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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ” 

письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения и в сетевой форме. 

Программа разработана на основе профессионального стандарта 

(квалификационных требований): установленных квалификационных требований 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1356Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, по 

специальности специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам) Хореографическое творчество 

 

1.2. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации руководителей 

любительских и творческих коллективов хореографов, балетмейстеров 

 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций: 
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ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его 

участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения информации с 

целью популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива. 

 

 

Обучающийся в результате освоения программы должен: 

 

иметь практический опыт: 
 постановки танцев, в том числе по записи; 

 работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; 

 работы в качестве руководителя творческого коллектива. 

 

уметь: 

 анализировать и разрабатывать драматургическую основу хореографического 

произведения; 

 разрабатывать постановочный план и осуществлять хореографическую 

постановку; 

 подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным материалом; 

 разбирать и ставить танец по записи; 

 вести репетиционную работу; 

 работать над развитием пластичности, координации, постановкой корпуса, ног, 

рук, головы; 

 импровизировать, находить музыкальное, эмоциональное и пластическое 

решение современного танца; 

 использовать рекламу в целях популяризации учреждения (организации) 

культуры и его услуг; 

 

знать: 

 теоретические основы и практики создания хореографического произведения; 

 приемы постановочной работы, методики создания хореографического номера; 

 систему и принципы развития психофизического и двигательного аппарата 

хореографа; 

 теорию хореографических элементов классического, народного, бального и 

современного танцев; 

 специальной терминологии. 

 

 

1.5. Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день. 

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Тема Всего 

часов 

Лекция Практическо

е занятие 

Форма 

аттестации 

1.  Мужской танец. Работа над 

индивидуальной техникой 

исполнения мужской лексики и 

трюков 

2  2 зачет 

2.  Мужской танец. Работа над 

индивидуальной техникой 

исполнения мужской лексики и 

трюков 

2  2 зачет 

3.  Открытый показ студентов IV 

курса Хореографического 

творчество 

2  2 зачет 

4.  

Народная игра как основа 

создания детского танца в 

условиях любительского  

хореографического коллектива» 

2 2  зачет 

5.  Детский народный костюм и его 

сценическое воплощение 

 

2 2  зачет 

6.  Мастер-класс по предмету  

«Народный танец» 

2  2 зачет 

7.  Роль классического танца в 

любительском хореографическом 

коллективе 

2  2 зачет 

8.  Роль классического танца в 

любительском хореографическом 

коллективе» 

2  2 зачет 

9.  Интегрированный подход к 

структуре занятий по хореографии 

детей дошкольного и младшего  

школьного возраста 

2  2 зачет 

10.  Интегрированный подход к 

структуре занятий по хореографии 

детей дошкольного и младшего  

школьного возраста 

2  2 зачет 

11.  Решение задач по развитию 

физических данных, танцевальных 

навыков и актёрского мастерства в 

одном занятии 

2  2 зачет 

12.  Решение задач по развитию 

физических данных, танцевальных 

навыков и актёрского мастерства в 

одном занятии 

2  2 зачет 

13.  Использование оборудования на 

занятиях хореографии, для 

развития физических данных 

танцовщика. 

2  2 зачет 

14.  Оборудование – как часть 

танцевальной композиции 

2  2 зачет 

15.  О чём танцуют дети? Подходы к 2  2 зачет 
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композиции и постановке танца 

для детей дошкольного 

16.  Подходы к композиции и 

постановке танца младшего  

школьного возраста» 

2  2 зачет 

17.  О чём танцуют дети? Подходы к 

композиции и постановке танца 

для детей дошкольного и 

младшего  школьного возраста» 

2  2 зачет 

18.  О чём танцуют дети? Подходы к 

композиции и постановке танца 

для детей дошкольного и 

младшего  школьного возраста» 

2  2 зачет 

19.  О чём танцуют дети? Подходы к 

композиции и постановке танца 

для детей дошкольного и 

младшего  школьного возраста» 

