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Введение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эстрадный танец» имеет художественную направленность. Реализация 

программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании за рамками 

основного образования. 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей, 

личностных качеств учащихся, формирование навыков здорового образа жизни 

средствами хореографии. 

Лучшим средством оценки результатов обучения является аттестация 

учащихся – это неотъемлемая часть образовательного процесса, которая 

представляет собой основную форму педагогического контроля, нацеленного на 

выявление соответствия реальных результатов образовательного процесса 

прогнозируемым результатам образовательных программ. 

Основным нормативным документом в процедуре аттестации является 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся и их аттестации по 

завершении реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр детского творчества», в соответствии с 

которым определяется график аттестационных занятий, цель, формы и методы 

аттестации. 

Содержание аттестации: начальная аттестация учащихся 1-го года 

обучения проводится с целью выявления индивидуальных качеств и 

способностей; выбора методов педагогического воздействия, направленного на 

развитие выявленных качеств; коррекции учебной программы в соответствии с 

выявленными особенностями умственного, физического, психического развития 

детей данной учебной группы. 
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Промежуточная аттестация нацелена на проведение анализа развития 

детей с начала учебного года, выявление динамики творческого роста детей; на 

анализ правильности выбора методов, средств, форм обучения и воспитания по 

конкретной образовательной программе. 

Промежуточная аттестация на конец учебного года проводится с целью 

выявления результатов обучения, воспитания и развития ребенка за год. 

Принципы аттестации: учет индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся; адекватность специфике детского объединения к периоду обучения; 

свобода выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов. 

Функции аттестации: учебная; воспитательная; развивающая; 

коррекционная; социально-психологическая. 

 

1. Формы аттестации к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Эстрадный танец»  

В ходе реализации программы практикуются следующие формы работы 

для определения результативности освоения программы с учетом 

сформированных теоретических и практических знаний, умений, навыков: 

 выполнение творческих заданий, тестов; 

 демонстрация практических и теоретических знаний и умений на занятиях;  

 демонстрация практических и теоретических знаний и умений в процессе 

участия в творческих отчетах, концертах, фестивалях, конкурсах; 

 выполнение практических и творческих работ. 

Для проверки эффективности и качества реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы применяются виды 

контроля: 

1). предварительный контроль проводится в начале учебного года для 

выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков; 

2). текущий контроль успеваемости осуществляется по каждому изученному 

разделу программы для выявления успешности освоения образовательной 

программы; 
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3). промежуточная аттестация проводится в середине учебного года для 

выявления успешности освоения образовательной программы; 

4). промежуточная аттестация проводится в конце учебного года, позволяет 

оценить результативность освоения образовательной программы. 

 

Диагностика результативности сформированных компетенций учащихся 

осуществляется при помощи следующих методов диагностики и контроля: 

 наблюдение  

 опрос  

 практическая работа 

 тестирование 

 кроссворд, викторина 

 игровая ситуация 

 контроль за исполнением танцевальных номеров, элементов, 

комбинаций, тренировочных упражнений по пройденным темам с 

последующим анализом и выводами. 

Методы контроля: 

- взаимоконтроль за исполнением танцевальных номеров, элементов, комбинаций, 

тренировочных упражнений по пройденным темам с последующим анализом и выводами: 

а) учащийся – учащиеся; 

б) микрогруппа – микрогруппа; 

в) группа – учащийся; 

г) педагог – учащийся; 

д) педагог – группа. 

 

Этапы и формы аттестации 
 

Вид контроля Раздел. Контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

I год обучения 

Промежуточная 

аттестация 

1.Раздел: Партерная гимнастика. Инструктаж 

по ТБ 

Критерии: 

высота шага, гибкость. 

 

Тестирование 

 

Текущий 

контроль 

2.Раздел Азбука музыкального движения 

3. Раздел Танцы – игры 

Критерии: 

- Координация в пространстве 

 

Танцевальная игра для 

развития умения 

ориентироваться в 

пространстве 

«Трансформеры» 
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Вид контроля Раздел. Контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

- Способность имитировать движения птиц, 

животных, неживую природу, транспортные 

средства. 

- Музыкальность, темп, ритм исполнения заданий 

- Воображение 

 

 

4. Раздел: Кросс 

Критерии: 

- Координация 

- Динамика исполнения 

- Синхронизация. 

 

Педагогическое наблюдение 

Промежуточная 

аттестация 

5. Раздел Постановочная работа 

6. Раздел Репетиционная работа 

Критерии: 

-Техника исполнения 

- Синхронность 

- Музыкальность 

- Эмоциональность исполнения танца. 

 

Отчетный концерт 

II год обучения 

Текущий 

контроль 

1.Раздел «Основы эстрадного танца». 

Инструктаж по ТБ 

Критерии:  
- Правила постановки рук, ног, корпуса в 

эстрадном танце.  

- Правила исполнения базовых движений. 
 

Концерт 

2. Раздел «Основы классического танца» 

Критерии: 

- Владение хореографическими терминами 

 - Правила постановки корпуса, рук, ног у 

хореографического станка и на середине 

танцкласса 

- Правила исполнения прыжков, вращений. 

 

Опрос на знание 

хореографических терминов 

Промежуточная 

аттестация 

3. Раздел «Партерная гимнастика» 

Критерии: 

- Правила постановки рук, ног, корпуса в партере 

- Координация 

- Динамика исполнения. 

 

Тестирование 

Текущий 

контроль 

4. Раздел «Кросс» 

Критерии: 

- Правила исполнения движений в кроссе 

- Синхронизация 

- Музыкальность 

- Динамика, темп, ритм исполнения комбинаций 

в кроссе. 

Педагогическое наблюдение 

Промежуточная 

аттестация 

5. Раздел «Постановочная работа» 

6. Раздел «Репетиционная работа» 

Критерии: 

Отчетный концерт 
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Вид контроля Раздел. Контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

- Правила движения на сценической площадке 

- Синхронизация 

- Музыкальность исполнения 

- Эмоциональность, артистизм. 

 

III год обучения 

Текущий 

контроль 

1.Раздел «Основы эстрадного танца» 

Инструктаж по ТБ 

Критерии: 

- Основные элементы эстрадного и джаз - 

танца. 
- Координация 

- Уровни 

- Музыкальность исполнения 

  

Концерт 

2. Раздел «Основы классического танца» 

Критерии: 

- Знание хореографических терминов  

- Правила постановки корпуса, рук, ног у 

хореографического станка и на середине 

танцкласса 

- Правила исполнения хореографических 

упражнений у станка и на середине 

танцкласса. 

 

Опрос на знание 

хореографических терминов 

Промежуточная 

аттестация 

3. Раздел «Партерная гимнастика» 

Критерии: 

- Правила исполнения «вом ап» (разогрев) в 

партере 

- Умение исполнить простейшие 

танцевальные комбинации в партере 

- Музыкальность, синхронность исполнения 

упражнений, комбинаций в партере. 

