
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина» 

 

Факультет культуры и искусств 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ:  
 

Декан факультета 
 

__________Кожевникова Т.М. 
 

«24»   апреля2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА» 

по направлению подготовки бакалавров 

52.03.01 Хореографическое искусство 

Квалификация  «бакалавр» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тамбов 2020 



Автор программы: 

 

д.п.н., профессор Юрьева М.Н  
 
 
 
 
 
 
 

Эксперты: 

 

д.п.н., профессор Шанкина С.В.  
 
 
 
 
 
 
 

Народный артист РФ, 

Заслуженный деятель  
искусств РФ,  
Зав.  кафедры  хореографии 

ТГМПИ  
имени С.В. Рахманинова 

профессор,к.п.н.  
Поповичев А.В. 

 

Программа вступительных испытаний по направлению подготовки бакалавров 

52.03.01 Хореографическое искусство утверждена на заседании кафедры сценических 

искусств факультета культуры и искусств Тамбовского государственного университета им. 

Г.Р. Державина, протокол № 8 от «24» апреля 2020 г. 

 

Зав. кафедрой                                         Чеботарев С.А.  



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХИСПЫТАНИЙ 

 

Определить уровень подготовленности абитуриента к освоению 

образовательной программы по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое 

искусство, профиль«Танцевально-эстетическая педагогика»,выявление исполнительской 

подготовки абитуриента, природной склонности к хореографическому творчеству. 

Все испытания, предусмотренные программой, проводятся с использованием 

дистанционных технологий. Идентификация поступающего осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Университета. 

При проведении вступительного испытания используется сервис «Webinar.ru». 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМАБИТУРИЕНТОВ 

 
Абитуриент должен: 
- владеть основными выразительными средствами хореографического искусства; 

пространственной координацией, музыкальностью, выразительность исполнительской 
манеры; 

- понимать методические требования при исполнении отдельных движений и 
танцевальныхкомбинаций; 

- иметь способностьк хореографической деятельности. 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ТОРЧЕСКОЙНАПРАВЛЕНОСТИ 

 

При приеме абитуриентов по направлению подготовки 52.03.01 

Хореографическое искусство проводится вступительный экзамен творческой 

направленности, состоящий из двух туров:  

- в первом туре определяется наличие необходимых для успешного обучения 

способностей, знаний, умений, навыков; 

- во втором туре предоставляется портфолио и видеоматериалы с концертных, 

конкурсных, фестивальных выступлений абитуриента. 
 

Первый тур 

В первом туре выполняется творческое задание в форме исполнения одной 

хореографической композиции по следующим номинациям: народно-сценический, 

классический, современный, бальный, эстрадный танец. Музыка, вид хореографии, жанр 

и форма произведения, выбор выразительных средств определяется абитуриентом 

самостоятельно.Репертуар должен соответствовать возрасту, индивидуальным 

особенностям и наиболее полно раскрывать умения и навыки, индивидуальность 

абитуриента. 

Показ готового хореографического номера (метраж не должен превышать 2-3,5 

мин.). Абитуриент может задействовать в своей постановке других приглашенных 

исполнителей, при условии выполнения видеозаписи в танцевальном зале и/или 

сценической площадке. 

 

Критерии оценки первого тура 
№ 

п/п 

Критерииоценивания Краткоеописаниекритерия Максимальный

балл 



1 Техника исполнения 

(соответствие 

выразительных средств 

жанровой направленности 

произведения, точность 

воспроизведения движений, 

музыкальность, 

амплитудность движений) 

Рациональное и правильное 

использование движений для 

выражения основной мысли 

хореографического 

произведения.Качество исполнения 

(объем, качество движений, 

проученность движений). Уровень 

сложности в танце,амплитудность 

движений 

20 

2 Артистизм 

(выразительность 

жестов, мимики, 

пластики тела) 

Умение перевоплощаться в 

выбранный образ. Выразительность 

жестов, мимика, пластика тела. 

Обладаетспособностьюэмоциональ

ноговоспроизведенияхореографичес

когопроизведения 

10 

3 Музыкальность, 

выразительность 

исполнения 

хореографического 

произведения  

Исполнение движений 

соответствует характеру 

музыкального материала. 

Соблюдаеттемп, 

ритмзаданноймелодии 

10 

4. Самопрезентация 

(внешние данные, 

сценическое оформление 

выступления) 

Самовыражение,эмоциональное, 

энергичное и свободное танцевание. 

