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ПРОГРАММА  
ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по  специальности 52.02.01 Искусство балета 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИТОГОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Нормативно-документальная основа 

 
         Целью итоговой государственной аттестации выпускников по 
специальности  52.02.01 Искусство балета является проверка качества знаний 
и умений, приобретенных за весь период обучения и необходимых в 
профессиональной деятельности:             
- в качестве артиста балета в балетных труппах, театрально-зрелищных 
предприятий и профессиональных танцевальных коллективах   
 

Программа итоговой аттестации составлена   в соответствии с 
требованиями на основе Федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования и является частью основной 
профессиональной образовательной программы ИОП в ОИ по специальности 
52.02.01 «Искусство балета, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 30.01.2015 N 35. 

 
В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности   52.02.01 Искусство балета  (углубленной 
подготовки)  выпускник должен быть готов к выполнению 
профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной 
характеристикой, а также к продолжению образования в профильном ВУЗе. 

При разработке программы итоговой государственной аттестации 
использованы указания и рекомендации, содержащиеся в следующих 
нормативных документах: 
1) Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования. Государственные требования к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по специальности 52.02.01 Искусство 
балета   

2) Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва; 

3) Положение «Об итоговой государственной аттестации выпускников» 
ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств; 

4) Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
52.02.01 Искусство балета    ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств. 



 

 

4

 
Требования к итоговой государственной аттестации специалиста 

(на основании требований государственного стандарта) 
 

 
иметь практический опыт: 
 

 исполнения на сцене различных видов танца, произведений 
базового хореографического репертуара, входящего в программу 
профессиональной практики хореографического учебного 
заведения; 

 подготовки концертных номеров, партий под руководством 
репетитора по балету, хореографа, балетмейстера; 

 работы в танцевальном коллективе; 
 участия в репетиционной работе; 
 создания и воплощения на сцене художественного сценического 

образа в хореографических произведениях; 
 исполнения хореографических произведений перед зрителями на 

разных сценических площадках; 
 участия в составлении концертно-тематических программ; 
 участия в обсуждении репертуарных планов и вопросов 

творческо-производственной деятельности; планирования и 
проведения занятий по хореографическим дисциплинам; 

 работы с учебно-методической литературой и документацией; 
 

 
уметь:  

 создавать художественный сценический образ в хореографических 
произведениях классического наследия, постановках 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, дуэтного, 
народно-сценического, историко-бытового танцев, современных видов 
хореографии; 

 исполнять хореографические партии в спектаклях и танцевальных 
композициях, входящих в программу профессиональной практики 
хореографического учебного заведения; 

 передавать стилевые и жанровые особенности исполняемых 
хореографических произведений; 

 распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 
рисунок танца; 

 адаптироваться к условиям работы в конкретном хореографическом 
коллективе, на конкретной сценической площадке; 
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 видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 
 понимать и исполнять указания хореографа, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции; 
 анализировать материал хореографической партии, роли в балетном 

спектакле, концертном номере, запоминать и воспроизводить текст 
хореографического произведения; 

 учитывать особенности зрительской аудитории (публики) и 
сценической площадки при исполнении поручаемых партий, ролей, 
концертных номеров; 

 принимать участие в составлении концертно-тематических программ; 
 участвовать в обсуждении новых произведений, репертуарных планов 

и других вопросов творческо-производственной деятельности; 
использовать теоретические сведения о личности и межличностных 
отношениях в педагогической деятельности; 

 организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с 
обучающимися с учетом возрастных и личностных особенностей; 

 организовать обучение хореографическим дисциплинам с учетом 
возрастных особенностей и уровня предшествующей подготовки 
обучающихся; 

 организовывать и проводить репетиционную деятельность 
обучающихся; 

 использовать практические навыки исполнительской деятельности в 
работе с обучающимися; 

 пользоваться учебно-педагогической и методической литературой; 
 использовать необходимые технические средства в образовательном 

