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1. ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА  

ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Форма отбора 

Для поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программ в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Гитара» форма отбор проводится 

в виде прослушивания и собеседования.  

Каждый поступающий прослушивается индивидуально.  

Цель: определение наличия и уровня музыкальных способностей детей, 

а также некоторых индивидуальных качеств (интеллектуальное развитие, 

эмоциональная отзывчивость, исполнительские данные и т.д.). 

Требования к поступающим 

– Проверка ритма (повторение ритмического рисунка); 

– Проверка интонирования (чистое исполнение мелодии или песни); 

– Проверка слуха (исполнение песни с точным воспроизведением мелодии); 

– Проверка памяти, способности к запоминанию (умение воспроизвести  

   голосом за преподавателем одноголосную мелодию из одного-двух тактов). 

Система оценок 

– При индивидуальном отборе поступающих устанавливается пятибалльная  

   система оценок. 

– Оценивание происходит по каждому параметру требований. 

– Результат выводится путем подсчета общей суммы баллов поступающего. 

Критерии оценки 

5 баллов – «очень хорошо» 

– уверенное воспроизведение мелодической линии и текста приготовленной       

   песни, чистое интонирование и ритмически точное исполнение,  

   выразительность исполнения; 

– точное повторение ритмического рисунка без ошибок; 

– точное воспроизведение всех музыкальных фрагментов. 

4 балла – «хорошо (с незначительными замечаниями)»  

– уверенное воспроизведение мелодической линии и текста исполняемого   



   произведения, в основном чистое интонирование, ритмически правильное;  

– повторение ритмического рисунка с 1-2 ошибками; 

– воспроизведение музыкальных фрагментов с 1-2 ошибками. 

3 балла – «удовлетворительно (с замечаниями)» 

– допускается отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни,  

   неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть  

   ритмические неточности; 

– неточное исполнение ритмического рисунка с ошибками; 

– воспроизведение с ошибками некоторых музыкальных фрагментов. 

2 балла – «удовлетворительно (со значительными замечаниями)» 

– исполнение не уверенное, фальшивое, ритмически неточное; 

– полностью неверное воспроизведение ритмических фрагментов; 

– полностью неверное воспроизведение музыкальных фрагментов. 

 

2. ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Форма отбора 

Для поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программ в области 

изобразительного искусства «Живопись» форма отбор проводится в виде 

выполнения творческого задания (просмотр).  

Выполнение творческого задания (просмотра) осуществляется в 

объединённых группах, сформированных из поступающих в соответствии с их 

возрастной категорией.  

Цель: определение наличия и уровня у поступающих способностей в 

области изобразительного искусства. 

Требования к поступающим 

– Фантазия (творческие способности поступающего в изобразительной  

   деятельности); 

– Пропорция (единство формы и содержания при создании живописной   

   тематической композиции); 

– Цветовое решение (наличие цветового восприятия в изображении); 

– Композиция (целостное художественное мышление поступающего). 



Система оценок 

– При индивидуальном отборе поступающих устанавливается пятибалльная   

   система оценок. 

– Оценивание происходит по каждому параметру требований к уровню  

   выполнения творческого задания (просмотра). 

– Результат выводится путем подсчета общей суммы баллов поступающего. 

Критерии оценки 

5 баллов – «оптимальный уровень» 

– поступающий владеет всеми умениями и навыками, для дальнейшего их  

   развития и совершенствования;  

– имеет определенный потенциал к творческому подходу в решении  

   поставленных задач и самосовершенствованию. 

4 балла – «достаточный уровень» 

– поступающий владеет практически всеми умениями и навыками, для  

   дальнейшего их развития и совершенствования. 

3 балла – «средний уровень» 

– поступающий владеет менее чем 1/2 предусмотренных умений и навыков  

   по изобразительной грамоте, но обладает способностью к анализу  

   характерных свойств формы предметов. 

2 балла – «недостаточный уровень» 

– поступающий слабо владеет менее 1/2 предусмотренных умений и навыков  

   по изобразительной грамоте. 

 