2  2 зачет 

20.  Итоговая аттестация 2   зачет 

21.  Сочинение танцевального этюда, 

основанного на народной игре 

32 4 34 зачет 

 ИТОГО 72    

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

Занятия   

 1 день 2 

день 

3  

ден

ь 

4 

 день 

5  

день 

Мужской танец. Работа над 

индивидуальной техникой 

исполнения мужской лексики и 

трюков 

 2     

Мужской танец. Работа над 

индивидуальной техникой 

исполнения мужской лексики и 

трюков 

 2     

Открытый показ студентов IV 

курса Хореографического 

творчество 

 2     

Народная игра как основа 

создания детского танца в 

условиях любительского  

хореографического коллектива 

 2     

Детский народный костюм и 

его сценическое воплощение 

 

  2    

Мастер-класс по предмету  

«Народный танец» 

  2    

Роль классического танца в   2    
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любительском 

хореографическом коллективе 

Роль классического танца в 

любительском 

хореографическом коллективе» 

  2    

Интегрированный подход к 

структуре занятий по 

хореографии детей дошкольного 

и младшего  школьного возраста 

   2   

Интегрированный подход к 

структуре занятий по 

хореографии детей дошкольного 

и младшего  школьного возраста 

   2   

Решение задач по развитию 

физических данных, 

танцевальных навыков и 

актёрского мастерства в одном 

занятии 

   2   

Решение задач по развитию 

физических данных, 

танцевальных навыков и 

актёрского мастерства в одном 

занятии 

   2   

Использование оборудования на 

занятиях хореографии, для 

развития физических данных 

танцовщика. 

    2  

Оборудование – как часть 

танцевальной композиции 

    2  

О чём танцуют дети? Подходы к 

композиции и постановке танца 

для детей дошкольного 

    2  

Подходы к композиции и 

постановке танца младшего  

школьного возраста» 

    2  

О чём танцуют дети? Подходы к 

композиции и постановке танца 

для детей дошкольного и 

младшего  школьного возраста» 

     2 

О чём танцуют дети? Подходы к 

композиции и постановке танца 

для детей дошкольного и 

младшего  школьного возраста» 

     2 

О чём танцуют дети? Подходы к 

композиции и постановке танца 

для детей дошкольного и 

младшего  школьного возраста» 

     2 

Итоговая аттестация      2 

Сочинение танцевального этюда, 

основанного на народной игре 

32      

ИТОГО: 72 

 

  



9 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Наимено

вание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Практическое занятие   

 

 

Мужской танец. Работа над индивидуальной техникой исполнения мужской лексики и трюков 4 2 

Практическое занятие   

Открытый показ студентов IV курса Хореографического творчество 2 2 

Содержание учебного материала   

Народная игра как основа создания детского танца в условиях любительского  хореографического 

коллектива 

2 2 

Содержание учебного материала   

Детский народный костюм и его сценическое воплощение 2 2 

Практическое занятие   

Мастер-класс по предмету  «Народный танец» 2 2 

Практическое занятие   

Роль классического танца в любительском хореографическом коллективе 4 2 

Практическое занятие   

Интегрированный подход к структуре занятий по хореографии детей дошкольного и младшего  

школьного возраста 

4 2 

Практическое занятие   

Решение задач по развитию физических данных, танцевальных навыков и актёрского мастерства в 

одном занятии 

4 2 

Практическое занятие   

Использование оборудования на занятиях хореографии, для развития физических данных танцовщика. 2 2 

Практическое занятие   

Оборудование – как часть танцевальной композиции 2 2 

Практическое занятие   

О чём танцуют дети? Подходы к композиции и постановке танца для детей дошкольного 8 2 

Практическое занятие   

Подходы к композиции и постановке танца младшего  школьного возраста 2 2 

Практическое занятие   
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Самостоятельная работа: «Сочинение комбинации экзерсиса  у станка или середины (на выбор) для 

урока классического (современного, народного, русского) танца в контексте программы на заданный 

музыкальный отрывок» 

