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1. Настоящее  положение разработано в соответствии со статьей 59, ч.7 
ст.83 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании», Уставом Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Камышловская детская хореографическая 
школа» (далее – Хореографическая  школа), является локальным  актом 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
«Камышловскаядетская хореографическая  школа»  
1.1.  Настоящее Положение распространяется на обучающихся, освоивших 
дополнительные  общеразвивающие  программы в области  
хореографического искусства «Азы хореографического воспитания» (далее – 
выпускники). 
1.2. Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля 
(оценки) освоения выпускниками дополнительной общеразвивающей  
программы в области хореографического искусства  
2. В качестве средств итоговой аттестации  могут использовать  зачеты, 
творческие показы, мастер-классы, концертные выступления. Итоговая 
аттестация по теоретическим предметам  поводится в форме  сообщений по 
выбранной теме. 
3. Фонды оценочных  средств  разрабатываются  и утверждаются 
Хореографической школой самостоятельно. Фонды оценочных средств  
соответствуют целям и задачам  общеразвивающей программы  в области 
хореографического  искусства и ее учебному плану. 
4. Результатом  освоения  общеразвивающей программы в области 
хореографического искусства  является приобретение  обучающимися  
следующих знаний, умений, навыков: 
 
В области  исполнительской подготовки: 
• знаний принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 
средств выразительности; 
• умений исполнять  танцевальные номера; 
• умений определять средства музыкальной выразительности в контексте  
хореографического образа; 
• умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный  образ; 
• навыков владения  различными танцевальными движениями, 
упражнениями на развитие  физических  данных; 
• навыков ансамблевого исполнения  танцевальных номеров; 
• навыков сценической практики; 
• навыков музыкально-пластического интонирования; 
• навыков сохранения и поддержки  собственной физической  формы; 
• знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной 
площадке 
 В области историко-теоретической подготовки: 



• первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в 
области хореографического искусства, выдающихся  отечественных и  
зарубежных произведений в области хореографического искусства; 
• знаний основных средств выразительности хореографического и 
музыкального искусства; 
• знаний наиболее употребляемой  терминологии хореографического 
искусства. 
5. Итоговая аттестация по окончании изучения общеразвивающей 
программы  «Азы хореографического воспитания »  проводится по 
следующим  предметам: 
• танец; 
• гимнастика; 
6. Результаты  итоговой аттестации заносятся в протокол, который 
подписывают все члены  комиссии. 
 
 
 