 

Тестирование 

Текущий 

контроль 

4. Раздел «Кросс» 

Критерии: 

- Правила исполнения движений в кроссе; 

- Правила исполнения вращений по 

диагонали класса; 

- Координация в кроссе 

- Синхронизация 

Музыкальность исполнения. 

 

Педагогическое наблюдение 

Промежуточная 

аттестация 

5. Раздел «Постановочная работа» 

6. Раздел «Репетиционная работа» 

Критерии: 

- Особенности танцевальных движений при 

постановке и при исполнении танца на 

сценической площадке 

- Динамические оттенки музыки и танца. 

- Характерность движений в танце. 

Отчетный концерт 
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Вид контроля Раздел. Контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

- Выразительность. 

 

IV год обучения 

Текущий 

контроль 

1.Раздел «Основы эстрадного танца» 

Инструктаж по ТБ 

Критерии: 

- Владение техникой исполнения вом ап в 

разных уровнях. 

- Методика исполнения упражнений у станка 

и на середине танцкласса.  

- Методика исполнения прыжков. 

- Умение работать синхронно парами, 

микрогруппами, ансамблем. 

 

Концерт 

2. Раздел «Основы классического танца» 

Критерии: 

- Методика исполнения упражнений у 

хореографического станка. 

- Методика исполнения упражнений на 

середине танцкласса. 

- Методика исполнения упражнений, 

танцевальных движений по диагонали 

танцкласса. 
 

Опрос на знание 

хореографических терминов 

Промежуточная 

аттестация 

3. Раздел «Партерная гимнастика» 

Критерии: 

- Знание основных уровней (положение тела 

танцора относительно уровня пола) 

-Умение исполнить акробатические уровни в 

партере 

- Динамика, ритм, темп исполнения.  

- Музыкальность, синхронность исполнения 

упражнений, комбинаций в партере. 

 

Тестирование 

Текущий 

контроль 

4. Раздел «Кросс» 

Критерии: 

- Характерные особенности шагов. 

- Характерные особенности прыжков. 

- Средства танцевальной выразительности. 

- Синхронизация 

- Музыкальность исполнения. 

 

Педагогическое наблюдение 

5. Раздел «Постановочная работа» 

6. Раздел «Репетиционная работа» 

Критерии: 

- Характерные особенности исполнения 

хореографической постановки. 

- Техника исполнения  

- Пластическая выразительность тела. 

- Синхронность исполнения. 

Отчетный концерт Промежуточная 

аттестация 
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Вид контроля Раздел. Контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

V год обучения 

Текущий 

контроль 

1.Раздел «Основы эстрадного танца» 

Инструктаж по ТБ 

Критерии: 

- Владение техникой исполнения «вом ап» 

(разогрев) на середине.  

- Владение техникой исполнения «вом ап» 

(разогрев) в партере.  

- Владение техникой исполнения смешанный 

«вом ап». 

- Методика исполнения вращений. 

- Умение работать синхронно парами, 

микрогруппами, ансамблем. 

 

Концерт 

2. Раздел «Основы классического танца» 

Критерии: 

- Методика исполнения упражнений у 

хореографического станка 

- Методика исполнения упражнений на 

середине танцкласса 

- Методика исполнения упражнений, 

танцевальных движений по диагонали 

танцкласса 

Опрос на знание 

хореографических терминов 

Промежуточная 

аттестация 

3. Раздел «Партерная гимнастика» 

Критерии: 

- Владеют искусством перевоплощения на 

сценической площадке. 

- Особенности исполнения базовых 

упражнений, комбинаций в партере.  

-Умение исполнить акробатические уровни в 

партере 
- Правила исполнения стретч в партере. 

- Музыкальность, синхронность исполнения 

упражнений, комбинаций в партере. 

 

Тестирование 

4. Раздел «Кросс» 

Критерии: 

- Умение исполнить канканирующие шаги, 

шаговые комбинации. 

- Умение исполнить прыжковые комбинации, 

вращения.  

- Синхронизация 

- Музыкальность исполнения. 

 

Педагогическое наблюдение 

Промежуточная 

аттестация 

5. Раздел «Постановочная работа» 

6. Раздел «Репетиционная работа» 

Критерии: 

- Знают закономерности положения 

исполнителей относительно заданного 

хореографического рисунка. 

Отчетный концерт  
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Вид контроля Раздел. Контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

- Особенности танцевальных движений при 

постановке и при исполнении танца на 

сценической площадке 

- Динамические оттенки музыки и танца. 

- Характерность движений в танце. 

- Выразительность.  

Аттестация по 

завершению 

реализации 

программы 

Критерии: 

- Владеть практическими умениям и 

навыками в области хореографии. 

- Исполнить танец осмысленно, музыкально, 

технически грамотно. 

- Владеть выразительными средствами 

эстрадного танца. 

 

Творческий отчет  

 
 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций учащихся по 

дополнительной общеобразовательной программе «Эстрадный танец» осуществляется при 

помощи следующих методов диагностики и контроля: 

 тестирование (критерии и показатели в Приложении №2), 

 контрольные задания (критерии и показатели в Приложении №3), 

 наблюдение педагога, 

 анализ выполненных практических и творческих заданий (концертный танцевальный 

номер - критерии и показатели в Приложении №1). 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколах аттестации и 

мониторинге учета результатов обучения по дополнительной образовательной 

программе. 

  

Текущий 

контроль 
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Формы фиксации результатов освоения программы: 

- протоколы аттестации учащихся; 

 

 

- мониторинг учёта результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе установленного образца. 

 

 

 



2. Контрольно-диагностические материалы к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Эстрадный танец» I года обучения 

Диагностика результативности сформированных компетенций учащихся 

осуществляется при помощи следующих методов диагностики и контроля: 

 тестирование по разделу «Партерная гимнастика»; 

- тестирование по разделу «Партерная гимнастика» с помощью сервиса Padlet; 

 задания по разделу «Азбука музыкального движения»: 

- танцевальные игры для развития умения ориентироваться в пространстве; 

- кроссворд; 

- интерактивные задания-игры, задания-упражнения с использованием онлайн-

сервиса LearningApps; 

- практический тест «Позиции ног, позиции рук классического танца»; 

- тестирование для проверки теоретических знаний с помощью Google форм; 

 контрольные задания для учащихся по разделу «Кросс»; 

 исполнение практических и творческих заданий (концертный 

танцевальный номер, импровизация); 

 опрос на выявление сформированных навыков здорового образа жизни с 

помощью сервиса Padlet; 

  наблюдение педагога. 

 

3. Контрольно-оценочные материалы  

по разделу «Партерная гимнастика» (предварительный контроль) 

Партерная гимнастика - специальный комплекс упражнений, 

позволяющий с наименьшими затратами достичь сразу трех целей: повысить 

гибкость, улучшить эластичность связок и мышц, нарастить силу мышц для 

подготовки к тренажу у хореографического станка и на середине танцкласса. 

