


1. Общие положения 

1.1. Программа вступительного творческого испытания составлена с 

учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

1.2. Цель вступительного творческого испытания – оценить уровень 

готовности абитуриентов к освоению профильных дисциплин 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Дополнительное образование 

(культурно-досуговая деятельность)», очная форма обучения, «Музыкально-

театральное искусство», заочная форма обучения. 

1.3. На творческом экзамене абитуриент должен показать: 

- воплощение художественного замысла в исполняемом 

произведении; 

- ярко выраженную эмоциональность и артистизм исполнения; 

- выразительность речевой интонации; 

- четкую дикцию. 

 

2. Содержание вступительного испытания 

 

1. Исполнение басни.  

2. Актерский этюд-импровизация 

 

Первый этап (чтецкий) 

Абитуриент представляет экзаменационной комиссии чтение 

наизусть басни (как классической, так и современной). 

 

Критерии оценки 

 

41–50 баллов 

- воплощение художественного замысла в исполняемом 

произведении; 

- ярко выраженная эмоциональность и артистизм исполнения; 

- выразительность речевой интонации; 

- четкая дикция; 

- высокая степень сложности литературного произведения. 

 

31–40 баллов 

- достаточно эмоциональное выражение художественного замысла 

исполняемого произведения, но нет выраженного темперамента; 

- присутствует артистизм исполнения произведения; 

- четкая дикция; 

- достаточная сложность исполняемого произведения. 

 

21–30 баллов 



- эмоциональная скованность в исполнении произведения; 

- исполнение литературного произведения с явными недостатками 

(ошибки, неточности в тексте); 

- вялая дикция; 

- низкий уровень сложности исполняемого произведения. 

 

0–20 баллов 

- отсутствие выразительности и артистичности при исполнении 

произведения; 

- отсутствие четкости дикции; 

- монотонность речи; 

- скованность мимики и жестов; 

- низкий уровень сложности исполняемого произведения. 

 

Второй этап (актерский) 

Исполнение актерского этюда-импровизации на заданную тему 

предусматривает выявить умение двигаться, ощущать себя в заданном 

образе и пространстве. Абитуриенту предлагается изобразить характер 

заданного образа в пластике и движении (человек, животное, предмет, 

явление). Абитуриент может предложить и свой вариант характерного 

образа, заранее подготовленного.  

 

Критерии оценки 

 

41–50 баллов 

- умение в пластике и движении показать заданный образ; 

- ярко выраженные свобода и артистизм исполнения этюда; 

- пластичность, чувство ритма. 

 

31–40 баллов 

- достаточно артистичное исполнение пластического этюда; 

- присутствует пластичность. 

 

21–30 баллов 

- средний уровень исполнения актерского этюда; 

- отсутствие артистизма. 

 

0–20 баллов 

- пластическая скованность; 

- отсутствие артистизма. 

 

 

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 количество баллов – 100. 

Минимальное количество баллов, засчитываемое как успешный 

результат вступительного испытания – 40 баллов. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Актерский тренинг по системе Станиславского [Текст] : 

упражнения и этюды / [сост. О. Лоза]. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : 

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 179 с.  

2. Гиппиус, Сергей Васильевич. Актерский тренинг [Текст] : 

Гимнастика чувств : [400 упражнений для развития актерской техники, 

воображения, интуиции] / С. В. Гиппиус. - [3-е изд., доп. и перераб.]. - Санкт-

Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 377 с.  

3. Грачева, Лариса Вячеславовна. Актерский тренинг: теория и 

практика [Текст] : [«Актерская терапия», тренинг действия и ролевой 

тренинг, текст жизни и текст роли] / Л. В. Грачева. - Санкт-Петербург : Речь, 

2003. - 163 с. 

4. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. 

Интеллект. Воображение. Эмоции [Текст] : метод действенного развития / 

Эльвира Сарабьян. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2011. - 189, [2] с. 

5. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. 

Настрой. Состояния. Партнер. Ситуации [Текст] / Эльвира Сарабьян. - 

Москва : АСТ, 2011. - 190 с. 

6. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. 

Речь. Слова. Голос [Текст] : максимальная достоверность и убедительность / 

Эльвира Сарабьян. - Москва : АСТ, 2010. - 160 с.  

7. Станиславский, Константин Сергеевич. Искусство представления 

[Текст] : классические этюды актерского тренинга / Константин 

Станиславский ; [сост. и подгот. текста А. Гиппиус]. - Санкт-Петербург : 

Азбука-классика, 2010. - 188, [1] с. 

8. Станиславский, Константин Сергеевич. Работа актера над ролью 

[Текст] / К. С. Станиславский. - Москва : АСТ, 2010. - 473 с. 

9. Сценическая речь [Текст] : учебник для студентов театр. учеб. 

заведений / [С. А. Аристархова [и др.] ; под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. 

Промптовой] ; Рос. ун-т театр. искусства – ГИТИС. - 6-е изд., испр. и доп. - 

Москва : ГИТИС, 2011. - 556, [1] с. 

 


