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Пояснительная записка
Профессиональная
подготовка
магистра
по
хореографии,
балетмейстера, хореографа-преподавателя профессиональных дисциплин
состоит из социально-гуманитарных, общепедагогических, историкокультурных и профессионально-ориентированных компонентов, каждый из
которых предусматривает объем необходимых знаний, умений и навыков.
При приеме абитуриентов на подготовку по образовательной
программе «магистр» кафедра хореографии Института культуры и искусств
Луганского государственного университета имени Тараса Шевченко
проводит
вступительный
экзамен
творческой
профессиональной
направленности, позволяющий определить способности и уровень
подготовленности абитуриента в области хореографического творчества, в
который входит:
 проверка физических данных поступающего;
 проверка уровня знаний по классическому танцу (экзерсис у палки и на
середине зала);
 проверка творческих и исполнительских возможностей поступающего:
исполнение подготовленного им танцевального номера (этюда),
поставленного в любом жанре хореографического искусства;
 проверка музыкальности и способности поступающего к импровизации
и образному мышлению: выполнение творческого задания;
Проверка физических данных поступающего
Исполнение упражнений на выявление анатомических данных:
сценический шаг, подъем стоп, выворотность ног, гибкость спины, высота
прыжка.
Экзерсис у палки и на середине зала по классическому танцу
Преподаватель дает урок по классическому танцу. Абитуриенты обязаны
запомнить и исполнить заданный материал.
Показ хореографического номера (этюда)
Абитуриент показывает хореографический номер (этюд) длительностью
6-9 минут собственного сочинения в любом жанре хореографического
искусства.
Творческое задание на выявление способности к импровизации и
образному мышлению
На предложенный концертмейстером музыкальный отрывок, абитуриент
показывает импровизационный этюд, соответствующий стилю и
характеру музыки.
Важно. Для студентов,
которые окончили специальность
«Хореография» Института культуры и искусств ЛГУ имени Тараса
Шевченко,
вступительный экзамен творческой
профессиональной

направленности заменяется оценкой, полученной
выпускном квалификационном экзамене.
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