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Пояснительная записка 

 

Вступительные испытания проводятся в форме экзамена по 

хореографическому мастерству, на котором в качестве экзаменационного 

задания предложено исполнение основ классического и русского танца, а 

так же исполнение танцевальной комбинации или целого номера на 

основе любого направления хореографии. 

Целью  творческого экзамена по хореографическому мастерству 

является выявление у абитуриента способностей к хореографическому 

искусству, наличие профессиональных сценических способностей и 

физических данных для овладения программой профессионального 

модуля ПМ 01. «Подготовка педагога дополнительного образования в 

области хореографии и сопутствующих компетенций.  

Абитуриент, поступающий на специальность 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования в области хореографии должен 

продемонстрировать следующие знания, навыки и умения в области 

танцевального искусства: 

 Выполнение движений из урока классического и народного танца 

проводится с целью выявления профессиональной грамотности 

абитуриентов, понимания метроритмической структуры танца, 

способности к грамотному показу.  

 Исполнение импровизации в виде танцевального этюда может 

опираться на заданную тему или музыкальную композицию. 

Абитуриент вправе использовать любую хореографическую 

лексику. 

Абитуриент должен продемонстрировать владение избранной им 

танцевальной техникой, эмоциональность, артистизм и музыкальность 

исполнения. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ АБИТУРИЕНТА 

 

Абитуриент должен иметь: 

1. физические данные, пригодные для занятия хореографией; 

2. чувство ритма, координацию; 

3. склонность к педагогической деятельности; 

4. творческий потенциал. 

5. базовые знания в области любого из направлений танцевального 

искусства: 

- классического танца; 

- народно-сценического танца; 

- современного танца. 

Абитуриент должен уметь: 

1. воспроизвести танцевальные движения по заданию педагога; 

2. исполнить танцевальный этюд (Танец) в любом из направлений 

танцевального искусства. 
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1. Общие положения творческого экзамена 

 

Творческий экзамен для абитуриентов данной специальности, является 

основным инструментом выявления их предрасположенности к формированию 

профессиональной компетентности в практической деятельности педагога 

дополнительного образования в области хореографии. Творческий экзамен 

представляет собой вступительные испытания  по хореографическому 

мастерству. 

1.1. Творческий экзамен проводится с целью определения творческих 

способностей и возможностей абитуриентов осваивать основную программу 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования в области хореографии.  

1.2. На творческом экзамене  по хореографии оцениваются следующие качества 

абитуриента: 

• Физические данные; 

• Уровень профессиональной подготовки; 

• Музыкальность; 

• Сценическая выразительность; 

• Восприятие и усвоение музыкального материала; 

• Исполнительское мастерство; 

• Способности к сценической импровизации с незнакомым музыкальным 

материалом. 

1.3. При сдаче экзамена ведется протокол вступительного экзамена, в котором 

отражен результат в форме  «зачтено», «не зачтено». 

 

2. Порядок проведения творческого экзамена 

 

2.1. Для проведения творческого экзамена формируется экзаменационная 

группа на основании списка абитуриентов, подавших заявления о приеме на 

специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области 
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хореографии. 

2.2. Творческий экзамен проводится в форме просмотра практической 

демонстрации абитуриентом подготовленного танцевального номера ( танец в 

любом жанре: классический, народный, современный). 

 2.3. Творческий экзамен проводится по расписанию, подготовленному 

секретарем приемной комиссии и утверждённому председателем приемной 

комиссии. Расписание проведения творческих испытаний (специальность,    № 

группы, дата, время и место проведения) доводятся до сведения абитуриентов 

(вывешиваются на информационном стенде). 

2.4. Результативность  творческого экзамена отражена в соответствии с 

представленными ниже критериями в протоколе вступительного экзамена. В 

случае разногласия между членами творческой комиссии при выставлении 

«зачтено», «не зачтено» решение принимается большинством голосов, при 

решающем голосе председателя. Результат проставляется в экзаменационную 

ведомость. 

2.5. Для подготовки абитуриентов к сдаче творческого экзамена должна быть   

выделена отдельная аудитория (помещение), обеспеченная всем необходимым 

оборудованием. 

2.6. Подготовка и выступление одного поступающего на творческом экзамене 

продолжается не более 10 минут. Результат по творческому экзамену 

объявляется абитуриентам после их завершения в экзаменационной группе и ее 

утверждения председателем приёмной комиссии колледжа. 