32  

                     Содержание учебного материала   

 Итоговая аттестация (показ самостоятельной работы) 1  

 Итоговая аттестация (тестирование) 1  

 ИТОГО 72  



5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

Материально-техническое обеспечение 

1.  Кабинет хореографического творчества (с зеркалами, 

станками) 

Оборудование 

1. Проектор для трансляции мульти-медиа 

2. Ноутбук 

3. Аудио-колонки 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Учебно-методические издания собственной генерации: 

1. Абрамова Ю.И. Устойчивость и координация в классическом танце: 

метод. рек. Вып. 1. / Абрамова Ю.И.; Иркутский областной колледж 

культуры. – Иркутск, 2016. – 35 с. – (Хореографическое творчество). 

2. Дегтерёва Н.В. Развитие танцевальных навыков у детей среднего 

школьного возраста на уроках классического танца в условиях школы 

искусств. рек. / Дегтерёва Н.В.; Иркутский областной колледж культуры. – 

Иркутск, 2016. – 36 с. – (Хореографическое творчество). 

3. От истории к современности : глоссарий осн. терминов по искусству 

хореографии и музыки / ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры ; 

ред. Е.М. Водопьянова ; сост.: Ю.И. Абрамова, Е.М. Водопьянова, О.С. 

Вохмина, А.В. Кочева, Е.А. Филёва. – Иркутск, 2017. – 70 с. – 

(Хореографическое творчество). 

4. Актуальные вопросы работы творческого коллектива: формирование 

имиджа, подготовка участников к конкурсу-фестивалю, развитие 

музыкального слуха и чувства ритма у детей: Методические рекомендации 

для руководителей хореографических коллективов /сост. Кочева А.В.; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2018. – 52 с. – (В 

помощь руководителю творческого коллектива). 

5. Профилактика травматизма позвоночника в хореографии: 

Методические рекомендации. МДК 01.02 Хореографическая подготовка  

«Классический танец» /сост. Абрамова Ю.И.; Иркутский областной колледж 

культуры. – Иркутск, 2018. – 30 с. – (Хореографическое творчество). 

6. Актуальные вопросы работы хореографического коллектива в 

современных условиях : Методические рекомендации для руководителей 

хореографических коллективов /сост. Абрамова Ю.И., Водопьянова Е.М., 

Дегтерева Наталья Викторовна, Кочева А.В., Филева Е.А., Архипова В., 

Барлукова Д., Васильев Н., Дороженко А., Григоровская В., Еремеева В., Куц 
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К., Ланская В., Ракель К., Стосуй Д., Тимофеева В., Фролова Е., Хомякова А.; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2018. – 261 с. – (В 

помощь руководителю творческого коллектива). 

7. Громов Ю.И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры 

актера / Ю.И. Громов. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2014. – 255 с. ; Скачать 

[Электронный ресурс]. – URL: https://chebellavista.ru/read88082.html  

8. Сироткина И. Свободное движение и пластический танец в России / И. 

Сироткина. – 2 изд., испр. и доп. – М.: Новое лит. обозрение, 2013. – 328 с. ; 

То же ; Скачать [Электронный ресурс]. – URL: https://www.libfox.ru/538946-

irina-sirotkina-svobodnoe-dvizhenie-i-plasticheskiy-tanets-v-rossii.html   

9. Организация самостоятельной работы студентов: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду) 

Этнохудожественное творчество / сост. Лущинская Т.В. ; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2019. – 16 с. – (Серия 

«Самостоятельная работа»). 

10.Внедрение основ хореографии в работу фитнес-клуба : методические 

рекомендации / сост. Тамбовцева К.М. студентка 4 курса ХТ очно-заочной 

формы обучения; рук. Вохмина О.С.; ГБПОУ ИОКК. – Иркутск, 2019. – 18 с. 

 

 

5.3. Организация образовательного процесса 

Предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, практические 

занятия. 

Каждый обучающийся может получить индивидуальную консультацию. 

Реализация воспитательных аспектов в процессе обучения 

На занятиях используются воспитательные возможности содержания 

программы через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций  для обсуждения. 