Партерная гимнастика способствует исправлению физиологических 

недостатков: сколиоза, кифоза, лордоза, плоскостопия. 
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Вид, форма и тип контроля Способ контроля Определение, пояснение 

Предварительный контроль 

Индивидуальная форма 

контроля 

Тип – внешний контроль 

Тестирование Каждый учащийся проходит «Тест на гибкость» 

к разделу образовательной программы 

«Партерная гимнастика» в целях ознакомления 

с общим уровнем подготовки учащихся на 

основе изучения индивидуальных физических 

данных. 

 

Тест на гибкость 

Гибкость тела - показатель пластичности тела юного артиста, способствуя 

тем самым созданию сценического образа. Гибкость тела определяется 

величиной прогиба испытуемого назад и вперед.  

«Колечко»: лежа на животе, достать ногами до головы 

 

Ноги находятся очень далеко от головы – 0 балла 

Ноги находятся рядом с головой, но не касаются головы– 1 балл 

Ноги касаются головы – 2 балла 

 

 Тест «Складка»: в положении сидя на ягодицах 

 

Руки не касаются пальцев ног– 0 балла 

Руки касаются пальцев ног– 1 балл 

Достали лбом колени, грудная клетка плотно касается живота, руки ушли далеко за 

пятки – 2 балла 

 

 Тест «Наклон»: из положения стоя 
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Пальцы рук не дотягиваются до голеностопного сустава – 0 балла 

Пальцы рук коснулись пола (не сгибая колени) – 1 балл 

Руки плотно касаются пола ладонью (не сгибая колени) – 2 балла 

 

 Тест на гибкость плечевых суставов 

 

Ладони не касаются пальцами друг друга – 0 балла 

Ладони касаются пальцами друг друга – 1балл 

Ладони плотно прижимаются друг к другу – 2 балла 

 

 Тест на гибкость тазобедренных суставов 

 

Руки не достают до стопы, лоб не опускается на колени - 0 балла 

Руки достают до стопы, лоб не опускается на колени - 1 балл 

Руки достают до стопы, лоб опускается на колени - 2 балла 

 Тест на гибкость передней части шеи и плечевого пояса 

 

Не дотянулись руками до пятки, перегиба нет - 0 балла 

Не дотянулись руками до пятки, перегиб присутствует - 1балл 

Дотянулись руками до пятки, хороший перегиб - 2 балла 
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Тест можно провести в дистанционном формате с помощью платформы 

Padlet в образовательных целях. 
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Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по разделу 

«Партерная гимнастика» (текущий контроль) 

Оценка качества освоения темы «Партерная гимнастика» включает в себя 

текущий контроль успеваемости учащегося в середине каждого учебного года 

обучения, проводится в форме контрольных занятий, контрольных заданий. 

Контрольные занятия могут проходить в виде просмотров, в виде открытых 

занятий для родителей. 

Критерии оценивания, результат фиксируется в уровнях: высокий, 

средний, низкий. 

Высокий уровень (8-10 баллов) 

Контрольные задания исполнены безошибочно, самостоятельно, музыкально, 

эмоционально, в стиле и манере исполнения в полном объеме. 

Средний уровень (4-7 баллов) 

Контрольные задания исполнены полностью, музыкально, осмысленно и 

уверенно, но требуется теоретическая и практическая дополнительная 

подготовка, т.к. есть небольшие погрешности в выполнении движений. 

Требуется поработать над ритмом и темпом, музыкальностью, пластичностью 

исполнения. 

Низкий уровень (1-4 балла) 

Контрольные задания исполнены частично, неуверенно. Отсутствует 

самостоятельность исполнения. Выявляются затруднения. Требуется 

теоретическая и практическая дополнительная подготовка. Постановка корпуса 

неверная, допущено много ошибок в технике исполнения. 

Критерии выставления оценок по десятибалльной шкале: 

8-10 баллов - учащийся осознанно и свободно владеет содержанием комплексов 

упражнений. Упражнения исполняет уверенно, без ошибок. Свободно владеет 

пластикой тела, демонстрирует физическую готовность опорно-двигательного 

аппарата к дальнейшему обучению, прослеживается наличие действий 

творческого характера при выполнении заданий. Учащийся проявляет 
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целеустремленность, ответственность, познавательную активность, творческое 

отношение к занятиям. 

4-7 баллов - учащийся понимает и свободно владеет содержанием комплексов 

упражнений и выполняет их по заданному образцу без ошибок. Владеет 

пластикой тела, в достаточной степени демонстрирует развитость опорно-

двигательного аппарата. Учащийся проявляет старание и интерес к занятиям. 

1-3 балла - учащийся знает содержание комплексов упражнений, выполняет их 

неуверенно, с существенными ошибками. Демонстрирует зажатость, 

неразвитость опорно-двигательного аппарата, недостаточно владеет пластикой 

тела. 
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4. Контрольно-оценочные материалы по разделу 

«Азбука музыкального движения» 

Раздел «Азбука музыкального движения» сочетает в себе средства 

музыкального, пластического, спортивно-физического, художественно-

эстетического развития. Занятия формируют у детей грациозность движений, 

способствуют устранению ряда физических недостатков, дают значительную 

физическую нагрузку, способствующую формированию мышечного корсета, 

вырабатывают собранность, трудолюбие. 

Танцевальная игра для развития умения ориентироваться в 

пространстве «Трансформеры» (текущий контроль) 

Цель: обучение детей исполнять бег-взахлест, танцевальные шаги, подскоки. 

Развитие умения ориентироваться в пространстве: построение в пары, 

микрогруппы, общим коллективом, врассыпную, способность имитировать 

движения птиц, животных, неживую природу, транспортные средства. 

Ход игры: дети исполняют под музыку бег-взахлест (танцевальные шаги или 

подскоки по заданию педагога).  

Ведущий подает команды: 

- «Слияние» (дети соединяются в пары) 

- «Активизация» (дети расходятся по одному) 

- «Трансформируюсь в паровоз» 

- «Трансформируюсь в дерево» 

- «Трансформируюсь в ветер» 

- «Трансформируюсь в птицу» 

- «Трансформируюсь в зверя»  

- «Трансформируюсь в цветок» 

- «Трансформируюсь в осенний листок» 

- «Трансформируюсь в стрекозу» 

- «Слияние в большой букет» (дети соединяются в группы по 4 человека) 

- «Трансформируюсь в облако» 
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- «Слияние в общую фотографию на воображаемой сцене после исполнения 

концертного номера» (дети соединяются в общую большую группу). 

 

Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по разделу 

«Азбука музыкального движения» (тема «Танцы-игры» - текущий контроль) 

Критерии оценивания: 

- способность имитировать движения птиц, животных, неживую природу, 

транспортные средства; 

- музыкальность, темп, ритм исполнения заданий; 

- воображение. 