Макияж, прическа. Костюм 

10 

Итого 50 

 

Второй тур 

1. Предоставление «Портфолио». Портфолио - индивидуальная папка абитуриента, в 

которой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной за весь период обучения в школе, хореографическом коллективе, 

колледже. 

Материал портфолио включает в себя: титульный лист, с указанием личных и 

контактных данных; аттестационные документы по разным предметам, сертификаты, 

свидетельства, дипломы, грамоты за участие в олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, 

конкурсах, мастер-классах, различных художественных мероприятиях пр.; наличие 

отзывов педагогов, руководителя хореографического коллектива, фотоматериалы. 

2. К портфолио прилагаются видеоматерилы с концертных выступленийабитуриента 

и/или участия в конкурсах, фестивалях. 

Портфолио размещается в электронной образовательной среде 

MOODLE http://moodle.tsutmb.ru/ (индивидуальный логин и пароль высылается 

абитуриенту на электронную почту) в день консультации.  

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.tsutmb.ru/


 
Критерии оценки второго тура 

№ п/п Критерии оценки Краткое описание критерия Максим

альный 

балл 

1 Содержание 

портфолио (грамоты, 

дипломы, 

сертификаты, 

удостоверения, кубки; 

сертифицированные 

(документированные) 

индивидуальные 

образовательные 

достижения, 

видеоматериалы; 

отзывы, рецензии работ, 

характеристики 

классного руководителя, 

учителей- предметников, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

благодарственные 

письма, фотографии, 

буклеты, афиши, 

информация из СМИ) 

Наличие статуса и призѐра 

международных, всероссийских, 

межрегиональных конкурсов и фестивалей 

хореографического искусства, наличие 

медалей, кубков, полученного за 

результаты выступлений совместно с 

хореографическим коллективом или 

индивидуально.   

Результаты участия поступающих в 

олимпиадах и иных интеллектуальных, 

творческих конкурсах, спортивных 

мероприятиях и др. 

20 

2. Видеоматериалы Владение исполнительской техникой, 

образность и музыкальность исполнения 

хореографических композиций, экспрессия 

в танце. Ансамблевость и /или сольное 

выступление. Костюм. 

30 

Итого   50 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ 

 

1. Александрова Н.А. Балет, Танец, Хореография. Краткий словарь 

танцевальных терминов и понятий/ Н.А. Александрова. СПб. Изд-во: Планета 

музыки. - 2014. 

2.Александрова Н.А., Васильева А.Л. Вальс. История из школы танца/ 

Н.А.Александрова. - СПб. Изд-во: Планета музыки. 2015. 

3.Александрова Н.А., Малашевская Е.А.  Классический танец для начинающих/ 

Н.А.Александрова. - СПб. Изд-во: Планета музыки. 2018. 

5. Базарова Н.П., Мей В. Азбука классического танца/Н.П.Базарова. -  

СПб.Планета музыки, 2016. 

6. Бахрушин Ю. История русского балета: Учебное пособие /Ю. Бахрушин -  

СПб. Планета музыки, 2015. 

7.Богданов, Г.Ф. Работа над композицией и драматургией хореографического 

произведения /Г.Ф.Богданов. - М.: ВЦХТ. 2016.   

8.Богданов, Г. Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой 

хореографического произведения   / Г. Ф. Богданов. - Вып. 1. - М.: ВЦХТ   2015. 



9.Богданов, Г. Ф. Работа над содержанием хореографического произведения. / Г. 

Ф. Богданов. - М.: ВЦХТ. 2016.  

10.Богданов, Г. Ф. Работа над танцевальной речью / Г. Ф. Богданов. - М.: ВЦХТ, 

2017.  

11.Зарипов Р.С., Валяева Е.Р. Драматургия и композиция танца/Р.С.Зарипов. - 

СПб. Изд-во: Планета музыки. 2018. 

12.Костровицкая В.С., Писарев А.А. Школа классического 

танца/В.С.Костровицкая. - СПб. Планета музыки. 2016. 

13.Сапогов А.А. Школа музыкально-хореографического искусства/ А.А.Сапогов. 

- СПб. Изд-во: Планета музыки. 2016. 

14.Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века 

(хореографы)/В.М.Красовская. - СПб Изд-во: Планета музыки. 2018. 

15.Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века (танцовщики). 

/В.М. Красовская. –СПб. Изд-во: Планета музыки. 2018. 
 

 

 



 



 


