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к Приказу от 21.02.2022 № 35  

 
 

 

Темы и задания для проведения итоговой аттестации обучающихся 
по предмету «Народно-сценический танец» 

ДПОП «Хореографическое творчество» 
 

Экзерсис у станка: 

1. Plieв грузинском характере. 

2. Battementstendusв русском характере: с переходом с опорной ноги на 

рабочую; с переводом стопы «носок-каблук». 

3. Battements tendujete – сbalansuare, «каблучок» на 90*. 

4. Rond de jambe parterre: «восьмерка»; сrond de pied опорнойноги. 

5. Flic-flac(русское): с переступанием; doubleflic. 

6. «Веревочка» в венгерском характере. 

7. Battements fonduна 90*. 

8. Battements developpeв башкирском характере. 

9. Grandbattementsjeteв испанском характер: с двойным ударом 

подушечкой опорной ноги; с balansuareна 90*. 

Экзерсис на середине зала: 

1. Русский народный танец: «мячики-ножницы» с поворотом на 360*; 

«веревочка»; дробные выстукивания; «бегунец», pasdebasques, 

«ковырялочки»; «вращения»; выполнение танцевального этюда «Кадриль». 

2. Испанский народный танец: основные положения и позиции ног, рук 

и корпуса; высокий pasdebasques; pasbalance; «ковырялочка»; pasballonne; 

tombe-coupe; dosadosв различных движениях и связках; выполнение 

танцевального этюда «Испанский танец». 

3. Венгерский сценический танец: характер и манера исполнения; 

положение рук и ног; «ключ» (одинокий и двойной); поклоны; pasbalanceс 

подъемом на полупальцы; developpeвперед; «голубец»; переборы 

pasdebourree; «веревочка». 



4. Цыганский сценический танец: основные положения рук и ног; 

движения рук (круговые, переводы рук от плеча, взмахи), переводы 

«восьмеркой», «тряска»; переступания на полупальцах; наклоны, partdebras; 

скользящие шаги на полупальцах; чечетка (простая с переступанием, с 

соскоком на IIпозицию, flic); прыжок в «кольцо»; выполнение танцевального 

этюда: В. Цыганков «Цыганский танец». 

Приложение № 12 
к Приказу от 21.02.2022 № 35  

 
 

 

Темы и задания для проведения итоговой аттестации обучающихся 
по предмету «История хореографического искусства» 

ДПОП «Хореографическое творчество» 
 

Итоговая аттестация по предмету «История хореографического искусства» 
проводится в форме защиты реферата по выбранной теме. 

 

Темы для защиты реферата 

 

1. «Балет «Дочь фараона» 
2. «Галина Сергеевна Уланова – жизнь ради танца» 
3. «Балетная постановка «Эсмеральда» 
4. «Тема жизни и смерти в балете А. Адана «Жизель» 
5. «Я - Майя Плисецкая» 
6. «Балетное творчество Светланы Захаровой» 
7. «Великая босоножка Айседора Дункан» 

 

 