Результат фиксируется в уровнях: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень (8-10 баллов) 

Контрольные задания исполнены безошибочно, самостоятельно, музыкально, 

эмоционально, в заданном темпо ритме, развито воображение в полном объеме. 

Средний уровень (4-7 баллов) 

Контрольные задания исполнены полностью, музыкально, осмысленно и 

уверенно, но требуется теоретическая и практическая дополнительная 

подготовка, т.к. есть небольшие погрешности в выполнении движений. 

Требуется поработать над ритмом и темпом, музыкальностью исполнения, 

развитием фантазии и воображения. 

Низкий уровень (1-4 балла) 

Контрольные задания исполнены частично, неуверенно. Отсутствует 

самостоятельность исполнения. Выявляются затруднения. Требуется 

теоретическая и практическая дополнительная подготовка. Требуется 

поработать над координацией движений, способностью к имитации. развитием 

фантазии и воображения. 

Критерии выставления оценок по десятибалльной шкале: 

8-10 баллов - учащийся осознанно и свободно владеет содержанием комплексов 

упражнений. Упражнения исполняет уверенно, без ошибок. Свободно владеет 

пластикой тела, демонстрирует физическую готовность опорно-двигательного 
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аппарата к дальнейшему обучению, прослеживается наличие действий 

творческого характера при выполнении заданий. Учащийся проявляет 

целеустремленность, ответственность, познавательную активность, творческое 

отношение к занятиям. 

4-7 баллов - учащийся понимает и свободно владеет содержанием комплексов 

упражнений и выполняет их по заданному образцу без ошибок. Владеет 

пластикой тела, в достаточной степени демонстрирует развитость опорно-

двигательного аппарата. Учащийся проявляет старание и интерес к занятиям. 

1-3 балла - учащийся знает содержание комплексов упражнений, выполняет их 

неуверенно, с существенными ошибками. Демонстрирует зажатость, 

неразвитость опорно-двигательного аппарата, недостаточно владеет пластикой 

тела. 

Задания по разделу «Азбука музыкального движения» 

 Видео урок с заданием «Позиции ног» с использованием онлайн-сервиса 

LearningApps (текущий контроль) 

 



21 
 

 Практический тест «Позиции ног, позиции рук классического танца» 

на теоретическое знание позиций и практическое умение исполнять 

позиции 

 

 

Учащиеся в процессе освоения образовательной программы знакомятся с 

танцевальными терминами. Знания в этой области можно проверить с помощью 

кроссворда с использованием онлайн-сервиса LearningApps. 

 Кроссворд «Термины танца» с использованием онлайн-сервиса 

LearningApps (текущий контроль) 

Инструкция: в кроссворде зашифровано 5 танцевальных терминов. Под 

кроссвордом располагается строка, в каждой клетке которой стоит цифра и 

значение термина в самом кроссворде на русском языке под той же цифрой. 

Нажмите на цифру, прочитайте задание, впечатайте ответ. 
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Данное задание учащийся может выполнить несколько раз с целью достижения 

результата «Отлично! Молодец!». 

Также для закрепления пройденного материала и контроля его усвоения создана 

интерактивная игра-задание «Хореографические термины» с 

использованием онлайн-сервиса LearningApps (текущий контроль). 

 

Инструкция: к каждому термину на игровом поле дается 4 ответа, ты отмечаешь 

галочкой один из них. Если ты дал ответ правильный, на поле появляется 
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улыбчивый смайлик и ты можешь идти дальше, нажав на синюю стрелку в 

правом нижнем углу поля. Если все задания ты выполнил правильно, на поле 

появится надпись: «Ты просто супер!». 

 Для развития кругозора юного танцора, развития музыкального слуха 

разработана интерактивная игра-упражнение «Музыкальные жанры» 

с использованием онлайн-сервиса LearningApps. 

 

Инструкция: на игровом поле располагаются синие шарики с аудиозаписью 

музыкального жанра, нажав на один из них, ты услышишь музыку. Также на 

игровом поле расположены оранжевые шарики с обозначением жанра «Джаз», 

«Кантри», «Хоровод», «Полька», Вальс, «Танго». Прослушав музыкальный 

отрывок, нажми на оранжевый шарик - жанр, который, по твоему мнению 

соответствует аудиозаписи. 

 На занятиях танцевального коллектива ежедневно звучит музыкальный 

аккомпанемент. Учащимся надо научиться различать звуки музыкальных 

инструментов, для чего создано интерактивное задание «Музыкальные 

инструменты» с использованием онлайн-сервиса LearningApps. 
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 Для проверки теоретических знаний по теме «Азбука музыкального 

движения» в дистанционном формате учащиеся (школьного возраста) 

проходят «Тест по хореографии» (с помощью Google формы). 
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5. Контрольно-оценочные материалы по разделу «Кросс»  

(текущий контроль) 

Кросс» (передвижение в пространстве) помогает развить танцевальность, 

чувствовать музыкальный темп и ритм, чувствовать партнера, позволяет 

приобрести манеру и стиль исполнения эстрадного танца. Традиционных, 

зафиксированных шагов, прыжков, вращений немного. Но принципы танца 

позволяют импровизировать, экспериментировать, варьировать движения. 

Виды движений: шаги; прыжки; вращения. 

Шаги 

- flat step («Плоский шаг»); 

- шаги с поворотами головы вправо-влево; 

- шаги с наклонами головы вперед-назад; 

- шаги с движением плеч вверх-вниз; 

- pas de bourree; 

- chasse. 

Прыжки: 

- с двух ног на две (jump); 

- с одной ноги на другую с продвижением (leap); 

- с одной ноги на ту же ногу (hop); 

- с двух ног на одну; 

- прыжки с акцентом вверх;  

- прыжки с акцентом вниз; 

- прыжки «Разножка». 

Вращения: 

- на двух ногах; 

- на одной ноге. 

Перекаты: 

- с опорой на колено левой или правой ноги. 
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Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по разделу 

«Кросс» (текущий контроль) 

Критерии: 

- координация; 

- динамика исполнения; 

- синхронизация. 

Результат фиксируется в уровнях: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень (8-10 баллов) 

Учащийся демонстрирует правильное владение исполнительской техникой, 

исполняет движения и комбинации в заданном темпо ритме, характере 

исполняемых движений и комбинаций. Показывает знание методики исполнения 

основных движений. Дает устную характеристику изучаемому движению. В 

парах, тройках, ансамблем исполняет движения синхронно. 

Средний уровень (4-7 баллов) 

Учащийся хорошо владеет исполнительской техникой основных движений и 

комбинаций– допускаются 1-2 несущественные ошибки. Показывает знание 

методики исполнения основных движений. Дает устную характеристику 

изучаемой комбинации, движению. В парах, тройках, ансамблем исполняет 

движения синхронно. 

Низкий уровень (1-4 балла) 

Учащийся 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 

комбинации, движения, допускает немузыкальное исполнение, не может 

синхронно выполнить движения одновременно с другими учащимися. 

