
Формы, требования и система оценок, применяемых при проведении  

индивидуального отбора поступающих на дополнительные 

предпрофессиональные программы в области музыкального искусства  
 

 

1.Формы проведения индивидуального отбора поступающих  

 

1. Основными формами проведения индивидуального отбора в Учреждении 

являются прослушивание и собеседование.  Прослушивание позволяет 

определить наличие и уровень развития музыкальных способностей.  

Собеседование проводится  с целью определения уровня интеллектуального 

развития ребенка, соответствующего его возрасту. 

 

2. Для вступительного отбора, каждый участник должен подготовить и 

исполнить один-два куплета самостоятельно выученной песни. 

Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно 

подготовленные музыкальные произведения на любом инструменте.  

 

     Содержание вступительного прослушивания  

Объяснение заданий: 

1. Спеть знакомую песню со словами. 

2. Повторить (спеть на любой слог) звук, сыгранный на фортепиано. 

3. Послушать небольшую музыкальную фразу, исполненную на инструменте 

и воспроизвести ее пением на любой слог. 

4.Воспроизвести хлопками ритмический рисунок предложенный 

преподавателем. 

5.Определить настроение и художественный образ услышанного 

музыкального фрагмента 

 

2.Требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и 

физическим данным поступающих 
 

Требования к творческим способностям: 

1. Музыкальные способности: 

Хорошо развитый музыкальный слух  

Чувство музыкального ритма 

Музыкальная память 

Предрасположенность к занятиям искусством (творческая фантазия, 

эмоциональная отзывчивость) 

 

 2. Исполнительские данные: 

физически здоровые руки;  

быстрота двигательных реакций; 

достаточное физическое развития (для лиц, поступающих на обучение игре 

на инструментах:  баян, аккордеон). 



 

Дети, имеющие музыкальную подготовку и обучавшиеся ранее игре на 

музыкальном инструменте (ОП «Подготовка детей к обучению в ДМШ»), 

могут исполнить 1-2 пьесы, показать знания начальных основ нотной 

грамоты.  

Поступающие по переводу из других образовательных учреждений на 

вступительном экзамене исполняют программу на музыкальном инструменте 

из 3-х произведений (этюд, полифония, пьеса или крупная форма). Комиссия 

проверяет знания и слуховые навыки по предмету «сольфеджио» в 

соответствии с программными требованиями класса, в который поступает 

ребенок. На экзамен предоставляется академическая справка и 

индивидуальный план из образовательного учреждения, где ранее обучался 

ребенок.  
 

3.Система и критерии оценок 
 

Оценки выставляются по 5-балльной системе, дифференцированно по 

каждому разделу проверки данных.  

 

«5» - чистое интонирование; музыкальность, артистичность исполнения 

приготовленной ребёнком песни; точность воспроизведения заданного звука; 

верное воспроизведение заданного ритмического рисунка; эмоциональная 

отзывчивость на исполненные преподавателем музыкальные отрывки, точное 

определение настроения и художественного образа услышанного 

музыкального фрагмента. 

 

«4» - уверенное воспроизведение мелодической линии, небольшие 

интонационные и ритмические погрешности в исполнении приготовленной 

ребёнком песни; воспроизведение заданного звука со 2-3 попытки; 

незначительные отклонения от правильного воспроизведения заданного 

ритмического рисунка; определение настроения и художественного образа 

услышанного музыкального фрагмента после 2-3 наводящих вопросов. 

 

«3» - отклонения в мелодической линии, интонационная и ритмическая 

неточность исполнения приготовленной ребёнком песни; воспроизведение 

заданного звука с 5-6 попытки; неверное воспроизведение заданного 

ритмического рисунка; определение настроения и художественного образа 

услышанного музыкального фрагмента после 4-5 наводящих вопросов.  

 

«2» - ребёнок не интонирует, не чувствует движения мелодии, ритмический 

рисунок приготовленной песни полностью искажён; не может воспроизвести 

заданный звук с множества попыток; не может воспроизвести элементарный 

ритмический рисунок; не может определить настроение и художественный 

образ услышанного музыкального фрагмента.  

 



«1» - ребёнок отказывается от предложенных творческих заданий. 

 

Сумма баллов, выставленных всеми членами жюри, является исходной для 

расчета среднего балла, который учитывается при конкурсном отборе 

поступающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


