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Приложение 1. 

 
ТРЕБОВАНИЯ И СИСТЕМА ОЦЕНОК 

предъявляемые к уровню творческих способностей 

и физическим данным в процессе приема и отбора детей, 

поступающих в МБОУ ДОД «Детская школа искусств» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным  программам в области хореографического искусства  

отделение «Хореографическое творчество» 
 

Порядок проведения вступительного просмотра  

на хореографическом отделении: 
В процессе просмотра проверяются и выявляются потенциальные возможности 

ребенка для обучения хореографии. 

Ребенок должен иметь и показать в процессе вступительного просмотра: 

Подъём стопы, Выворотность, Шаг, Гибкость, Прыжок, Музыкально-ритмическая 

координация, Память двигательная, общие физические данные. 

Обязательным требованием при поступлении на хореографическое отделение 

является наличие медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, позволяющем ему 

заниматься хореографией.  

Оценки выставляются по 5-ти бальной системе, по  следующим показателям: 

Подъём стопы, Выворотность, Шаг, Гибкость, Прыжок, Музыкально-ритмическая 

координация, Память двигательная, общие физические данные. 

Приёмная комиссия выставляет оценки на основе внимательного, всестороннего 

изучения ребёнка. Учитывается возраст и подготовка учащегося. На просмотре не 

обязательно даётся весь комплекс заданий, всё зависит от индивидуальности и 

способностей каждого ребёнка.  

Творческие задания, тесты, предъявляемые к уровню творческих способностей и 

физическим данным в процессе приема и отбора детей, разрабатываются комиссией и 

утверждаются директором школы. 

Примерные творческие задания.    
Для образовательных  предпрофессиональных   программ  в области хореографического 

искусства  предлагаются творческие задания на проверку уровня готовности ребёнка к освоению 

предпрофессиональной программы соответствующего направления и уровня:   

 

1. Проверка музыкальных данных (слух, ритм).  

I. Музыкальный слух 

1. Поступающему предлагается повторить заданный звук в пределах примарных 

тонов. 

2. Повторить попевку из 2-х, звуков восходящего или нисходящего движения 

3. Повторить попевку из 3-х звуков восходящего или нисходящего движения. 

4. Услышать, сколько звучит звуков (один, два или три). 

5. Спеть мажорный звукоряд. 

II. Чувство ритма 

1. Поступающему предлагается  повторить ритмический рисунок хлопками: 

 

1.   
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2.  
 

3.   
 

4.  
 

2. Память (двигательная):   

Двигательная память — запоминание различных характеристик движения, их 

амплитуды, быстроты, темпа, ритма, последовательности.  

 
 оценка  

по 5-ти бальной 

системе 

примечание 

амплитуда,   

быстрота,   

темпа,   

ритма,   

последовательность   

 

Успешность запоминания этих характеристик неодинакова, что необходимо 

учитывать при приёме на хореографическое отделение, как фактор готовности 

поступающего к дальнейшему развитию  формировании двигательных навыков.  

Запоминание заданного образца движения происходит при многократном их 

повторении в процессе упражнений и тренировок.  

При плохой двигательной памяти обучающийся, повторяя движения, 

ориентируется каждый раз на их представление, которое им постоянно искажается, в 

результате чего они закрепляются неправильно.  

В практических целях педагогу важно знать сильные и слабые стороны 

двигательной памяти обучаемых учитывать индивидуальные трудности и 

неравномерность формирования у них двигательных навыков.  

 

3. Ритм и пластическое интонирование:   

Творческие задания (тесты) с использования ритмических  движений и 

пластического интонирования на музыкальных фрагментах.                             

 

Результаты испытаний выставляются в форму 2. (на обратную  сторону 

заявления о поступлении в ДШИ).  

  

http://psihotesti.ru/gloss/tag/zapominanie/
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Ф.2. - (Обратная сторона заявления) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОТБОРА   (ПРОСЛУШИВАНИЙ, ПРОСМОТРОВ, ПОКАЗОВ) 

 Дата _______ м-ц ____________ ______ г. 
 № 

п.п. 
Данные 

Оценка в 

баллах 
Примечания 

1. Музыкальный слух:   

 
1. Поступающему предлагается повторить заданный звук в 

пределах примарных тонов. 
  

 
2. Повторить попевку из 2-х, звуков восходящего или 

нисходящего движения 

  

 
3. Повторить попевку из 3-х звуков восходящего или 

нисходящего движения. 
  

 4. Услышать, сколько звучит звуков (один, два или три).   

 5. Спеть мажорный звукоряд   

 Итого: (ср.бал)   

2. 
Чувство ритма: Поступающему предлагается  повторить 

ритмический рисунок хлопками: 
  

 
1.  

  

 
2.  

  

 
3.   

  

 
4.  

  

 Итого: (ср.бал)   

3. Память двигательная:   

 - амплитуда,   

 - быстрота,   

 - темпа,   

 - ритма,   

 - последовательность   

 Итого: (ср.бал)   

4. Основные хореографические кондиции:   

 1. Подъём стопы   

 2. Выворотность   

 3. Шаг   

 4. Гибкость   

 5. Прыжок   

 6. Музыкально-ритмическая координация    

 8. Творческое воображение   

 9. Обще-физические данные   

5. 
Ритм и пластическое интонирование: Творческие задания 

(тесты) с использования ритмических  движений и пластического 

интонирования на музыкальных фрагментах. 

  

 Итого: (ср.бал)   

 Всего (ср.бал)   

Решение  комиссии  по  отбору: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

                                Подписи и Ф.И.О. членов  комиссии: 

                                __________________________________________ 

                                __________________________________________ 

                                __________________________________________ 