Критерии выставления оценок по десятибалльной шкале: 

8-10 баллов - учащийся осознанно и свободно владеет содержанием 

танцевальных заданий, упражнений. Упражнения исполняет уверенно, без 

ошибок. Имеет хорошую координацию. Свободно владеет пластикой тела, 
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демонстрирует физическую готовность опорно-двигательного аппарата к 

дальнейшему обучению, прослеживается наличие действий творческого 

характера при выполнении заданий. Учащийся проявляет целеустремленность, 

ответственность, познавательную активность, творческое отношение к занятиям. 

4-7 баллов - учащийся понимает и свободно владеет содержанием комплексов 

упражнений и выполняет их по заданному образцу без ошибок. Имеет хорошую 

координацию. Владеет пластикой тела, в достаточной степени демонстрирует 

развитость опорно-двигательного аппарата. Учащийся проявляет старание и 

интерес к занятиям. 

1-3 балла - учащийся знает содержание комплексов упражнений, выполняет их 

неуверенно, с существенными ошибками. Демонстрирует зажатость, 

неразвитость опорно-двигательного аппарата, недостаточно владеет пластикой 

тела. 
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6. Контрольно-оценочные материалы к разделам «Постановочная 

работа», «Репетиционная работа» 

(промежуточная аттестация на конец учебного года) 

Постановочная работа воспитывает творческую дисциплину и 

сознательность, без чего невозможно достичь успехов в танцевальном 

творчестве. Формирует художественные взгляды, эстетический вкус. Репертуар 

подбирается с учетом его воспитывающего и обучающего воздействия на 

личность участников танцевального коллектива. 

Репетиционная работа помогает отработать движения, рисунки танца, 

работать над сценическим образом. Дает возможность исполнить танец 

осмысленно, выразительно, артистично. 

Основной формой предъявления результата обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Эстрадный танец» 

является концертный танцевальный номер. Оценка качества освоения темы 

«Репетиционная работа», «Постановочная работа», включает в себя 

промежуточную аттестацию успеваемости учащегося в конце учебного года, 

проводится в форме отчетного концерта, а также участия в фестивалях, 

конкурсах, концертных программах МБУ ДО ЦДТ и Междуреченского 

городского округа: 

- Всероссийские конкурсы исполнительского мастерства «Лебедушка-

2021», «Лебедушка-2022»; 

- Международные конкурсы хореографического искусства «Жизнь в 

движении», «Танцевальный АРТфорум», «КИТ»; 

- муниципальные конкурсы «Салют талантов», «Междуреченская весна», 

муниципальный этап Большого Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества и др.  

 

Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по 

разделам «Постановочная работа», «Репетиционная работа» 

 Танцевальный номер оценивается по следующим параметрам: 

- музыкальность и ритмичность исполнения,  

- техника исполнения, 

- синхронность исполнения, 

- натянутость стопы, 

- самостоятельность, 

- уверенность, 
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- эмоциональность, 

- сценическое общение с партнерами и зрителем. 

 Критерии отслеживания результативности учащихся по теме 

«Репетиционная работа» (по десятибалльной шкале). 

10 Баллов – задание выполнено полностью, безошибочно, самостоятельно, 

музыкально, эмоционально, ритмично, артистично, в заданном характере, стиле 

и манере исполнения в полном объеме. 

9 Баллов - задание выполнено полностью, безошибочно, самостоятельно, 

уверенно, музыкально, в характере исполнения в полном объеме. Следует 

поработать над эмоциональностью исполнения. 

8 Баллов – задание выполнено полностью, эмоционально, уверенно, в характере, 

стиле и манере исполнения хореографической постановки. Есть небольшие 

погрешности, есть 1 ошибка. 

7 Баллов – задание выполнено полностью, эмоционально, в характере, стиле и 

манере исполнения изучаемой хореографической постановки. Но требуется 

теоретическая и практическая дополнительная подготовка, есть 2 ошибки и 

небольшие погрешности в выполнении движений или постановки корпуса. 

6 Баллов – задание выполнено полностью в характере, стиле и манере 

исполнения хореографической постановки, но допущены ошибки (не более 3х) в 

выполнении движений и комбинаций. Следует поработать над динамикой, 

пластичностью исполнения хореографической постановки. 

5 Баллов – задание выполнено в полном объеме. Действия на сценической 

площадке не всегда носят уверенный характер, требуется теоретическая и 

практическая дополнительная подготовка. Допущено более 4х ошибок. 

Учащийся старается выполнить танцевальные комбинации в характере и манере 

хореографической постановки. Выявляются затруднения при выполнении 

отдельных танцевальных комбинаций, нет синхронизации. 

4 Балла – задание выполнено частично. Учебные действия не носят 

осмысленный полностью и уверенный характер, требуется теоретическая и 

практическая дополнительная подготовка. Постановка корпуса неверная, 
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допущено более 5 ошибок. Учащийся исполняет номер не в характере 

хореографической постановки, отсутствует синхронизация с другими 

исполнителями хореографической постановки. 

3 Балла – задание выполнено частично, неартистично, отсутствует динамика 

исполнения. Учебные действия не носят осмысленный полностью и уверенный 

характер, требуется теоретическая и практическая дополнительная подготовка. 

Постановка корпуса неверная, допущено более 6 ошибок, отсутствует 

синхронизация с другими исполнителями хореографической постановки, не 

держит линии, не успевает перестраиваться в танцевальные рисунки в 

соответствии с динамикой исполнения. 

2 Балла – задание выполнено частично, неартистично, нединамично, 

отсутствует сценическое общение со сценическими партнерами, рисунки танца 

нечеткие, при исполнении допущено более 7 ошибок. Требуется теоретическая и 

практическая дополнительная подготовка. 

1 Балл – задание не выполнено. Нет четкости в исполнении позы, не проучены 

танцевальные комбинации. Много ошибок. Учащийся не старается выполнить 

танцевальные комбинации в характере и манере хореографической постановки. 

Требуется теоретическая и практическая дополнительная подготовка. 

 Результат фиксируется в уровнях: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень (8-10 баллов):  

Танец исполнен безошибочно, самостоятельно, музыкально, эмоционально, 

артистично в заданном характере, стиле и манере исполнения в полном объеме. 

Средний уровень (5-7 баллов): 

Танец исполнен полностью, музыкально, осмысленно и уверенно, но требуется 

теоретическая и практическая дополнительная подготовка, т.к. есть небольшие 

погрешности в выполнении движений. Требуется поработать над 

эмоциональностью, артистичностью исполнения. 

Низкий уровень (1-4 балла): 

Танец исполнен частично, неуверенно. Отсутствует самостоятельность 

исполнения. Выявляются затруднения. Требуется теоретическая и практическая 
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дополнительная подготовка. Постановка корпуса неверная, допущено много 

ошибок в технике исполнения. 