процессе; 
 
знать: 

 базовый хореографический репертуар и танцевальные композиции, 
входящие в программу профессиональной практики 
хореографического учебного заведения, историю их создания и основы 
композиции, стилевые черты и жанровые особенности; 

 рисунок танца, особенности взаимодействия с партнерами на сцене; 
 балетную терминологию; 
 элементы и основные комбинации классического, дуэтного, народно-

сценического, историко-бытового танцев, современных видов 
хореографии; 

 особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 
комбинаций в различных видах танца, виды и приемы исполнения поз, 
прыжков, вращений, поддержек; 

 сольный и парный танец; средства создания образа в хореографии; 
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 основные стили и жанры танца; 
 принципы взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 
 образцы классического наследия и современного балетного репертуара; 
 возможные ошибки исполнения хореографического текста различных 

видов танца; 
 специальную литературу по профессии; 
 основные методы репетиционной работы, основные этапы развития 

балетного исполнительства; 
 базовые знания методов тренажа и самостоятельной работы над 

партией. творческие и педагогические школы; 
 наиболее известные методические системы обучения 

хореографическим дисциплинам (отечественные и зарубежные); 
 хореографический репертуар различных возрастных групп; 

профессиональную терминологию; 
 психолого-педагогические особенности работы с разными возрастными 

группами обучающихся; 
 современные методики обучения хореографическим дисциплинам; 
 порядок ведения учебной документации в организациях 

дополнительного образования и общеобразовательных организациях; 
 требования к личности педагога; 
 основы теории воспитания и образования; 
 закономерности общения; 
 учебно-педагогическую и методическую литературу; 
 технические средства, используемые при обучении хореографическим 

дисциплинам. 
 

Цель итоговой государственной аттестации (далее – ИГА) – выявление 
соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям 
федерального государственному образовательного стандарта среднего 
профессионального образования к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников  по специальности 52.02.01 «Искусство балета». 

Итоговая государственная аттестация проводится после завершения 
заключительного учебного семестра в соответствии с рабочим учебным 
планом специальности и графиком учебного процесса. Условием допуска к 
итоговой государственной аттестации является выполнение студентом 
учебного плана и сдача всех зачетов и экзаменов. 

В период подготовки к государственной аттестации могут проводиться 
консультации в объеме часов, зафиксированном в учебном плане. 
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         При реализации ИОП в ОИ в области искусств углубленной подготовки 
государственная итоговая аттестация включает: 
             выпускную квалификационную работу (дипломную работу) - участие 
в выпускном концерте (сценическое выступление); 
            государственный экзамен по междисциплинарному курсу 
"Классический танец"; 
            государственный экзамен по междисциплинарному курсу "Дуэтно-
классический танец"; 
            государственный экзамен по междисциплинарному курсу "Народно-
сценический танец"; 
           государственный экзамен по профессиональному модулю 
"Педагогическая деятельность". 
     Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 
аттестации выпускника, полностью соответствуют Программе подготовки 
специалистов среднего звена, освоенной за весь период обучения в колледже. 
Программа проведения итогового экзамена определяются образовательным 
учреждением на основании ФГОС СПО по специальности 52.02.01 
«Искусство балета» на основе рекомендаций по организации итоговой 
государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 
среднего профессионального образования.  
Объем времени на подготовку и проведение ИГА устанавливается в 
соответствии с образовательной программой, учебным планом и 
календарным графиком учебного процесса  ГБПОУ  РО «Ростовский 
колледж искусств». 

 Программа ИГА доводится до сведения студентов не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала процедуры ИГА. 