Практическая подготовка  

Практическая подготовка при реализации программы организуется 

следующим образом: 

проведение практических занятий, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

проведение отдельных занятий лекционного типа, которые 

предусматривают передачу обучающимся учебной информации, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

https://chebellavista.ru/read88082.html
https://www.libfox.ru/538946-irina-sirotkina-svobodnoe-dvizhenie-i-plasticheskiy-tanets-v-rossii.html
https://www.libfox.ru/538946-irina-sirotkina-svobodnoe-dvizhenie-i-plasticheskiy-tanets-v-rossii.html
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Требования к квалификации педагогических кадров: реализация программы 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Форма итоговой аттестации – зачет. К итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточный контроль по темам, 

предусмотренный учебным планом настоящей программы, выполнившие 

все практические работы и все задания для самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в 

любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность 

коллектива и отдельных его участников. 

Устный опрос 

Выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

Тестирование 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую 

индивидуальность участников любительского 

коллектива. 

Устный опрос 

Выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

 Тестирование 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и 

распространения информации с целью 

популяризации и рекламирования 

возглавляемого коллектива. 

Устный опрос 

Выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

Тестирование 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Иркутский областной колледж культуры 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации по теме: 

«Новые методы обучения в хореографическом искусстве с учетом 

современных потребностей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2021 
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Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1.  Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по теме: «Новые методы обучения в 

хореографическом искусстве с учетом современных потребностей» 

1.2. Объекты оценивания – результаты освоения  

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

по теме: «Новые методы обучения в хореографическом искусстве с учетом 

современных потребностей»: 

Обучающийся в результате освоения программы должен: 

иметь практический опыт: 
 постановки танцев, в том числе по записи; 

 работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; 

 работы в качестве руководителя творческого коллектива. 

уметь: 

 анализировать и разрабатывать драматургическую основу 

хореографического произведения; 

 разрабатывать постановочный план и осуществлять 

хореографическую постановку; 

 подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным материалом; 

 разбирать и ставить танец по записи; 

 вести репетиционную работу; 

 работать над развитием пластичности, координации, постановкой 

корпуса, ног, рук, головы; 

 импровизировать, находить музыкальное, эмоциональное и 

пластическое решение современного танца; 

 использовать рекламу в целях популяризации учреждения 

(организации) культуры и его услуг. 

знать: 

 теоретические основы и практики создания хореографического 

произведения; 

 приемы постановочной работы, методики создания 

хореографического номера; 

 систему и принципы развития психофизического и двигательного 

аппарата хореографа; 

 теорию хореографических элементов классического, народного, 

бального и современного танцев; 

 специальной терминологии. 

 

Вышеперечисленные практический опыт, умения, знания направлены 
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на формирование у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций:  

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом 

коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и 

отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность 

участников любительского коллектива. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения 

информации с целью популяризации и рекламирования возглавляемого 

коллектива. 

 

 

1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий, формах аттестации 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

  

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

  

ПК 1.1. Проводить 

репетиционную работу в 

любительском творческом 

коллективе, обеспечивать 

исполнительскую деятельность 

коллектива и отдельных его 

участников. 

 

проведение репетиций; 

обеспечение 

исполнительской 

деятельности коллектива и 

отдельных его участников. 

Устный опрос 

Тест 

Практическая  

работа 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Творческий показ 

 

ПК 1.2. Раскрывать и 

реализовывать творческую 

индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

выбор наиболее 

эффективных форм 

реализации творческой 

индивидуальности 

участников любительского 

коллектива 

Устный опрос 

Тест 

Практическая  

работа 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Творческий показ 

 

ПК 3.5. Использовать различные 

способы сбора и 

распространения информации с 

целью популяризации и 

рекламирования возглавляемого 

коллектива. 

