


просмотра членам 
экзаменационной комиссии в 
формате видео записи/онлайн: 
Оценка умений и навыков:  
- самостоятельно начинать и 
заканчивать движение с 
началом и окончанием музыка 
- передавать хлопками простой 
ритмический рисунок 
- реагировать на темповые и 
динамические изменения в 
музыке 

Свободная 
пластика 

Дистанцион
но 

Оценка исполнения задания 
представленного для 
просмотра членам 
экзаменационной комиссии в 
формате видео записи/онлайн. 
Оценка умений и навыков:  
- умение управлять своим 
телом 
- владение навыком 
постановки корпуса 
- навыки свободного 
исполнения комбинации на 
гибкость 
 

Музыкальные 
игры/Детский 
танец 

Дистанцион
но 
 

 Оценка исполнения задания 
представленного для 
просмотра членам 
экзаменационной комиссии в 
формате видео записи/онлайн. 
При оценивании учащегося 
учитывается развитие 
творческого мышления, 
степень овладения 
практическими умениями и 
навыками, а также динамика 
творческого развития ученика. 

 
«Хореографическое 
исполнительство 
(по видам танца)» 

Классический 
танец 

Дистанцион
но 

Оценка исполнения задания 
представленного для 
просмотра членам 
экзаменационной комиссии в 
формате видео записи/онлайн. 
При оценивании учащегося 
учитывается: 



-  особенности постановки рук, 
ног, головы, исполнение 
танцевальных комбинаций 
- навыки музыкально-
пластического интонирования 
- средства создания образа в 
классической хореографии 

Народный танец Дистанцион
но 

Оценка исполнения задания 
представленного для 
просмотра членам 
экзаменационной комиссии в 
формате видео записи/онлайн. 
При оценивании учащегося 
учитывается: 
- владение техникой 
исполнения программных 
движений, как в комбинациях, 
так и в танцевально-
сценической практике 
- умение исполнять элементы и 
основные комбинации 
различных видов народно-
сценических танцев 
- навыки музыкально-
пластического интонирования 

Современный 
танец 

Дистанцион
но 

Оценка исполнения задания 
представленного для 
просмотра членам 
экзаменационной комиссии в 
формате видео записи/онлайн. 
При оценивании учащегося 
учитывается: 
- степень овладения 
практическими умениями и 
навыками современного танца 
- динамика творческого 
развития обучающегося 
- наличие личностных 
достижений учащегося 

Композиция и 
постановка 
танца 

Дистанцион
но 

Оценка исполнения задания 
представленного для 
просмотра членам 
экзаменационной комиссии в 
формате видео записи/онлайн. 



Хореографический спектакль 
«Петя и волк» 

 
5. Проверка и оценивание знаний (умений, навыков) дистанционно 

осуществляется путем направления, выполнения и сбора выполненных 
заданий по установленным каналам связи в соответствии с утвержденным 
графиком проведения текущего контроля. В зависимости от типа задания 
выполненные работы могут быть представлены в видео записи, 
осуществленной в домашних условиях. Сольные исполнительские программы 
выпускников размещаются в выбранном хранилище. Допуск в хранилище 
обеспечивается членам экзаменационной комиссии. Сольные 
исполнительские программы могут быть представлены в режиме онлайн. 

6. График проведения выпускных экзаменов. 
  

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ  
ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2019 / 2020 учебный год 
 

КЛАСС АТТЕСТАЦИЯ Дата и время 
проведения 

Дополнительные общеразвивающие программы 
 

ДОП «Художественное движение и игра» (1(0) класс) 
 

1(0) 
класс 

Итоговый урок (ритмика, танец, свободная 
пластика, музыкальные игры, детский танец) 

28 (чт), 29 (пт) 
мая 

18.00 
ДОП «Хореографическое исполнительство (по видам танца)» (8 класс) 

8а,б  Классический танец   25 мая (пн) 
18.00 

8а, б Композиция и постановка танца  21 мая (чт) 
18.00 

8а 
 

8б 

Современный танец (дифференцированный 
зачёт) 
Современный танец (дифференцированный 
зачёт) 

27 мая (ср) 
18.00 

 
27 мая (ср) 

18.00 
 

8а 
 

8б   

Народно-сценический танец  
 
Народно-сценический танец 

18 мая (пн) 
18.00 

 
13 мая (ср) 

18.00 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Промежуточная аттестация обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств  
в 2019-2020 учебном году. 

 
На основании Положения «Об осуществлении дистанционного 

обучения в МБУ ДО «ДХШ» итоговые контрольные уроки, зачёты и 
экзамены будут проходить в дистанционном режиме. Все консультации по 
подготовке вы получите у своих классных руководителей. По итогам ваших 
видеоотчётов, сформированных преподавателями, экзаменационной 



комиссией будут выставлены оценки за четверть и год и перевод в 
следующий класс.  
 


