
 
 

 

 



Программа дополнительных вступительных испытаний 

профессиональной направленности  

по специальности  44.02.03. Педагогика дополнительного образования  

в области физкультурно-оздоровительной деятельности 
 

Дополнительные вступительные испытания в форме собеседования по проверке 

профессиональных данных. 

Собеседование осуществляется в два этапа:  

устный ответ на теоретический вопросы и выполнение практических заданий по гимнастике и 

общефизической подготовке. 

Подведение итогов и оценка уровня выполнения практических заданий проводится 

коллегиально всеми членами предметной экзаменационной комиссии. Общая итоговая оценка 

по собеседованию выводится суммарно с учётом выполнения всех видов заданий, выставляется 

в экзаменационный лист абитуриента и является определяющей при подведении общих итогов 

вступительных испытаний по специальности. Результаты всех вступительных испытаний, в том 

числе дополнительных вступительных испытаний, оцениваются по стобалльной шкале. 

 

Теоретические вопросы. 

1. Назовите соотношение понятий «культура» и «физическая культура». 

2. Раскройте общую характеристику основных направлений использования физической 

культуры в современном обществе. 

3. Взаимосвязь физического воспитания с другими видами воспитания.  

4. Общая характеристика физических качеств.  

5. Осанка и её роль в процессе укрепления и сохранения здоровья.  

6. Что такое закаливание? Какие виды закаливания вы знаете? 

7. Назовите правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

8. Перечислите формы физической культуры, используемые в организации культурного 

досуга и здорового образа жизни. 

9. Почему необходимо регулярно проводить занятия по профилактике осанки, какие 

средства используют для этого? 

10. С помощью каких упражнений развивается общая и специальная выносливость? 

11. Каковы основные методы контроля за состоянием организма во время занятий 

физическими упражнениями. 

12. Что понимается под физической нагрузкой? 

 

Критерии оценки: 

Устные ответы: 

 

10 до 13 баллов абитуриент грамотно излагает содержание вопроса, демонстрируя при 

этом глубокое понимание материала, о чём свидетельствует: 

обоснованность утверждений; свободное владение терминологией; 

логически последовательное раскрытие вопроса, богатство словаря, 

правильность речевого оформления. 

4 до 9 баллов абитуриент грамотно излагает содержание вопроса, демонстрируя при 

этом глубокое понимание материала, о чём свидетельствует: 

обоснованность утверждений; - свободное владение терминологией; - 

правильное, достаточно полное логически последовательное раскрытие 

вопроса. 

0 до 3 баллов абитуриент демонстрирует понимание вопроса, излагает его содержание; 

формулирует основные положения вопроса, иллюстрирует их примерами; 

допускает отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей; беден словарь; имеются речевые недочёты. 

 

Практические задания: 



ГИМНАСТИКА (от 0 до 12 баллов) 

 

баллы задание 

2 И.п. – о. с; руки в стороны, правую (левую) назад на носок – равновесие 

на левой (правой) (держать) 

1 выпад правой (левой) вперед и кувырок вперед в упор присев ноги 

скрестно – поворот кругом 

1,0+ 0,5 + 0,5  кувырок назад  - прыжок вверх с поворотом на 180 – кувырок вперёд 

1 + 1  кувырок вперёд и упор присев (обозначить) – перекат назад в стойку на 

лопатках (держать) 

0,5 + 0,5  сгруппироваться лежа на спине – выпрямиться, руки вверх (налево) 

кругом в положение лёжа на животе прогнувшись, руки в стороны 

(держать) 

1  упор лёжа согнув руки – полушпагат на правой (левой) с наклоном 

вперёд, руки вверх (обозначить) – выпрямляясь, поворот налево (направо) 

в стойку на правом (левом) колене, левую (правую) в сторону на носок, 

руки в стороны 

2  упор присев – встать с поворотом налево (направо) руки вверх – махом 

одной, толчком другой переворот в сторону 

0,5 + 0,5  приставляя левую (правую), поворот направо (налево) – прыжок вверх 

прогнувшись ноги врозь 

 

 

ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (от 0 до 75 баллов) 

 

задания  от 51 до 75 от 26 до 50 от 0 до 25 
кол-во балл кол-во балл кол-во балл 

подтягивание юноши 12 16 10 10 8 8 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

девушки 13 25 11 15 9 9 

 секунды баллы секунды баллы секунды баллы 

бег 2000 м юноши 18 

19 

20 

21 

16 

19 

22 

24 

14 

15 

16 

17 

9 

11 

13 

15 

10 

11 

12 

13 

5 

6 

7 

8 

бег 1000 м девушки 4,15 

4,10 

4,05 

21 

26 

31 

4,30 

4,25 

4,20 

9 

15 

20 

5,00 

4,55 

4,50 

4,45 

4,40 

4,35 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 кол-во 

раз 

балл кол-во 

раз 

балл кол-во 

раз 

балл 

подъем туловища за 30 секунд юноши 26 

27 

15 

18 

24 

25 

9 

14 

22 

23 

7 

8 

девушки 23 

24 

16 

20 

21 

22 

9 

15 

19 

20 

7 

8 

 

 

 

 

 

 

 



Программа дополнительных вступительных испытаний 

профессиональной направленности  

по специальности  44.02.03. Педагогика дополнительного образования  

в области хореографии 
Вступительные испытания по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (квалификация специалиста: педагог дополнительного образования в области 

хореографии) проводятся в форме просмотра по определению уровня сформированности 

танцевальных навыков 

Творческие вступительные испытания по специальности «Педагогика дополнительного 

образования (в области хореографии)» проводятся с целью определения творческих 

способностей и возможностей абитуриентов осваивать основную профессиональную 

программу. 

