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Пояснительная записка 

 

Данная программа содержит требования к вступительным испытаниям для 

поступающих с хореографической подготовкой. Вступительный экзамен 

включает проверку уровня природных физических данных, танцевально-

исполнительских данных, уровня общекультурной подготовки в вопросах 

искусства хореографии. 

Вступительный экзамен проводится в танцевальном зале. 

Поступающие обязаны иметь танцевальную форму: 

девушки - гимнастический купальник, балетное трико или лосины, 

танцевальную обувь, соответствующую прическу (убранные волосы); юноши 

светлую или белую футболку, лосины или трикотажные брюки, танцевальную 

обувь. 

Для демонстрации танцевального этюда поступающий должен иметь свой 

музыкальный материал (ноты, CD-R или флеш-накопитель с фонограммой в 

формате MP3), а также элементы костюма и реквизит (по необходимости).  

Лица, не явившиеся на экзамен по уважительной причине, могут быть 

допущены к экзаменам индивидуально в период до полного завершения 

вступительных испытаний.  

Лица, не явившиеся на экзамен в назначенное время по расписанию без 

уважительных причин или получившие неудовлетворительную оценку, а также 

забравшие документы в период проведения вступительных испытаний, 

выбывают из конкурса и не зачисляются в ГБПОУ БРПК.  
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Содержание вступительных испытаний  

по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

 образования в области хореографии» 

Данная программа содержит требования к вступительным испытаниям для 

поступающих с разным уровнем подготовки (с хореографической подготовкой и 

без неё).  

 

Задание 

Показатели уровня 

предметной 

подготовки 

Критерии оценки 

1. Проверка уровня танцевально-исполнительских данных: 

Исполнить самостоятельно 

подготовленный и 

сочиненный танцевальный 

этюд в любом из 

хореографических жанров: 

классический танец, 

народный танец (кроме 

восточного танца),  

русский танец, 

современный танец (кроме 

уличных направлений), 

бальный танец. 
Для этой цели ему 

предоставляются специальное 

помещение, определенное 

время, музыкальный материал 

1. Проявление 

первоначальных 

хореографических 

данных 

Владение основными 

движениями 

исполняемого  

танца.  

1.2. Проявление 

артистизма, 

выразительности 

исполнения, свободы 

движения.  

1.3. Передача 

настроения 

музыки.  

1.4. Чувство ритма, 

темпа музыки 

2. Проверка уровня природных физических данных: 

Выполнить комплекс 

упражнений у станка, 

предложенный 

экзаменатором, 

позволяющий определить 

уровень физических данных 

для занятий хореографией. 

2. Проявление 

физических данных 

2.1. Выворотность.  

2.2. Балетный шаг 

/растяжка.  

2.3. Подъем.  

2.4. Гибкость.  

2.5. Прыжок 

3. Проверка уровня общекультурной подготовки в вопросах искусства 

хореографии: 

 

Принять участие в 

собеседовании по вопросам 

хореографического 

искусства, представления 

личных творческих 

достижений. 

3. Проявление уровня 

общекультурной 

подготовки в вопросах о 

хореографическом 

искусстве 

3.1. Ориентируется в 

вопросах искусства 

хореографии (труппы, 

балеты, знаменитые 

ансамбли…).  

3.2. Демонстрирует 

портфолио личных и 

творческих достижений. 
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Консультация: рекомендации по выполнению комплекса упражнений, 

позволяющих определить уровень физических данных для поступления; 

примерные вопросы для собеседования, а также индивидуальный просмотр 

танцевальных этюдов (по желанию поступающих). 

4. Представление видеоролика танцевального номера собственного исполнения 

(до вступительных экзаменов) 

 

При поступлении обязательно предоставляется медицинская справка. 

Критерии оценивания:  

Высокий уровень: у поступающего отличные природные физические 

данные: ровная спина, хорошая подвижность суставов ног и рук, хорошая 

гибкость позвоночника, танцевальная растяжка (все виды шпагата), высокий 

танцевальный шаг, развита координация движений, артистизм, музыкальность.  

Танцевальный номер, подготовленный абитуриентом, должен быть 

выполнен логично, выразительно, музыкально.  

Абитуриент отлично разбирается в вопросах хореографического 

искусства: знает театры, балеты, современные танцевальные труппы, народные 

ансамбли. 

Средний уровень: у поступающего достаточно развиты природные 

физические данные: ровная спина, хорошая подвижность суставов ног и рук, 

гибкость позвоночника, танцевальная растяжка (не все виды шпагата), 

танцевальный шаг, развита координация движений, артистизм, музыкальность. 

Танцевальный номер, подготовленный абитуриентом, должен быть выполнен 

логично, выразительно, музыкально.  

Абитуриент частично разбирается в вопросах хореографического 

искусства: знает театры, балеты, современные танцевальные труппы, народные 

ансамбли. 

Низкий уровень: у поступающего частично проявляются природные 

физические данные: ровная спина, слабая подвижность суставов ног и рук, 

низкая гибкость позвоночника, танцевальная растяжка (не все виды шпагата), 

нет танцевального шага, координация движений, артистизм, музыкальность. 

Танцевальный номер, подготовленный абитуриентом, выполнен на низком 

уровне исполнения, не выразительно, музыкально, присутствует работа в 

пространстве.  

Абитуриент не разбирается или поверхностно разбирается в вопросах 

хореографического искусства. 

Каждый показатель вступительных испытаний оценивается по 3 бальной 

системе:  

3 балла – высокий уровень предметной подготовки. 
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2 балла – средний уровень предметной подготовки.  

1 балл – низкий уровень предметной подготовки.  

Максимальное количество баллов, которое может получить поступающий 

при прохождении вступительного испытания - 33 балла. Из них: за показатель № 

1 «Проявление первоначальных хореографических данных» - 12 баллов, за 

показатель № 2 «Проявление физических данных» - 15 баллов, за показатель № 

3 «Проявление уровня общекультурной подготовки в вопросах о 

хореографическом искусстве» - 6 баллов. 

Минимальный результат (общее количество баллов), свидетельствующий 

о прохождении вступительного испытания, - 11 баллов, при условии, что из них: 

не менее 4 баллов по показателю № 1, не менее 5 баллов по показателю № 2, не 

менее 2 баллов по показателю № 3. 