Сроки проведения ИГА:  с 22.06. по 05.07. 2017 г.;  
Форма проведения ИГА 
 – выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – участие в 

выпускном концерте (сценическое выступление); 
– государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Классический танец»; 
– государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Дуэтно-

классический танец»; 
– государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Народно-

сценический танец» 
 – государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 
 

II. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Требования к выпускной квалификационной работе специалиста 
Выпускной дипломной работой по специальности 52.02.01 «Искусство 

балета» участие в выпускном концерте, балете (сценическое выступление) с 
целью выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 
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государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования в части государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников, а также дополнительным требованиям 
образовательного учреждения по специальности и готовности выпускника к 
профессиональной деятельности. 

 

                 Требования к программе  экзамена 
Дипломная работа - сценическое выступление. Состоит из 

практического показа хореографического номера из балетного спектакля или 
балетного номера. Учащиеся должны показать высокую исполнительскую 
культуру: свободное владение техникой танца, строгий академический стиль, 
пластическую выразительность, умение раскрыть эмоциональное содержание 
и характер музыки в танце, чувство ансамбля. Показ дипломной работы 
проходит на публике. 

 
 

Критерии оценки государственного экзамена 
 

Оценка выставляется после обсуждения выступления студента по 
пятибалльной системе. Оценка должна быть объективной, 
аргументированной и заслуженной. Выставляется комиссией в результате 
обсуждения, учитывая принцип коллегиальности. Выступление 
обучающегося оценивается по пятибальной шкале. Высшая оценка 
«отлично» (5) выставляется студентам за выступление, если исполненная им 
программа: 

1. Соответствует программным требованиям 
2. Исполнены программные технические элементы танца; 
3. Распределена площадка, сохранён рисунок танца 
4. Музыкальность исполнения хореографических номеров, пластическая 

и эмоциональная выразительность; 
5. Безукоризненная сценическая внешность, отличные профессиональные 

данные 
 
Оценка «хорошо» (4) 

1. Хорошо исполнены программные технические элементы танца  
2. Хорошая сценическая внешность  
3. Музыкальность исполнения 
4. Профессиональные данные, достаточные для наличия перспектив в 

профессиональной деятельности. 
Если же видно, что студент не уверен, не везде справляется с 
поставленными задачами, ставится оценка «удовлетворительно» (3).  

В тех случаях, если исполняемая программа не соответствует 
примерным программным требованиям курса, неполная, недоучена, 
комиссия может поставить оценку «неудовлетворительно» (2).  
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Примерная программа 

 
Выпускной квалификационной работой по специальности 52.02.01 

Искусство балета 
«Участие в выпускном концерте, балете (сценическое выступление)» 

1. Балет «Сильфида» «Pas de deux»  Сильфиды и Джеймса. 2 акт. 
(муз. Левенскьольд, хор. А.Бурнонвиль в ред. Э.-М. фон-Розен) 

2. Балет «Жизель» 
3. (муз. А. Адама, хор. Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа) «Pas de 

deux» Альберта и Жизели. 2 акт 
4. Балет «Фестиваль цветов в Чинзано» 
5. (муз. Э. Хельстеда, хор. А. Бурнонвиля) «Pas de deux» солистов 
6. Балет «Корсар» 
7. (муз. А. Адама, хор. М. Петипа в ред. П. Гусева) 

«Pas de trois» одалисок. 
1) «Pas de deux» Медоры, Корсара и раба (муз. Л. Минкуса, хор. 

М. Петипа) 
8. Балет «Баядерка» (муз. Л. Минкуса, хор. М. Петипа)  

Вариация Золотого божка (хор. Н. Зубковского). 2 акт.  
Вариация Гамзатти (хор. М. И. Петипа). 2 акт  
Вариация Гамзатти (авторский текст и редакция Н. 
Кургапкиной). 2 акт.   
Монолог Никии. 2 акт.   

1) Вариация Солора (хор. В. Чабукиани). 2 акт.   
9. Балет «Лебединое озеро» 

(муз. П. Чайковского, хор. М. Петипа, Л. Иванова, К. Сергеева) 
Малый ансамбль: 

1) «Pas de trois» друзей принца. 1 акт. 
2) Маленькие лебеди. 2-я картина 1 акта. 
3) Большие лебеди. 2-я картина 1 акта. 
4) Двойка лебедей. 2-я картина 1 акта. 