Вступительные испытания проводятся в специально оборудованных залах и аудиториях. 

Каждый абитуриент должен являться на просмотр в репетиционной форме: девушки - 

черное трико, черный купальник или футболка, балетные туфли с мягким носком или чешки; 

юноши - черное трико, белая футболка, балетные туфли с мягким носком или чешки. 

Содержание вступительных испытаний 

Вступительным испытанием для абитуриентов, поступающих на обучение по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, является просмотр, в ходе 

которого проверяются: 

1 - слуховой анализ; 

2 - ритм; 

3 - танцевальные комбинации; 

4 - природные физические данные. 

Критерии оценивания 

Вступительные испытания оцениваются по 100-бальной шкале. 

Распределение по баллам представлено в Таблице 1 

Этап Вид 

деятельности 

Содержание Критерии оценки 

1 Слуховой 

анализ 

Повторить за педагогом 

ритмический рисунок. 

Выполнить упражнения на 

выявление ритмического 

слуха (хлопки под музыку и 

без музыки; притопы под 

музыку и без музыки). 

21-25 баллов - чёткое, правильное 

выполнение всех предлагаемых 

упражнений под музыку и без музыки. 

16-20 баллов – правильное выполнение 

всех предлагаемых упражнений под 

музыку и без музыки с небольшими 

неточностями. 

11-15 баллов - выполнение с ошибками 

0-10 баллов – абсолютно неправильное 

выполнение упражнений 

2 Ритм Выполнить ритмические 

движения под музыку (марш, 

ход на полупальцах, бег, 

«галоп», шаг «Польки», шаг с 

подскоком). 

21-25 баллов – знание предлагаемых 

движений правильное исполнение; 

умение чётко исполнять под музыку. 

16-20 баллов – знание предлагаемых 

движений; затруднение исполнить под 

предлагаемую музыку. 

11-15 баллов – недостаточное знание 

всех предлагаемых движений, неточное 

исполнение; неумение исполнить под 

предлагаемую музыку. 

0-10 баллов - полное непонимание 

задания  

3 Танцевальные 

комбинации 

Элементы современной 

хореографии. 

21-25 баллов – отличные данные, 

исполнение артистично, выразительно. 



Элементы народно-

сценического танца: 

•основные позиции и 

положения рук в народном 

танце; 

•основные шаги русского 

народного танца; 

•движения русского 

лирического танца: 

«припадание», «гармошка»; 

•виды «верёвочки», 

«моталочки» 

16-20 баллов – хорошо владеет 

техникой танца. Владеет базовыми 

знаниями хореографии.  

11–15 баллов – имеет средние 

физические данные, недостаточно 

хорошо владеет техникой танца. 

Возникают трудности при 

воспроизведении танцевальных 

движений, исполнение – формально. 

0-10 баллов - не способен к обучению 

по данному направлению, профилю. 

4 Природные 

физические 

данные 

 21-25 баллов – абитуриент имеет 

пропорциональную фигуру тела, 

стройные ноги, выворотность, шаг, 

подъем, наличие правильной осанки, 

гибкости, высокого прыжка. 

16-20 баллов – абитуриент обладает 

первоначальными умениями и 

навыками, хорошей мышечной 

памятью. Но наблюдаются некоторые 

недостатки в развитии суставно-

мышечного аппарата, которые 

уменьшают возможность правильного 

выполнения отдельных движений. 

11-15 баллов - во время выполнения 

движений оказываются значительные 

нарушения координации, 

заторможенность мышечной памяти. 

Наблюдаются некоторые недостатки в 

развития суставно-мышечного 

аппарата, который уменьшает 

возможность правильного выполнения 

отдельных движений. 

0-10 баллов - абитуриент не обладает 

необходимыми анатомо-

физиологическими природными 

данными, имеет естественную 

раскоординированность выполнения 

движений; плохо запоминает. 

 
Количество баллов Оценка 

41-100 зачтено 

0-40 не зачтено 

Результаты вступительных испытаний отражаются в итоговой ведомости в цифровом 

выражении и в графе зачет (не зачет). 

Рейтинговый балл для абитуриентов, поступающих на специальность 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования» определяется на основании оценок, указанных в 

аттестате, и результатов вступительных испытаний - зачет. 

В случае спорной ситуации, когда на одно оставшееся место претендуют два и более 

абитуриента с одинаковым рейтинговым баллом учитывается количество баллов, набранное на 

вступительных испытаниях. 
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