Приложение № 5
к приказу № 89 от «13» марта 2018
Требования к поступающим на обучение по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
хореографического искусства «Хореографическое творчество»

К приемным экзаменам допускаются дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет,
по состоянию здоровья пригодные для занятий хореографией.
Отбор детей проводится с целью выявления их творческих способностей в форме творческих
заданий, позволяющих определить музыкально-ритмические и координационные способности
ребенка (музыкальность, артистичность, танцевальность), а также его физические, пластические
данные.
Критерии и система оценивания
Физические, координационные и пластические способности
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1. Внешние, сценические данные.
Среди детей выделяют тех, кто отличается наилучшей пропорциональностью.
Формы, пропорции тела и осанка изучаются визуально. Предпочтение отдается детям с
нормальным или слегка удлиненным корпусом, узкими или в норме плечами, с
удлиненными ровными ногами, такими же руками. Стопы должны иметь ярко
выраженные своды. Голова и шея должны быть пропорциональны телу.
Не принимаются дети с избыточным весом, сильно выраженными
«саблевидными», X – образными, O – образными ногами, плоскостопием,
сутулостью, прогибом в пояснице и асимметрией лопаток.
2. Профессиональные физические и пластические данные.
После знакомства с внешними, сценическими данными проводится проверка
профессиональных физических (функциональных) данных, таких как:
- выворотность ног,
- состояние стоп (в том числе подъема),
- «балетный шаг»,
- гибкость тела,
- прыжок.
3. Музыкально-ритмические и координационные способности.
Здесь отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих
определить музыкальность (исполнение движений под музыку) и ритмичность (точное
повторение за преподавателем ритмического рисунка в заданном темпе), артистичность и
танцевальность каждого ребенка. Особо обращается внимание на артистичность ребенка и
возможность ее развития. В связи с определением артистичности имеет значение и
выявление темперамента ребенка, с которым педагогу придется сталкиваться на будущих
занятиях. Из четырех основных типов высшей нервной деятельности наиболее
подходящими для занятий хореографией считаются холерики и сангвиники.
По итогам индивидуального отбора поступающих выстраивается рейтинг,
проходной балл от 25 баллов

