Применение игровых упражнений. Выражение характера, темпа. Ритмические особенности и строение музыкального 
произведения. 
Практическая работа  

10 1) Изучение основных элементов ритмики – шаги. Перекатный шаг, пружинный шаг, острый шаг, высокий шаг, широкий шаг. 
Самостоятельное соединение всех изученных шагов между собой в танцевальные «связки». Работа в парах. 
2) Изучение основных элементов ритмики – бег. Безопорный момент во время бега, перекатный бег, легкий бег, широкий бег. 
 Самостоятельное соединение всех изученных элементов бега между собой в танцевальные «связки». Работа в парах. 
3) Изучение основных элементов ритмики – прыжки. Прыжок выпрямившись, прыжок прогнувшись, скачек, прыжок со скрещенными 
ногами.Самостоятельное соединение всех изученных прыжков между собой в танцевальные «связки». Работа в парах. 
4) Изучение основных элементов ритмики–прыжки. Закрытый прыжок, открытый прыжок, прыжок шагом, подбивной прыжок. 
Самостоятельное соединение всех изученных прыжков между собой в танцевальные «связки». Работа в парах. 
5) Работа над развитием координации, четкости ритма, синхронности и танцевальной пластики.  
Коллективная работа над изученными основными элементами ритмики – шаги, прыжки, бег. 

Тема 3.2. Содержание учебного материала  
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Актерское мастерство. Построение музыкальной фразы. Музыкальный размер. Выстукивание ритмических рисунков. Движение в соответствии с характером 
музыки.  

2 

Практическая работа 10 
1) Соотношение усиления и ослабления силы звучания музыки с хореографическим движением. Индивидуальная работа, работа в парах. 
2) Соотношения резко меняющейся силы музыкального звучания с хореографическим движением. Индивидуальная работа, работа в парах. 
3) Умение менять движение в зависимости от смены музыкальных частей, фраз. Индивидуальная работа, работа в парах. 
4) Самостоятельно построить и отработать музыкальное произведение и простые хореографические движения. Коллективная работа. 
5) Изучение одноплановых и многоплановых рисунков и фигур: линейных — плоскостных (шеренга, колонна), объемных (круг, « 
цепочка»).Коллективная отработка изученных рисунков и фигур. 

Тема 3.3. 
Ритмическая разминка. 

Содержание учебного материала  
 

2 
Упражнения для развития ритмического движения. Диагональное исполнение. Упражнения на развитие координации и ориентировки в 
пространстве. 
Практическая работа 10 
1) Упражнение для развития шеи и плечевого пояса в первоначальных музыкальных раскладках. 
2) Упражнения на развитие силы мышц и подвижности суставов ног. 
3) Упражнение для развития плечевого сустава и рук в первоначальных музыкальных раскладках. 
4)  Упражнения, укрепляющие мышцы спины, развивающие гибкость позвоночника. 
5) Упражнения, развивающие подвижность тазобедренных суставов, растягивание мышц и связок. 

Раздел 4. Эстрадный танец и народная стилизация. 
Тема 4.1. 

Руки, ноги, позы в 
классическом танце. 

Содержание учебного материала  
2  Понятие работающей и опорной ноги. Упражнение для рук, корпуса и головы. Танцевальные шаги: основной правой и левой ногой, 

простые и приставные шаги. 
Практическая работа 10 
1) Изучение различных танцевальных элементов: танцевальный шаг с носка, маршевый шаг, шаги на полупальцах. 
2) Разучивание упражнений: легкий бег с поджатыми ногами, подскоки на месте и с продвижением. 
3) Упражнение на соотношение резко меняющейся силы музыкального звучания с хореографическим движением.  
4) Упражнение на ускорение и замедление темпа движения в 2 раза при неизменном музыкальном темпе. 
5) Упражнение на развитие координации, четкости ритма, синхронности и танцевальной пластики.  

Тема 4.2. 
Элементы эстрадного 

танца. 

Содержание учебного материала  
 

2 
 Изучение эстрадных танцевальных элементов.  Основные положения рук, ног, головы, корпуса. Ознакомление с манерой исполнения. 
Манера исполнения и умение передачи стиля исполняемого элемента. 
Практическая работа 10 
1)  Танцевальные этюды. Эстрадный танец. Танцы народа мира (слушание, просмотр видеозаписи). 
2)  Изучение поз и движений, характерных для эстрадного танца. 
3) Составление и разучивание стилизованных этюдов. 
4) Работа в парах по составлению танцевальных комбинаций с использованием определенного рисунка движений, различных направлений, 
ракурсов. 
5) Постановка эстрадного танца. Работа над развитием координации, четкости ритма, синхронности и танцевальной пластики. 