10. Соло: 
1) Вариация Одетты. 2 картина 1 акта.   
2) Вариация Одиллии (редакции М. Петипа, Н.Дудинской). 2 акт.   
3) Вариация принца. 2 акт.   

11. Балет «Спящая красавица» 
(муз. П. Чайковского, хор. М.Петипа) 

12. Малый ансамбль: 
1) Сцена танцев фей, вариации фей (редакции М. Петипа и К. 

Сергеева). Пролог.   
2) Большое адажио 2 акт. 
3) «Драгоценные камни». 3 акт.   

13. Соло: 
1) «Pas de deux» принцессы Флорины и Голубой птицы. 3 акт.   
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2) «Pas de deux» Авроры и Дезире (хор. М.Петипа). 3 акт.   
3) Вариация принца Дезире в сцене «Охота» (хор. К. Сергеева). 2 

акт.   
4) Вариация принца Дезире из «Pas de deux» (хор. К. Сергеева). 3 

акт.   
5) Вариация феи Сирени (хор. Ф. Лопухова). Пролог.   
6) Вариация феи Сирени (хор. М. Петипа). Пролог.  
7) Вариация феи Сирени (хор. Ф. Лопухова). 3 акт.  
8) Вариация принцессы Авроры в сцене нереид (хор. Ф.Лопухова). 

2 акт.  
9) Выход Авроры. 1 акт.  

 
14. Балет «Пламя Парижа» 

(муз. Б.Асафьева, хор. В. Вайнонена) 
Кордебалет: 
Танец басков.  

              Соло: 
                     «Pas de deux». 
 

 
 

III. ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 
«КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 

 
Требования к итоговому экзамену  

В процессе экзамена должны быть показаны по программе все разделы 
урока: экзерсис у станка и на середине зала, прыжки, экзерсис на пальцах (в 
женских классах), вращение. 

Наиболее сложные движения могут быть показаны в чистом виде или в 
несложных сочетаниях. Остальные движения должны соединяться в 
различных комбинациях. 
        Учитывая специфику хореографического искусства, оценке при 
проведении   аттестации по классическому танцу подлежат: 

 Телосложение: эстетика тела, особенности строения тела, 
пропорциональность и гармония телосложения, сценичность 
внешности, выразительность лица, рост, вес. 

 Психологические особенности: уверенность в исполнении, 
эмоциональная выразительность исполнения в сочетании с 
пластической, воля, выдержка, собранность, целеустремленность, 
отношение к делу, перспективность. 

 Профессиональные технические навыки владения программными 
элементами классического танца (пальцевая техника, шаг, 
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прыжок, выворотность, техника рук и т. д.), связки, четкость 
исполнения, апломб, подвижность, мобильность в исполнении. 

 Музыкальность исполнения. 
 Актерские навыки: способность к выражению внутреннего мира в 

танце,  образная подвижность и мобильность. 
        Ни один из указанных элементов не является самодостаточным. 
Выставляемая оценка является обобщенным оценочным выражением общего 
художественного впечатления и профессионального исполнения 
представленного студентом членам аттестационной комиссии во время урока 
классического танца в его полном, в соответствии с программой, объёме. 

 
Критерии оценки 

 
Оценка должна быть объективной, аргументированной и заслуженной. 

Выставляется комиссией в результате обсуждения, учитывая принцип 
коллегиальности. Выступление обучающегося оценивается по пятибальной 
шкале.  

Высшая оценка «отлично» (5) выставляется студентам за выступление 
на контрольном уроке или экзамене, если соответствует следующим 
требованиям: 

6. Безукоризненная сценическая внешность, отличные профессиональные 
данные 

7. Безукоризненное исполнение всех программных технических 
элементов классического танца. 

