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Пояснительная записка
Цель вступительного творческого испытания – оценить уровень готовности
абитуриентов к освоению профильных дисциплин образовательной программы
подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Музыкальное искусство и театральное искусство»,
очная форма обучения.
Содержание творческого экзамена
1. Исполнение отрывка из прозаического произведения или монолога из пьесы.
Исполнение стихотворения. Исполнение басни.
2. Сольное исполнение одного вокального произведения (по выбору абитуриента)
или исполнение на фортепиано (или других инструментах) музыкального произведения
(по выбору абитуриента).
3. Исполнение хореографического номера (заранее подготовленного) любого
танцевального направления.
Первый этап (чтецкий)
Абитуриент представляет экзаменационной комиссии чтение наизусть трех текстов:
1) отрывок из прозаического произведения (или монолог из пьесы), как правило,
объемом от 0,5 до 1 страницы;
2) стихотворение отечественного или зарубежного автора (как классического, так
и современного);
3) чтение басни (как классической, так и современной).
Критерии оценки

-

31–40 баллов
воплощение художественного замысла в исполняемых произведениях;
ярко выраженная эмоциональность и артистизм исполнения;
выразительность речевой интонации;
четкая дикция;
высокая степень сложности литературного произведения.

21–30 баллов
- достаточно эмоциональное выражение художественного замысла исполняемых
произведений, но нет выраженного темперамента;
- присутствует артистизм исполнения произведений;
- четкая дикция;
- достаточная сложность исполняемых произведений.
11–20 баллов
- эмоциональная скованность в исполнении произведения;
- исполнение литературного произведения с явными недостатками (ошибки,
неточности в тексте);
- вялая дикция;
- низкий уровень сложности исполняемых произведений.
0–10 баллов
- отсутствие выразительности и артистичности при исполнении произведений;
- отсутствие четкости дикции;
- монотонность речи;
- скованность мимики и жестов;
- низкий уровень сложности исполняемых произведений.
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Второй этап (музыкальный)
Исполнение вокального произведения возможно под предоставленную
абитуриентом минусовую фонограмму, либо под собственное музыкальное
сопровождение. Абитуриент может предоставить ноты исполняемого произведения для
музыкального сопровождения при помощи концертмейстера (ноты приносятся заранее –
на консультацию перед творческим испытанием).
Вместо вокального исполнения, абитуриент может представить собственное
исполнение одного музыкального произведения на фортепиано, либо на другом
музыкальном инструменте. Для проведения данного испытания абитуриенту
предоставляется фортепиано или классическая акустическая гитара. Иной музыкальный
инструмент предоставляется самим абитуриентом.
Критерии оценки
31–40 баллов
- чистота интонирования вокального произведения, эмоциональность, артистизм
исполнения;
- широкий певческий диапазон;
- свобода исполнения вокального произведения;
- красота тембра голоса;
- эмоциональность и артистизм исполнения инструментального произведения.

-

21–30 баллов
эпизодические проблемы в интонировании вокального произведения;
довольно широкий певческий диапазон;
свобода исполнения вокального произведения;
наличие тембра голоса;
чистое, техничное исполнения инструментального произведения.

11–20 баллов
- фальшивая интонация при исполнении вокального произведения;
- ограниченный певческий диапазон.
- слабая тембральная выраженность голосовых данных;
- исполнение инструментального произведений с явными
погрешностями;
0–10 баллов
- исполнение инструментального и вокального
техническими ошибками;
- отсутствие способности к чистому интонированию;
- отсутствие вокальных данных;
- отсутствие тембральной окраски голоса.

произведений

техническими

с

грубыми

Третий этап (хореографический)
Исполнение заранее подготовленного хореографического номера любого
танцевального направления. Номер может быть как сольный, так и коллективный
(допустимо приглашение к участию группы поддержки для оформления номера). Перед
началом экзамена абитуриент предоставляет фонограмму для своего номера, либо ноты
для концертмейстера. Для прохождения третьего этапа требуется: гимнастическая форма
(удобная для исполнения хореографического номера), либо заранее подготовленный
концертный костюм, соответствующий содержанию номера, а также хореографическая
обувь (чешки, балетки).
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Критерии оценки
15–20 баллов
- природные данные: выворотность стопы и бедра, «шаг» (растяжка 120° и выше),
легкий и высокий прыжок, пластичность корпуса;
- четкое исполнение танцевальной лексики в подготовленном номере;
- музыкальность и артистизм.
10–14 баллов
- природные данные: выворотность стопы и бедра, средний «шаг» (100°), средний
прыжок, пластичность корпуса;
- достаточно четкое исполнение танцевальной лексики в подготовленном номере.
- пластичность, чувство ритма.
5–9 баллов
- природные данные: средняя выворотность стопы и бедра, растяжка 90°, слабый
прыжок;
- средний уровень подготовки танцевального номера;
- отсутствие музыкальности.
0–4 балла
- отсутствие растяжки, выносливости, пластичности;
- низкий уровень исполнения танцевального номера;
- отсутствие музыкальности и чувства ритма.
Система подсчета итогового балла за творческий экзамен
Творческое испытание оценивается по стобалльной шкале. При подсчете итогового
балла суммируются баллы, набранные за выполнение каждого задания.
Максимально возможное итоговое количество баллов – 100.
Минимальное итоговое количество баллов, засчитываемое как успешный результат
вступительного испытания – 30 баллов.
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