 

использование 

соответствующих способов 

сбора и распространения 

информации с целью 

популяризации и 

рекламирования 

возглавляемого коллектива 

Устный опрос 

Тест 

Практическая  

работа 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Творческий показ 
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2.1. Задания для проведения промежуточного контроля 

Критерии оценки устного опроса 

Участие слушателя в опросе оценивается одной из следующих оценок: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

которые выставляются по следующим критериям: 

- аргументированность выступления (доказательность суждений); 

- грамотность формулирования ответа; 

- активность и инициативность; 

- культура презентации подготовленного материала; 

- культура диалога. 

Вопросы для устного опроса: 

1. Особенности работы балетмейстера постановщика. 

2. Акцентировка как способ создания хореографического  образа. 

3. Композиция танца: определение, сущность, значение. 

4. Аранжировка – способ работы с музыкальным материалом. 

5. Основной закон драматургии. 

6. Приемы подачи рисунка танца. 

7. Комбинирование как прием создания хореографического образа. 

8. Классификация рисунка танца по расположению на сценической 

площадке. 

9. Этапы создания хореографического произведения. 

10. Лейтмотив в группе приемов организации хореографического действия. 

11. по восприятию. 

12. Контрапункт из группы приемов преобразования хореографического 

текста 

13. Выразительные средства хореографии. 

14. Работа балетмейстера с композитором. 

15. Сочинить комбинацию  одного из разделов урока по выбору 

преподавателя. 

16. Определить основные понятия и элементы народного танца. 

17. Назвать популярные народные танцы Украины. 

18. Назвать  основные элементы украинских танцев. 

19. Определить основные понятия и элементы народного танца. 

20. Назвать  основные элементы молдавских танцев. 

 

 

 



19 
 

 

2.2. Задания для проведения итоговой аттестации 

Тестовые задания:  

1.Построение урока хореографии у детей дошкольного возраста строится: 
А. на материале классического танца  

Б. на игровых приемах 

 В. на изучении приемов построения танцевальных комбинаций, с использованием 

песенного материала. 

2. Какой прием построения хореографического текста можно применить в 

детском танце, если возраст исполнителей 5-7 лет?  

А. прием секвенции  

Б. контрапункт  

В. расширение - сжатие  

3. Какой прием построения хореографического текста можно применить в 

детском танце в младшем школьном возрасте? 

 А. расширение-сжатие 

 Б. контрапункт  

В. перекличка  

4.Является ли детский танец отдельным жанром хореографии?  

А. да  

Б. нет  

5.Какая форма хореографических произведений наиболее часто используется 

в детских самодеятельных хореографических коллективах?  

А. миниатюра 

Б. сюита  

В. хореографический спектакль  

 

Работа рассчитана на 15 минут 

Система оценивания: 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Оценка: «5» - 90-100% правильных ответов; 

Оценка: «4» - 89-80% правильных ответов; 

Оценка: «3» - 79-70% правильных ответов; 

Оценка: «2» - от 69% и ниже. 

 Итоговая аттестация состоит из показа результатов самостоятельной 

работы (творческий показ) на тему «Сочинение танцевального этюда, 

основанного на народной игре» в контексте программы на заданный 

музыкальный отрывок который проходит в форме зачета. На демонстрацию 

дается 15 минут. 
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Критерии оценки: 

 

«5» (отлично): чётко и грамотно выполнены все задания 

самостоятельной практической работы; обучающийся демонстрирует знание 

теоретического и практического материала в условиях заданного для 

сочинения комбинированного задания по теме работы; определяет 

взаимосвязи между показателями задачи.  

«4» (хорошо): выполнены все задания самостоятельной практической 

работы; обучающийся демонстрирует знание теоретического и 

практического материала в условиях заданного для сочинения 

комбинированного задания по теме работы  и определяет взаимосвязи между 

показателями задачи. 

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания самостоятельной 

практической работы с замечаниями; технически неполноценно объединяет 

предложенные условия. 

«2» (не зачтено): обучающийся не выполнил или выполнил 

неправильно задания самостоятельной практической работы; обучающийся 

дает неверную оценку ситуации при объединении предложенных условий. 
 

 