8. Абсолютная музыкальность исполнения хореографических 
комбинаций, пластическая и эмоциональная выразительность 

9. Соответствует программным требованиям 
10. Исполнены элементы и основные комбинации классического танца, 

особенности постановки  корпуса, ног, рук, головы, виды и приемы 
исполнения поддержек; 

11. Распределена площадка, сохранён рисунок танца 
12. Решена актёрская задача 

 
Требования к оценке «хорошо»(4): 

1. Хорошая сценическая внешность. Профессиональные данные, 
достаточные для наличия перспектив в профессиональной 
деятельности, наличие способности к дальнейшему 
совершенствованию при регулярной работе. 

2. Хорошее исполнение всех программных технических элементов 
классического танца. 
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3. Музыкальность исполнения хореографических комбинаций, 
пластическая и эмоциональная выразительность.  
В тех случаях, если по этим основным пунктам имелись недочеты, но 
студент обучающийся показал общие хорошие исполнительские 
качества, то ставится оценка.  
 
 Требования к оценке «удовлетворительно» (3): 

1. Недостаточная сценическая внешность, средние профессиональные 
данные, недостаточные для полноценного исполнения и вытекающие 
отсюда ограниченные возможности в отдельных разделах 
классического танца (прыжках, вращениях, танцах на пуантах и т.п.). 

2. Удовлетворительное исполнение программных технических элементов 
классического танца. 

3. Музыкальность исполнения хореографических комбинаций, 
недостаточная пластическая и эмоциональная выразительность. 

В тех случаях, если исполняемая программа не соответствует 
программным требованиям курса, низкого уровня профессионального 
развития  комиссия выражает сомнение в целесообразности дальнейшего 
обучения и может поставить оценку «неудовлетворительно» (2).  

 
 

V. ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 
«ДУЭТНО-КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 

 
Требования к итоговому экзамену  

Итоговый контроль  включает в себя все разделы пройденной программы. 
Учащиеся выпускного класса должны показать высокую 

исполнительскую культуру танцовщика: технику исполнения приемов 
партерной и воздушной поддержки, музыкальную и сценическую 
выразительность, два отрывка из дуэтов классического наследия или 
современного репертуара или два этюда. 

Программа Государственного экзамена составляется с учетом наиболее 
полного раскрытия профессиональной подготовки и творческой 
индивидуальности учащихся. 

      
 На экзамене студент должен продемонстрировать: 

 высокую исполнительскую культуру 
 основные элементы дуэтно-классического танца 
 технику исполнения приемов партерной и воздушной поддержки 
 свободное владение техникой танца 
 строгий академический стиль  
 пластическую выразительность 
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 умение раскрыть эмоциональное содержание и характер музыки в 
танце  

 чувство ансамбля           
 

Критерии оценки 
 

При проведении аттестации по дуэтно-классическому танцу оценке 
подлежат: 

 Телосложение: эстетика тела, особенности строения тела, 
пропорциональность и гармония телосложения, сценичность 
внешности, выразительность лица, рост, вес. 

 Психологические особенности: уверенность в исполнении, 
эмоциональная выразительность исполнения в сочетании с 
пластической, воля, выдержка, собранность, целеустремленность, 
отношение к делу, перспективность, чувство взаимного темпа. 

 Технические навыки владения программными элементами 
дуэтно-классического танца, связки, четкость исполнения, знание 
и практическая демонстрация основных методических принципов 
партерной и воздушной поддержки, апломб, подвижность, 
мобильность в исполнении, владение поддержкой за счет 
технического умения без видимого напряжения. 

 Музыкальность исполнения. 

 Актерские навыки: умение выстроить взаимодействие между 
партнерами, отношение к партнеру, способность к выражению 
внутреннего мира в танце,  образная подвижность и мобильность. 

Ни один из указанных элементов не является самодостаточным. 
Выставляемая оценка является обобщенным оценочным выражением 
общего художественного впечатления, произведенного воспитанником 
(студентом) на членов аттестационной комиссии во время урока дуэтно-
классического танца.  