Тема 4.3. 
Элементы народного 

танца. 

Содержание учебного материала  
2 Русский дробный шаг. Дробные выстукивания. Шаг польки, переменный шаг, пружинящие шаги. Синхронность движений рук, ног, головы, 

корпуса. Перестроения в линии, колонны, круг. 
Практическая работа 10 
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1) Изучение элементов народного танца: положение рук в групповых фигурах (звезда, круг, карусель, цепочка, корзинка). 
2) Повторение изученного. Изучение элементов русских народных танцев: поклоны, подбивка, припадания. 
3) Повторение изученного. Изучение элементов русских народных танцев: дробные выстукивания.  
4) Повторение изученного. Изучение элементов русских народных танцев: приседы, прыжки, подскоки. 
5) Постановка русского народного танца. Работа над развитием координации, четкости ритма, синхронности и танцевальной пластики. 

Тема 4.4. 
Концертная 

деятельность 

Содержание учебного материала  
2 Отработка пройденных элементов для усовершенствования технического мастерства обучающихся. Продолжение работы над развитием 

координации и танцевальной пластики у обучающихся.  
Практические занятия 10 
1) Художественная обработка танцевальных постановок. 
2) Подбор музыкальных произведений, постановка танцев. 
3) Работа над техникой и выразительностью исполнения в соответствии с характером музыкального произведения. 
4) Репетиционный период. Подготовка сценических костюмов. 
5) Отчетный концерт. 

Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Танцевальный кружок «Легион»» 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, компьютер. 
Технические средства обучения: сеть Интернет, аудио – и видеоаппаратура, фонотека 
музыкальных произведений. 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: светлый, просторный, 
проветриваемый, оснащенный зеркалами, деревянным настилом пола актовый и диско 
залы. Гимнастические коврики. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
1. Базарова, Н. П. Азбука классического танца. Первые три года обучения: учебное 
пособие / Н. П. Базарова, В. П. Мей. — 9-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 
2020. — 272с. 
2. Богданов, Г. Ф. Основы хореографической драматургии: учебное пособие / Г. Ф. 
Богданов. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 168с. 
3. Журнал Дополнительное образование и воспитание. М.: ООО Вилена-М., 2019. – 33с. 
4. Зарипов, Р. С. Драматургия и композиция танца: учебное пособие / Р. С. Зарипов, Е. Р. 
Валяева. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 768 с. 
5. Никитин, В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце: учебное пособие / В. Ю. 
Никитин. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 520с. 
6. Матвеев, В. Ф. Русский народный танец. Теория и методика преподавания: учебное 
пособие / В. Ф. Матвеев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 
256с. 
7. Полятков С.С. Основы современного танца. Издательство АСТ, 2019. – 124с. 
  
Дополнительные источники:  
1. Никитин В.Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца. 
Москва, 2006г.  
2. Поляков С.С. Основы современного танца., Ростов-на-Дону, 2006г.  
3. Васенина Е. Российский современный танец. Москва, АСТ, 2010г.   
4. Поляков С.С. Основы современного танца. Москва, Феникс, 2009г.  
5. Александрова, Н. А. Джаз-танец. Пособие для начинающих: учебное пособие / Н. А. 
Александрова, Н. В. Макарова. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. — 192с. 
6. Ирина Сироткина. Свободное движение и пластический танец в России. 
Издательство: Новое литературное обозрение, 2014.– 320с. 
7. Мелехов, А. В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца : учеб. 
пособие / А. В. Мелехов ; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2015 —128с. 
 
Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:  
- лицензионные программы MS Word, Ms Excel, ACCESS, мультимедийные программы; 
- информационно – поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, 
Yahoo, ItаmЬ]еr и др.; 
- электронные каталоги и ресурсы web -  сайтов отечественных и зарубежных библиотек; 
- информационно – справочный портал www.library.ru 
- форум «Классика». Режим доступа www.forumklasika.ru/ 
- классическая музыка – каталог ссылок. Режим доступа www.classicalmusiclinks.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

В результате освоения дополнительной общеразвивающей 
программы  
обучающийся должен уметь: 
- создавать художественный сценический образ в хореографических 
произведениях классического наследия, постановок современных 
хореографов, отображать и воплощать музыкально-хореографическое 
произведение в движении, хореографическом тексте, жесте, пластике, 
ритме, динамике, с учетом жанровых и стилистических особенностей 
произведения; 
- исполнять элементы и основные комбинации классического, народно 
– сценического, русского – народного танцев, современных видов 
хореографии; 
- распределять сценическую площадку, чувствовать партнеров, 
сохранять рисунок танца; 
- адаптироваться к условиям работы в конкретном творческом 
коллективе, на конкретной сценической площадке; 
- видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 
- понимать и исполнять указания руководителя, творчески работать 
над хореографическим произведением, как на репетиции, так и в 
домашних условиях.  
 обучающийся должен знать: 
- базовый хореографический репертуар и танцевальные композиции; 
- рисунок классического и современного танца, особенности 
взаимодействия с партнерами на сцене; 
- особенности постановки корпуса, рук, ног, головы, танцевальных 
комбинаций в различных видах танца; 
- сольный, парный и коллективный танец; 
- основные танцевальные стили и жанры танца. 

Входной контроль: 
 - в танцевальный кружок 
принимаются студенты после 
проверки чувства ритма, 
музыкальной памяти, не 
имеющих противопоказаний по 
состоянию здоровья.  
 
Промежуточный контроль: 
- (открытое занятие) грамотное и 
выразительное исполнение 
упражнений классического 
танца, изученных комбинаций 
народно-характерного танца в 
контрастных стилях и 
характерах. 
 
Итоговый контроль:  
- итоговый контроль результатов 
подготовки обучающихся 
осуществляется в целях оценки 
их индивидуальных достижений 
в форме сценических 
выступлений, участия в 
мероприятиях колледжа и 
отчетного концерта. 

 
Критерии оценки знаний и умений, обучающихся в танцевальном кружке. 

 
Виды работы Низкий уровень  

(1 балл) 
Средний уровень  

(2 балла) 
Высокий уровень 

(3 балла) 
Контрольные вопросы  
по истории 
хореографического 
искусства. 

Поверхностно 
владеет 
информацией. 

Знает основные этапы 
развития балетного театра в 
России, но  отвечает не 
уверенно, путает фамилии и 
название балетов. 

Знает основные этапы 
развития балетного театра в 
России. Легко отвечает на 
поставленные 
(дополнительные) вопросы. 

Контрольный срез на 
знание танцевальных 
терминов. 

Не знает 
танцевальной 
терминологии. 

Знает в полном объеме, но 
отсутствует свободное 
общении на 
профессиональном языке. 

Знает танцевальную 
терминологию, свободно 
общается на 
профессиональном языке. 

Практический тест 
«Руки, ноги, позы в 
классическом танце» 

Нет четкости в 
исполнении позы, 
не знает позиции рук, 
ног. 

Знает позы классического 
танца, но путает позиции 
рук, ног. Замедленная 
координация в определении 
заданной позы и позиций 
рук, ног. 

Знает позы классического 
танца, легко ориентируется 
в позициях рук, ног. Точно 
координирует заданную 
позу с позициями рук, ног. 

Практический тест 
«Актерское 
мастерство» 

Не стремится предать 
заданный образ, 
комплексует при 

Выполняет задание с 
достаточным творческим 
подходом, но без яркого 

Творчески подходит к 
заданию, точно передает 
образ,  с натуральностью, 
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общем показе. образного показа. неповторимостью. 

Практический тест 
«Музыкальная 
грамота» 

 

Не чувствует ритм и 
характер музыки, не 
ориентируется в 
музыкальном 
размере. 

Двигается ритмично, 
путается в знаниях  
музыкального размера. 

Двигается ритмично, 
учитывая характер музыки; 
легко определяет 
музыкальный размер. 

Итоговая аттестация. 
Открытое занятие. 

Обязательное 
наличие 1 критерия 
из 3 представленных. 

Обязательное наличие 2 
критериев из 3 
представленных.  

- умеет выполнять 
комплексы специальных 
хореографических 
упражнений, 
способствующих развитию 
профессионально 
необходимых физических 
качеств. 
- умеет соблюдать 
требования к безопасности 
при выполнении 
танцевальных движений. 
- умеет осваивать и 
преодолевать технические 
трудности классического 
танца и разучивании 
хореографического 
произведения. 
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