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Квалификация: Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива, 

преподаватель. 

При отборе учащихся для занятий по специальности обращают внимание на внешние 

сценические данные поступающего, а также проводят проверку его профессиональных 

физических данных, таких как выворотность ног, состояние стоп (в том числе подъема), 

танцевальный шаг, гибкость тела, прыжок. 
 

Критерии оценивания вступительных испытаний 

I. Проверка профессиональных (хореографических) данных: 

Пропорции тела – узкое туловище, плечи и таз, длинные ноги и руки. 

Осанка – изгибы позвоночника выражены умеренно, направление линии позвонков 

строго вертикальные. Правая и левая части симметричны : шейно-плечевые линии на 

одном уровне, углы лопаток на одной высоте и на одном расстоянии от позвоночника, 

треугольники талии одинаковы. Ось тела в осанке должна проходить через общий центр 

тяжести, проецируется на середину площади опоры, что обеспечивает устойчивое 

равновесие тела. 

Выворотность ног – это способность развернуть ноги (бёдра, голени и стопы) в 

положении наружу. Для определения выворотности ног поступающего, подводят к станку 

и устанавливают его в первую позицию, придерживая туловище в вертикальном 

положении, затем просят его глубоко присесть, открывая постепенно пятки так, чтобы 

бедра как можно больше раскрылись в стороны. Взяв руками за бедра чуть выше колен и 

помогая ребенку раскрыться, можно видеть, легко или с трудом он это делает. При 

хорошей природной выворотности ног оба колена свободно уходят в стороны по линии 

надплечий, а тазобедренная часть и бедра образуют прямую линию с коленями. 

Стопы – подъем стопы определяется при выворотном положении ног и проверяется 

поочередно: сначала одна нога, затем другая. Из первой позиции нога выдвигается в 

сторону, колено выпрямляется. Осторожными усилиями рук педагог проверяет 

эластичность и гибкость стопы. При наличии подъема стопа податливо изгибается, 

образуя в профиль месяцеобразную форму. Для занятий классическим танцем 

рекомендуется иметь высокий подъем. 

Балетный шаг – высота балетного шага определяется при выворотном положении 

ног в трех направлениях: в сторону, вперед и назад. Сначала проверяется одна нога, затем 

другая. Критерием служит высота, на которую испытуемый может поднять ноги: для 

мальчиков норма не ниже 90 градусов , для девочек – выше 90 градусов. Обращается 

также внимание на то, насколько легко поднимается нога. 

Гибкость тела – один из главных профессиональных требований к занятиям 

классическим танцам. Она показатель пластичности тела артиста. Гибкость тела 

определяется величиной прогиба испытуемого назад и вперед. 

Прыжок – придает танцу необходимые для него качества: легкость, воздушность, 

полётность. Проверяется высота прыжка, который выполняется при свободном 

положении ног с предварительным коротким приседанием. Прыжки выполняются 

несколько раз подряд. Обращается внимание на эластичность ахиллова сухожилия, силу 

толчка от пола и мягкость приземления. 



Координация движений – нервная, мышечная, двигательная. 

Музыкально-ритмическая координация – умение согласовать движение частей 

тела во времени и пространстве под музыку.  

Устойчивость – основная характеристика равновесия. 

Темперамент – при обучении балету, необходимо знать к какому типу высшей 

нервной деятельности относится характер ребенка. Наиболее подходящие для занятий 

балетом – сангвиники и холерики.  

II. - Проверка физических данных 

- Исполнение танца / пластической композиции и др. (по выбору 

поступающего).  

 