2.7. Письменное апелляционное заявление абитуриента об ошибочности, по его 

мнению, результата, выставленного на творческом экзамене, принимается 

только в случае нарушения п. 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Положения и процедуры 

проведения экзамена. Рассмотрение письменных апелляционных заявлений 

производится в день проведения экзамена. 
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3. Содержание творческого экзамена 

 

3.1. Творческий экзамен проводится в форме практического занятия в группе, 

индивидуально и включают в себя задания в следующей последовательности: 

• «Исполнение упражнений» - исполнение упражнений классического и 

народно-сценического танцев возле станка и на середине зала (вместе со 

всей группой). Тестирование физических природных данных. 

•  «Танцевальная память»- абитуриент должен вместе со всей группой 

показать проученные  упражнения и танцевальные комбинации на 

память. 

• «Творческий потенциал»- исполнение танца индивидуально или в 

группе 

Первым этапом является оценивание внешнего вида: роста, пропорций тела, 

осанки. Для этого нужно чтобы абитуриенты явились на экзамен в 

репетиционной форме и аккуратно причесанными. 

• Второй этап помогает оценить координацию движений, память 

абитуриента, его музыкальность и уровень допрофессиональной танцевальной 

подготовки. Этому способствует исполнение самостоятельно подготовленных 

танцев. 

• Третий этап – собеседование. В беседе обращается внимание на 

интерес будущего студента к хореографии, на его профессиональный 

кругозор. 

 3.2. Экзамен проходит в три этапа.  

 Первый этап (поточный). «Основы классического танца». Абитуриентам 

предлагается исполнить некоторые элементы классического танца, 

несколько комбинаций из экзерсиса у станка, на середине зала.  

 Второй этап (поточный). «Основы русского танца». Абитуриентам 

предлагается выполнить основные ходы и проходы, и несколько 

коротких комбинаций на основе материала русского танца.  

 Третий этап (индивидуальный). «Исполнение танцевальной комбинации 
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или целого номера на основе любого направления хореографии». В 

данном задании проверяются художественные способности 

абитуриента: музыкальность, актерское мастерство, исполнительское 

мастерство. Абитуриент должен иметь музыкальный материал (ноты, 

CD-R или флеш-накопитель с фонограммой), а также по необходимости 

элементы костюма и реквизит. Абитуриент может использовать в 

качестве исполнителей абитуриентов или станцевать сам. Выбор 

поставленного номера и музыкального сопровождения к нему зависит 

от абитуриента. 

3.3. В процессе творческого экзамена проверяются и выявляются 

потенциальные возможности абитуриента для обучения по выбранной 

программе.   

В ходе выполнения экзамена испытуемый должен показать: 

 - владение навыками исполнения основных элементов классического 

танца; - владение навыками исполнения основных элементов русского 

танца; - артистичность, музыкальность исполнения хореографических 

движений. 

При показе этюдов или хореографических номеров экзаменационная 

комиссия обращает внимание на следующие характеристики:  

 - способность слышать музыку;   ее пластическое воплощение; 

  хореографическую фантазию абитуриента и выбор выразительных 

средств; 

  умение мыслить и создать хореографический образ с помощью 

танцевальных движений. 

 

4. Критерии результативности творческого экзамена 

 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачётной системе. 

 «зачтено» - абитуриент получает за точное и правильное выполнения 

танцевального номера на движениях классического, народно-сценического и 
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современного, бального танцев; за хорошую технику выполнения; за удачную 

и интересную постановку танцевального номера; за яркую артистичность, 

выразительность выполнения движений. Абитуриент проявляет творческие 

способности. 

 «не зачтено» - абитуриент получает за  скованность при выполнении 

танцевального номера, либо не исполняет его совсем, недостаточно быструю 

ориентацию в предложенных движениях и комбинациях классического, 

народно-сценического и современного бального танцев; слабую технику 

выполнения; не владения правилами выполнения отдельных элементов. Во 

время выполнения движений оказываются значительные нарушения 

координации, заторможенность лексической памяти. Абитуриент не владеет 

основами демонстрации танцевальных движений и связок. 

 

ВАЖНО: Все консультации к экзамену носят практический характер 

Каждый абитуриент обязан иметь репетиционную форму:  

девушки - чёрное трико, чёрный купальник, чешки;  

юноши - чёрное трико, белую футболку с коротким рукавом, чешки. 
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