Высшая оценка «отлично» (5) выставляется студентам за выступление 
на экзамене, если соответствует следующим требованиям: 

 Безукоризненная сценическая внешность, отличные 
профессиональные данные. 

 Безукоризненное исполнение всех программных технических 
элементов дуэтно-классического танца. Четкое и уверенное 
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исполнение приемов партерной и воздушной поддержки, входящих в 
программу данного класса. 

 Все наиболее сложные приемы воздушной поддержки должны 
исполняться без видимого напряжения, за счет технического умения, 
знания методики и за счет чувства взаимного темпа. 

 Абсолютная музыкальность исполнения комбинаций, пластическая и 
эмоциональная выразительность. 

 При исполнении различных приемов партерной поддержки все позы и 
положения партнера должны сочетаться с позами партнерши. Оба 
партнера должны сохранять постоянное сценическое общение. 

 
Требования к оценке «4»: 

•  Хорошая сценическая внешность. Хорошие профессиональные 
данные, достаточные для наличия перспектив в профессиональной 
деятельности, наличие способности к дальнейшему 
совершенствованию при регулярной работе. 

•   Хорошее исполнение всех программных технических элементов 
дуэтно-классического танца. 

•    Музыкальность исполнения хореографических комбинаций, 
пластическая и эмоциональная выразительность. 

•     Постоянное сценическое общение с партнером при исполнении 
хореографических комбинаций – этюдов. 

 
Требования к оценке «3»: 

•       Недостаточно сценическая внешность, средние 
профессиональные данные, недостаточность физических 
параметров (рост, вес) для полноценного исполнения и 
вытекающие отсюда ограниченные возможности в 
отдельных разделах дуэтно-классического танца (партерных 
и воздушных поддержках, прыжках, вращениях и т.п.). 

•      Удовлетворительное исполнение программных 
технических элементов партерной поддержки. 

•        Элементарная музыкальность исполнения 
хореографических комбинаций, недостаточная пластическая 
и эмоциональная выразительность. 

В тех случаях, если исполняемая программа не соответствует 
оценке «3», комиссия может поставить оценку 
«неудовлетворительно» (2). 
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Примерная программа 
 

1. «Pas de deux» Медоры, Корсара и раба (муз. Л. Минкуса, хор. М. 
Петипа) 

2. Дуэт из I акта балета А. Адана «Жизель», хореография Ж. Коралли, Ж. 
Перро, М. Петипа. 

3. Adagio (хореография Л. Иванова) из 2-й картины I акта балета П. 
Чайковского «Лебединое озеро», хореография М. Петипа и Л. Иванова. 

4. Два adagio (Принцесса Флорина — Голубая птица, Аврора — Дезире) 
из III акта балета П. Чайковского «Спящая красавица», хореография М. 
Петипа. 

5. Седьмой вальс из балета «Шопениана», музыка Ф. Шопена, 
хореография М. Фокина. 

6. Дуэт из pas ďaction балета Ц. Пуни «Эсмеральда», хореография М. 
Петипа. 

7. Pas de deux из III акта балета Л. Минкуса «Дон Кихот», постановка А. 
Горского. 

8. Adagio из картины «Тени» балета Л. Минкуса «Баядерка», хореография 
М. Петипа. 

9. «Хорал» и «Жаворонок» из балета С. Прокофьева «Ромео и 
Джульетта», хореография Л. Лавровского. 

10. Вакханка, Вакх, Сатир и четверка сатиров из «Вальпургиевой ночи» 
оперы Ш. Гуно «Фауст», хореография Л. Лавровского. 

11. Pas ďaction из балета К. Караева «Семь красавиц», хореография П. 
Гусева. 

12. Дуэт Хозяйки Медной горы и Данилы из балета С. Прокофьева 
«Каменный цветок», хореография Ю. Григоровича. 