 

 Тест «Неоконченный рисунок»  

Постановка и репетиция танца невозможна без развития детского 

воображения, фантазии. Танец - это уже фантазия на выбранную учащимися 

и педагогом тему, либо музыку, сказку, явление природы. Тест 

«Неоконченный рисунок» (автор Субботина Л. Ю.) исследует фантазию и 

воображение, а также развивает указанные функции. 

Организация тестирования: каждый участник получает набор цветных 

карандаше и лист бумаги, на котором изображены 10 кругов - из каждого 

круга надо с помощью дополнительных элементов изобразить различные 

образы. 

Обработка данных: проводится качественный анализ результатов: 1 

вариант - кто больше нарисует образов, тот и выиграл; 2 вариант - результаты 

выполнения теста Результат фиксируется в уровнях: высокий, средний, 

низкий. 

Высокий уровень: учащиеся наделяют оригинальным образным содержанием 

преимущественно без повторения одного или близкого образца. 

Средний уровень: учащиеся наделяют образным содержанием все или почти 

все круги, но допускают повторение или оформляют круги очень простыми 

предметами (шарик, мяч, солнышко и т.п.). 

Низкий уровень: учащиеся не смогли наделить образным решением все круги, 

задание выполнено не до конца (принятая оценка проста, не позволяет 

достаточно точно и разностороннее охарактеризовать уровни развития 

образного мышления). 
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Рис. 1 Рисунок участника тестирования – учащегося детского объединения 

 

Рис. 2 Рисунок участника тестирования – учащегося детского объединения 

7. Материалы на выявление сформированных навыков здорового 

образа жизни учащихся 

Цель общеобразовательной программы «Эстрадный танец» 

предусматривает формирование навыков здорового образа жизни учащихся. В 

детском объединении организуются и проводятся разноплановые мероприятия 

для сбережения здоровья детей: походы в район Поднебесных Зубьев совместно 

с родителями, здоровьесберегающие экскурсии, марафоны здоровья, Дни 

активного движения, тренинги по укреплению зрения, мастер-классы по 
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здоровьеформирующему питанию. Учащиеся также проходят опрос «Мое 

здоровье» с помощью сервиса «Padlet» с целью определения круга умений и 

навыков здорового образа жизни. 

Организация опроса: для участия в опросе каждый участник получает карандаш 

и таблицу (в бумажном варианте), в которой необходимо из 3-х предложенных 

вариантов ответов опроса выбрать один, отметив знаком «+». 

 

Таблица ответов участников опроса «Мое здоровье» 

I.Выполняешь 

ли ты 

гигиенические 

процедуры 

II. Кто может 

позаботиться о 

твоем 

здоровье? 

III.Выполняешь 

ли ты режим 

дня? 

IV.Сколько раз 

в день ты ешь? 

V. Какой еде ты 

отдаешь 

предпочтение? 

1. 1. 1. 1. 1. 

2. 2. 2. 2. 2. 

3. 3. 3. 3. 3. 

 

Обработка данных: проводится качественный анализ результатов. О 

сформированных умениях и навыках здорового образа жизни судят по характеру 

выбора учащихся. Наиболее предпочтительными являются те из них, которые 

свидетельствуют о высокой здраво созидательной активности ребенка. 



36 
 

Приложение  

Опрос на знание хореографических терминов к разделу  

«Основы классического танца» 

Термином «классический танец» пользуется весь балетный мир, обозначая 

им определенный вид хореографической пластики. Классический танец является 

основой хореографии, он позволяет понять все тонкости танцевального 

искусства, почувствовать гармонию движений и музыки. Все танцевальные 

движения в классическом танце имеют названия на французском языке. 

Французская терминология, принятая для классического танца, является 

интернациональной, она абсолютно всеми принята. Хореографическая 

терминология – это система специальных наименований, предназначенных для 

обозначения упражнений. Основное преимущество термина в краткости. 

В XVII веке француз Рауль Фейе создал систему записи элементов классического 

танца. Эти термины признаны специалистами в области классического танца. А. 

Я. Ваганова создала свою школу классического танца, без непосредственной 

связи с французской, в которой не все названия совпадают с названиями, 

принятыми у французов. Знание специальных терминов ускоряет процесс 

обучения. Начиная с первого года обучения, необходимо включать в 

промежуточную аттестацию учащихся по предмету «Классический танец» 

тестирование по терминологии в соответствии с учебным материалом по годам 

обучения. Проверка и оценка знаний – это выявление и сравнение на том или 

ином этапе обучения результатов учебной деятельности учащихся с 

требованиями программы. Одной из форм контроля успешности учащихся 

является тестирование. Тест благотворно влияет на развитие интуиции и 

логического мышления. 

На 1 году обучения каждый учащийся получает карточку, на которой 

обозначены любые 3 термина классического танца. Надо поставить галочку 

напротив того пункта расшифровки термина, который учащийся считает 

грамотным. 
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На 2 году обучения каждый учащийся получает карточку, на которой обозначены 

любые 5 терминов классического танца. Надо поставить галочку напротив того 

пункта расшифровки термина, который учащийся считает грамотным. 

На 3 году обучения каждый учащийся получает карточку, на которой обозначены 

любые 8 терминов классического танца. Надо поставить галочку напротив того 

пункта расшифровки термина, который учащийся считает грамотным. 

На 4 году обучения каждый учащийся получает карточку, на которой обозначены 

любые 10 терминов классического танца. Надо поставить галочку напротив того 

пункта расшифровки термина, который учащийся считает грамотным. 

На 5 году обучения каждый учащийся получает карточку, на которой обозначены 

любые 15 терминов классического танца. Надо поставить галочку напротив того 

пункта расшифровки термина, который учащийся считает грамотным. 

У каждого участника опроса задания индивидуальны. 

Опрос «Основы классического танца. Хореографические термины» 

 

Фамилия, имя______________________________________________ 

 

1. Plie (плие): 

а) связующее движение, проведение или переведение ноги; 

б) приседание. 

2. Battement (батман): 

а) размах, биение; 

б) бросок ноги на месте или в прыжке. 

3. Battement tendu (батман тандю): 

а) выдвижение ноги на носок, не отрывая носка от пола; 

б) движение с ударом, ударное движение. 

4. Jete (жете): 

а) бросок ноги на месте или в прыжке; 

б) движение с ударом, ударное движение. 

5. Rond de jambe par terre (ронд де жамб пар тер): 

а) круговое движение ноги по полу, круг носком по полу; 
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б) круг ногой в воздухе. 

6. Battement soutenu (батман сотеню): 

а) раскачивать, раскрывать, вынимать ногу на 90* в нужное направление; 

б) выдерживать, поддерживать; движение с подтягиванием ног в пятой позиции, 

непрерывное движение. 

7. Battement fondu (батман фондю): 

а) мягкое, плавное, «тающее» движение; 

б) движение с двойным ударом. 

8. Battement frappe (батман фраппэ): 

а) бросок ноги на месте или в прыжке; 

б) движение с ударом, или ударное движение. 

