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Содержание форм отбора детей и критерии оценки поступающих на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства  

на 2020-2021 учебный год 

Цель отбора: определение наличия чувства ритма, музыкального слуха и 

памяти, точность вокального интонирования, активность и эмоциональность 

восприятия, что позволит ребенку в дальнейшем освоить дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства. 

Формы отбора: вступительные прослушивания, выполнение заданий; 

прослушивание может проходить как индивидуально, так и в группе, 

состоящей из 2-3 человек. 

Виды заданий: 

 на определение музыкального слуха 

- различить на слух звучание одного, двух, трех сыгранных одновременно 

звуков, затем повторить голосом звуки, сыгранные на фортепиано; 

- определить, сколько звуков слышит ребенок в одновременно исполненном 

на фортепиано созвучии – интервале или аккорде, а затем повторить их 

голосом поочередно; 

 на определение музыкальной памяти 

- спеть один куплет заранее приготовленной песни или рассказать 

выразительно и эмоционально стихотворение из 2-3 четверостиший; 

- повторить сыгранную или пропетую педагогом мелодическую фразу; 

 на определение чувства ритма 

- воспроизвести предложенный ритмический рисунок в виде хлопков руками; 

 на эмоциональное восприятие музыки 

- прослушать 2-3 небольших музыкальных пьесы и определить настроение и 

образы музыки. 

По итогам выполнения заданий выставляются оценки по 5- балльной 

системе: 



  «Отлично» - уверенное воспроизведение мелодической линии и текста 

исполняемого произведения, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительность исполнения, точное повторение ритмического 

рисунка без ошибок, точное воспроизведение всех музыкальных фрагментов. 

«Хорошо» - уверенное воспроизведение мелодической линии и текста 

исполняемого произведения, в основном  чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное, повторение ритмического 

рисунка с 1-2 ошибками,  воспроизведение  музыкальных фрагментов 1-2 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - допускаются отдельные неточности в исполнении 

мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое 

исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное, неточное 

исполнение ритмического рисунка, с ошибками, воспроизведение с 

ошибками некоторых музыкальных фрагментов. 

«Неудовлетворительно» - исполнение неуверенное, фальшивое. Ритмически 

неточное, невыразительное, полностью неверное воспроизведение 

ритмических фрагментов, полностью неверное воспроизведение 

музыкальных фрагментов. 

Критерии оценки поступающих: оценивание проходит по каждому из 

параметров, результат выводится путем подсчета общей суммы баллов, для 

поступления необходимо набрать наибольшее количество баллов. 

 

Содержание форм отбора детей и критерии оценки поступающих на 

обучение по  дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество»  на 2020-2021 учебный год 

 

Цель отбора: определение наличия чувства ритма и музыкального слуха,  

профессиональных физических и сценических данных, развития 

двигательного аппарата, что позволит ребенку в дальнейшем освоить 

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в 

области хореографического искусства. 

Формы отбора: просмотр, выполнение заданий; просмотр может проходить 

не индивидуально, а в группе, состоящей из 2-3 человек. 

Просмотр: при просмотре детям предлагается выполнить задания на 

выявление музыкально – двигательных и сценических способностей. 

Комиссия оценивает внешние, сценические и профессиональные данные 

поступающего: 

- внешние данные (рост, осанка, пропорциональное телосложение); 



- профессиональные физические данные (выворотность ног, подъем стопы, 

танцевальный шаг -  высота подъема ноги, «шпагат», растяжка; гибкость – 

умение встать на «мостик»; прыжок); 

- музыкально – ритмические данные (чувство ритма – прохлопать 

ладошками заданный ритмический рисунок;  эмоциональная отзывчивость на 

музыку - прослушать два небольших музыкальных отрывка и определить 

настроение и образы музыки; координация движения – умение двигаться под 

музыку определенном образом); 

- сценические данные (артистичность, выразительность). 

Критерии оценки поступающих: результаты просмотра оцениваются по 5- 

балльной системе, оценивание проходит по каждому из параметров, 

результат выводится путем подсчета общей суммы баллов, для поступления 

необходимо набрать наибольшее количество баллов. 

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области  хореографического искусства 

осуществляется только при наличии медицинской справки об отсутствии 

противопоказаний для занятия хореографией. 

 

 

 

Содержание форм отбора детей и критерии оценки поступающих на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного 

искусства «Живопись»  на 2020-2021 учебный год  

 

Цель отбора: определение наличия чувства  цвета, умения передать 

пропорции и форму предмета, найти правильное композиционное решение, 

что позволит ребенку в дальнейшем освоить дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области  

изобразительного искусства «Живопись». 

Формы отбора: собеседование и просмотр рисунков, выполненных дома, 

или выполнение творческого задания по рисунку в классе. 

Собеседование включает в себя 3-5 вопросов, например: 

1. Представься пожалуйста, как тебя зовут, сколько тебе лет и т.п.? 

2.Чем ты любишь заниматься в свободное время? 

3.Что тебе нравиться рисовать? 

4.Какие виды художественного творчества тебе более близки? 

5.Кем ты мечтаешь стать в будущем? 

Собеседование позволяет снять напряжение и нервозность, которую 

испытывает ребенок в новых непривычных условиях. 



Просмотр: рисунки, выполненные дома, могут быть исполнены различными 

изобразительными материалами: гуашью или акварельными красками, 

пастелью; а также различными графическими материалами: простыми или 

цветными карандашами, гелевыми ручками, фломастерами и др. 

Главное – работы должны быть разнообразными по форме и содержанию, 

чтобы приемная комиссия могла объективно оценить художественные 

способности будущего ученика. 

Работы сдаются в комиссию по отбору в папке, на которой указана фамилия, 

имя и возраст поступающего. Эти же сведения указываются на обратной 

стороне каждого рисунка. 

Выполнение творческого задания по рисунку в классе: поступающий 

выполняет  рисунок на свободную тему. Для выполнения творческого 

задания каждому поступающему нужно иметь  - лист бумаги формат А-4, 

простой и цветные карандаши, ластик и точилку для карандашей. Время 

выполнения работы 45 минут. 

Комиссия оценивает работы поступающего по следующим параметрам: 

композиционное решение заданного формата, передача пропорций и формы, 

передача объема, колористическая выразительность, живописность работы, 

целостность композиции, владение художественными материалами. 

Критерии оценки поступающих: результаты просмотра и выполнение 

творческого задания по рисунку в классе оцениваются по 5- балльной 

системе, оценивание проходит по каждому из параметров, результат 

выводится путем подсчета общей суммы баллов, для поступления 

необходимо набрать наибольшее количество баллов. 

 

 