13. Дуэты из I и II актов балета А. Меликова «Легенда о любви», 
хореография Ю. Григоровича. 

14. Дуэт Светланы и Илько из III акта балета Д. Клебанова «Светлана», 
хореография Н. Попко, Л. Поспехина, А. Радунского. 

15. Дуэт Наташи и Петра из IV акта балета А. Спадавеккиа «Берег 
счастья», хореография В. Бурмейстера, И. Курилова. 

16. Adagio Любимой и Рыбака из I акта балета А. Петрова «Берег 
надежды», хореография И. Бельского. 

 
                                    VI. ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН ПО 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ «НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОМУ 
ТАНЦУ» 

Требования к итоговому экзамену  
         В процессе экзамена студенты должны показать владение техникой 
исполнения, манерой и навыками движения  народно-сценического танца. 
Владеть основами техники и приемами народно-сценического танца, манерой 
движения в характере определенного народа. Исполнены основные движения 
народно-характерного экзерсиса. 



 

 

16

 
На экзамене студент должен продемонстрировать: 

 высокую исполнительскую культуру 
 основные элементы народно-сценического танца 
 технику исполнения народно-сценического движения строгий 

академический стиль  
 пластическую выразительность 
 умение раскрыть эмоциональное содержание и характер музыки в 

танце  
 чувство ансамбля           

 
Критерии оценки 

 
Оценка выставляется после обсуждения выступления студента по 

пятибалльной системе. Оценка должна быть объективной, 
аргументированной и заслуженной. Выставляется комиссией в результате 
обсуждения, учитывая принцип коллегиальности. Выступление 
обучающегося оценивается по пятибальной шкале. Высшая оценка 
«отлично» (5) выставляется студентам за выступление на зачете или 
экзамене, если исполненная им программа: 

1. Соответствует программным требованиям 
2. Исполнены основные элементы и комбинации народно-

характерного танца  
3. Присутствует манера исполнения движений у палки и на середине 

зала  
4. Распределена площадка, сохранён рисунок танца 
5. Исполнены указания преподавателя (хореографа) 
6. Решена актёрская задача 

    В тех случаях, если по этим основным пунктам имелись недочеты, но 
студент обучающийся показал общие хорошие исполнительские качества, то 
ставится оценка «хорошо»(4). Если же видно, что студент не уверен, не везде 
справляется с поставленными задачами, ставится оценка 
«удовлетворительно» (3).  
В тех случаях, если исполняемая программа не соответствует примерным 
программным требованиям курса, неполная, недоучена, комиссия может 
поставить оценку «неудовлетворительно» (2). 
 

 
Примерная программа 

 
1. Сегидилья из I акта балета Л. Минкуса «Дон Кихот», постановка А. 

Горского. 
2. Цыганский танец из II акта балета Л. Минкуса «Дон Кихот», 

постановка А. Горского. 
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3. Фанданго из III акта балета Л. Минкуса «Дон Кихот», постановка А. 
Горского. 
из III акта балета Л. Минкуса «Дон Кихот», постановка А. Горского. 

4. Мазурка из балета «Лебединое озеро» 
(муз. П. Чайковского, хор. М. Петипа, Л. Иванова) 

5. Венгерский танец из балета «Лебединое озеро»  (муз. П. Чайковского, 
хор. М. Петипа, Л. Иванова) 

6. Испанский танец из балета «Лебединое озеро» 
(муз. П. Чайковского, хор. М. Петипа, Л. Иванова) 

7. Вариация Мерседес из II акта балета Л. Минкуса «Дон Кихот», 
постановка А. Горского. 

8. Танец персидок из половецких плясок оперы А.Бородина «Князь 
Игорь» 

9. Цыганский танец из II акта балета «Драма на охоте», постановка А. 
Фадеечева. 