9. Rond de jambe en l`air (ронд де жамб ан лер): 

а) круговое движение ноги по полу, круг носком по полу; 

б) круг ногой в воздухе. 

10. Releve (релеве): 

а) «приподнимать, возвышать»; подъем на пальцы или полупальцы; 

б) медленный подъем ноги на 90*. 

11. Relevelent (релевелян): 

а) «приподнимать, возвышать»; подъем на пальцы или полупальцы; 

б) медленный подъем ноги на 90*. 

12. Battment developpes 

а) раскрывание, вынимание ноги на 90*; 

б) медленный подъем ноги на 90*. 

13. Grand battement (гранд батман): 

а) большой бросок ноги на месте или в прыжке; 

б) большой размах. 

14. Passe (пассе): 

а) поворот корпуса во время движения; 

б) «проводить, проходить»; связующее движение, подтягивание, переведение 

ноги. 
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15. Sur le cou-de-pied (сюр ле ку де пье): 

а) положение одной ноги на щиколотке другой, опорной; 

б) связующее движение, проведение или переведение ноги. 

16. En dehors (ан деор): 

а) внутрь, в круг; 

б) наружу, из круга. 

17. En dedans (ан дедан): 

а) внутрь, в круг; 

б) наружу, из круга. 

18. Demi (деми): 

а) большой; 

б) маленький, небольшой. 

19. Grand (гранд): 

а) большой; 

б) средний, небольшой. 

20. Petit (пти): 

а) маленький; 

б) средний, небольшой. 

21. Pas coupe (купе): 

а) падающий шаг, падение на раскрытую ногу; 

б) «резать, подрезать», быстрая подмена одной ноги другой. 

22. Pas tombe (томбе): 

а) падающий шаг, падение на раскрытую ногу; 

б) «резать, подрезать», быстрая подмена одной ноги другой. 

23. Port de bras (пор де бра): 

а) чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим продвижением; 

б) упражнения для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, головы. 

24. Pas de bourree (па де буре): 

а) чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим продвижением; 

б) наклоны корпуса, головы. 
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25. Tour chaine (тур шене): 

а) «сцепленный, связанный»; быстрые повороты, следующие один за другим; 

б) тур в воздухе. 

26. Sauté (соте): 

а) простой прыжок с двух ног на одну; 

б) прыжок на месте по позициям. 

27. Changement de pieds (шажман де пье): 

а) чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим продвижением; 

б) прыжок с переменой ног в воздухе (в V позиции). 

28. Echappe (эшаппэ): 

а) прыжок с раскрыванием ног во вторую или четвертую позицию и собиранием 

из второй или четвертой в пятую; 

б) прыжок с переменой ног в воздухе (в V позиции). 

29. Pas assemble (ассембле): 

а) простой прыжок с двух ног на одну; 

б) собирание ног в воздухе в пятой позиции. 

30. Pas jete (жете): 

а) прыжок с выбрасыванием ноги на 45* и приземлением на одну ногу; 

б) собирание ног в воздухе в пятой позиции. 

31. Sissonne simple (семпль): 

а) простой прыжок с двух ног на одну; 

б) собирание ног в воздухе в пятой позиции. 

32. Sissonne ouverte (уверт): 

а) закрытый прыжок, отлёт и одновременное открывание и закрывание ног в 

пятой позиции на деми плие; 

б) открытый прыжок, одна нога открывается на 45* или 90*. 

33. Sissonne ferme (ферме): 

а) закрытый прыжок, отлёт и одновременное открывание и закрывание ног в 

пятой позиции; 

б) собирание ног в воздухе в пятой позиции. 
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34. Sissonne tombe (томбе): 

а) открытый прыжок, одна нога окрывается на 45* или 90*; 

б) падающий прыжок. 

35. Pas glissade (глиссад): 

а) скольжение, партерный прыжок без отрыва от пола; 

б) собирание ног в воздухе в пятой позиции. 

36. Pas chasse (шассе): 

а) скольжение, партерный прыжок без отрыва от пола; 

б) «гнать, догонять», прыжок с продвижением во всех направлениях, одна нога 

догоняет другую. 

37. Pas balance (балянсе): 

а) легкое покачивание; 

б) чеканный танцевальный шаг. 

38. Aplomb (апломб): 

а) устойчивость; 

б) поза, название которой происходит от стиля арабских фресок. 

39. Adagio (адажио): 

а) быстро, прыжки; 

б) медленно, медленная часть танца. 

40. Allegro (аллегро): 

а) медленно, медленная часть танца; 

б) быстро, прыжки. 

41. Pas de deux (па де де): 

а) танец двух исполнителей, обычно танцовщика и танцовщицы; 

б) танец трех исполнителей, чаще двух танцовщиц и одного танцовщика. 

42. Pas de trois (па де труа): 

а) танец двух исполнителей, обычно танцовщика и танцовщицы; 

б) танец трех исполнителей, чаще двух танцовщиц и одного танцовщика. 

43. Preparation (препарасьон): 

а) прямое положение корпуса, головы и ног; 
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б) приготовление, подготовка. 

44. En face (ан фас): 

а) прямо; прямое положение корпуса, головы и ног; 

б) поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 

45. Croisee (круазе): 

а) развернутое положение корпуса и ног; 

б) поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 

46. Efface (эфасэ): 

а) развернутое положение корпуса и ног; поза, открытая для зрителя; 

б) поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 

47. Ecartee (экартэ): 

а) отводить, раздвигать; поза, при которой вся фигура повернута по диагонали; 

б) прямо; прямое положение корпуса, головы и ног. 

48. Arabesque (арабеск): 

а) устойчивость; 

б) поза, название которой происходит от стиля арабских фресок. 

49. Attitudes (аттитюд): 

а) поза круазе или эффасе на одной ноге с другой, поднятой на 90* и отведенной 

назад в согнутом положении; 

б) поза, название которой происходит от стиля арабских фресок. 

50. Tire-bouchon (тир бушон): 

а) поза круазе или эффасе на одной ноге с другой, поднятой на 90* и отведенной 

назад в согнутом положении; 

б) «закручивать, завивать», поднятая нога находится в полусогнутом положении 

вперед. 

 

Правильные ответы к опросу «Основы классического танца. 

Терминология.» 

 

1. Plie (плие): 
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б) приседание. 

2. Battement (батман): 

а) размах, биение. 

3. Battement tendu (батман тандю): 

а) отведение и приведение вытянутой ноги, не отрывая носка от пола. 

4. Jete (жете): 

а) бросок ноги на месте или в прыжке. 

5. Rond de jambe par terre (ронд де жамб пар тер): 

а) круговое движение ноги по полу, круг носком по полу. 

6. Battement soutenu (батман сотеню): 

б) выдерживать, поддерживать; движение с подтягиванием ног в пятой позиции, 

непрерывное движение. 

7. Battement fondu (батман фондю): 

а) мягкое, плавное, «тающее» движение. 