10. Цыганский танец из балета А.Крейна  «Лауренсия» 
 

 
V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ  «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Требования к итоговому экзамену  
 

      Проверить у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их  умений. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля « 
Педагогическая деятельность должен иметь практический опыт 
планирования и проведения занятий по хореографическим дисциплинам; 
работы с учебно-методической литературой и документацией; уметь: 
использовать теоретические сведения о личности и межличностных 
отношениях в педагогической деятельности; 

организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с 
обучающимися с учетом возрастных и личностных особенностей; 

организовать обучение хореографическим дисциплинам с учетом 
возрастных особенностей и уровня предшествующей подготовки 
обучающихся; 

организовывать и проводить репетиционную деятельность 
обучающихся; 

использовать практические навыки исполнительской деятельности в 
работе с обучающимися; 

пользоваться учебно-педагогической и методической литературой; 
использовать необходимые технические средства в образовательном 

процессе; 
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знать: 
творческие и педагогические школы; 
наиболее известные методические системы обучения 

хореографическим дисциплинам (отечественные и зарубежные); 
хореографический репертуар различных возрастных групп; 

профессиональную терминологию; 
психолого-педагогические особенности работы с разными возрастными 

группами обучающихся; 
современные методики обучения хореографическим дисциплинам; 
порядок ведения учебной документации в организациях 

дополнительного образования и общеобразовательных организациях; 
требования к личности педагога; 
основы теории воспитания и образования; 
закономерности общения; 
учебно-педагогическую и методическую литературу; 
технические средства, используемые при обучении хореографическим 

дисциплинам. 
 
Критерии оценки: 
• логично излагается содержание материала в нужном объёме; 
• правильно используются термины в контексте ответов; 
• присутствует умение раскрывать материал на практических примерах; 
• умение разложить практический материал по тактам.  
      Оценка «Отлично» (5)  -  правильное и чёткое изложение 
теоретических ответов; составление и исполнение элементов танца у палки 
или на середине зала, распределив движения по музыкальным тактам. 
      Оценка «Хорошо» (4) умение правильно и последовательно отвечать 
на теоретические вопросы»; составление и исполнение несложных элементов 
танца у палки; расклад движения по музыкальным тактам с небольшими 
погрешностями. 
      Оценка «Удовлетворительно» (3) не последовательное изложение 
теоретического материала; недостаточно убедительный показ движения у 
палки; составление несложной танцевальной комбинации с последующим 
раскладом по музыкальным тактам с небольшими погрешностями; не полный 
ответ на дополнительные вопросы. 
      Оценка «Неудовлетворительно» (2) допускаются грубые ошибки в 
изложении теоретического материала и в использовании понятий и терминов, 
неумение составления практического задания и разложения движений по 
тактам, полное отсутствие знаний по данному вопросу. 
 

Примерная программа 
 

1. Постановка корпуса в классическом танце 
2. Позиции ног в классическом танце 
3. Позиции рук в классическом танце 
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4. Работа над выворотностью в классическом танце 
5. Экзерсис классического танца в младших классах у станка 
6. Экзерсис классического танца в средних классах у станка 
7. Экзерсис классического танца в страших классах у станка 
8. Экзерсис на середине зала 
9. Основные позы классического танца: croisee, efface, ecarte вперед и 

назад с руками в больших и маленьких позах. 
10. Temps lie par terre.   
11. Pas de bourree 
12. Temps leve sautes 
13. Allegro 
14. Экзерсис на пальцах. 
15.  Виды port de bras 
16. Soutenu en tournant en dehors et en dedans 
17.  
18.  Постановка корпуса во время исполнения народного экзерсиса 
19. Позиции ног во время исполнения народного экзерсиса 
20. Положение стопы и подъёма во время исполнения народного экзерсиса 
21. Основное положение головы во время исполнения народного экзерсиса 

у станка, preparation у станка. 
22. Дробные выстукивания. 
23. Элементы венгерского танца 
24. Элементы итальянского танца 
25. Элементы испанского сценического танца 
26. Элементы грузинского  танца 
27. Элементы цыганского танца 
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