8. Battement frappe (батман фраппэ): 

б) движение с ударом, или ударное движение. 

9. Rond de jambe en l`air (ронд де жамб ан лер): 

б) круг ногой в воздухе. 

10. Releve (релеве): 

а) «приподнимать, возвышать»; подъем на пальцы или полупальцы. 

11. Relevelent (релевелян): 

б) медленный подъем ноги на 90*. 

12. Battment developpes 

а) раскрывание, вынимание ноги на 90*. 

13. Grand battement (гранд батман): 

б) большой размах. 

14. Passe (пассе): 

б) «проводить, проходить»; связующее движение, проведение, переведение ноги. 

15. Sur le cou-de-pied (сюр ле ку де пье): 

а) положение одной ноги на щиколотке другой, опорной. 
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16. En dehors (ан деор): 

б) наружу, из круга. 

17. En dedans (ан дедан): 

а) внутрь, в круг. 

18. Demi (деми): 

б) маленький, небольшой. 

19. Grand (гранд): 

а) большой. 

20. Petit (пти): 

а) маленький. 

21. Pas coupe (купе): 

б) «резать, подрезать», быстрая подмена одной ноги другой. 

22. Pas tombe (томбе): 

а) падающий шаг, падение на раскрытую ногу. 

23. Port de bras (пор де бра): 

б) упражнения для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, головы. 

24. Pas de bourree (па де буре): 

а) чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим продвижением. 

25. Tour chaine (тур шене): 

а) «сцепленный, связанный»; быстрые повороты, следующие один за другим. 

26. Sauté (соте): 

б) прыжок на месте по позициям. 

27. Changement de pieds (шажман де пье): 

б) прыжок с переменой ног в воздухе (в V позиции). 

28. Echappe (эшаппэ): 

а) прыжок с раскрыванием ног во вторую или четвертую позицию и собиранием 

из второй или четвертой в пятую. 

29. Pas assemble (ассембле): 

б) собирание ног в воздухе в пятой позиции. 

30. Pas jete (жете): 
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а) прыжок с выбрасыванием ноги на 45* и приземлением на одну ногу. 

31. Sissonne simple (семпль): 

а) простой прыжок с двух ног на одну. 

32. Sissonne ouverte (уверт): 

б) открытый прыжок, одна нога окрывается на 45* или 90*. 

33. Sissonne ferme (ферме): 

а) закрытый прыжок, отлёт и одновременное открывание и закрывание ног в 

пятой позиции. 

34. Sissonne tombe (томбе): 

б) падающий прыжок. 

35. Pas glissade (глиссад): 

а) скольжение, партерный прыжок без отрыва от пола. 

36. Pas chasse (шассе): 

б) «гнать, догонять», прыжок с продвижением во всех направлениях, одна нога 

догоняет другую. 

37. Pas balance (балянсе): 

а) легкое покачивание. 

38. Aplomb (апломб): 

а) устойчивость. 

39. Adagio (адажио): 

б) медленно, медленная часть танца. 

40. Allegro (аллегро): 

б) быстро, прыжки. 

41. Pas de deux (па де де): 

а) танец двух исполнителей, обычно танцовщика и танцовщицы. 

42. Pas de trois (па де труа): 

б) танец трех исполнителей, чаще двух танцовщиц и одного танцовщика. 

43. Preparation (препарасьон): 

б) приготовление, подготовка. 

44. En face (ан фас): 
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а) прямо; прямое положение корпуса, головы и ног. 

45. Croisee (круазе): 

б) поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 

46. Efface (эфасэ): 

а) развернутое положение корпуса и ног; поза, открытая для зрителя. 

47. Ecartee (экартэ): 

а) отводить, раздвигать; поза, при которой вся фигура повернута по диагонали. 

48. Arabesque (арабеск): 

б) поза, название которой происходит от стиля арабских фресок. 

49. Attitudes (аттитюд): 

а) поза круазе или эффасе на одной ноге с другой, поднятой на 90* и отведенной 

назад в согнутом положении. 

50. Tire-bouchon (тир бушон): 

б) «закручивать, завивать», поднятая нога находится в полусогнутом положении 

вперед. 

Тестовый контроль в процессе обучения выявляет пробелы в процессе 

освоения образовательной программы. 

 Критерии отслеживания результативности учащихся по теме «Основы 

классического танца» (по десятибалльной шкале). 

10 Баллов – задание выполнено полностью, безошибочно, самостоятельно. 

9 Баллов - задание выполнено полностью, безошибочно, самостоятельно, 

уверенно. Есть небольшие погрешности. 

8 Баллов – задание выполнено полностью. Есть небольшие погрешности, есть 1 

ошибка. 

7 Баллов – задание выполнено полностью, эмоционально, в характере, стиле и 

манере исполнения изучаемой хореографической постановки. Но требуется 

теоретическая и практическая дополнительная подготовка, есть 2 ошибки и 

небольшие погрешности. 
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6 Баллов – задание выполнено полностью, но допущены ошибки (не более 3х). 

Следует поработать над изучением терминов. 

5 Баллов – задание выполнено в полном объеме. Допущено более 4х ошибок. 

Учащийся старается выполнить танцевальные комбинации в характере и манере 

хореографической постановки. Выявляются затруднения при выполнении 

задания. 

4 Балла – задание выполнено частично. Требуется теоретическая и практическая 

дополнительная подготовка. Допущено более 5 ошибок. 

3 Балла – задание выполнено частично, требуется теоретическая и практическая 

дополнительная подготовка, допущено более 6 ошибок. 

2 Балла – задание выполнено частично, при исполнении допущено более 7 

ошибок. Требуется теоретическая и практическая дополнительная подготовка. 

1 Балл – задание не выполнено. Много ошибок. Требуется теоретическая и 

практическая дополнительная подготовка. 

 

 Результат фиксируется в уровнях: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень (8-10 баллов):  

Задание выполнено безошибочно, самостоятельно, уверенно в полном объеме. 

Средний уровень (5-7 баллов): 

Задание выполнено полностью, уверенно, но требуется теоретическая и 

практическая дополнительная подготовка, т.к. есть погрешности. Требуется 

поработать над теоретическим изучением терминологии. 

Низкий уровень (1-4 балла): 
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Задание выполнено частично, неуверенно. Отсутствует самостоятельность 

выполнения. Выявляются затруднения. Допущено много ошибок. Требуется 

теоретическая и практическая дополнительная подготовка.  

 

Заключение 

Контрольно-оценочные материалы разработаны к разделам 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Эстрадный танец» 1 года обучения содержат критерии, методики и формы 

оценивания успешности обучающихся. Первый год обучения является очень 

важным для каждого участника образовательного процесса. При этом 

постараемся не забывать, что это дети младшего школьного возраста, которые 

многому учатся в игре, поэтому при оценивании успешности учащихся 

используются как игровые, так и другие формы оценивания, соответствующие 

целям и задачам программы, возрасту и уровню развития ребенка. 
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