
 

 

 



Музыкальное творчество 

 («фортепиано», «хоровое пение», «духовые и ударные инструменты»,  

«народные инструменты», «струнные инструменты») 

 

Порядок проведения вступительного прослушивания.  
В процессе прослушивания проверяются и выявляются потенциальные 

возможности ребенка для обучения музыкальному творчеству. 

Ребенок должен иметь и показать в процессе вступительного прослушивания: 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память, вокальные данные 

(интонирование), оценки выставляются по 5-ти бальной системе. 

Приёмная комиссия выставляет оценки на основе внимательного, всестороннего 

изучения ребёнка. Учитывается возраст и подготовка учащегося. На просмотре не 

обязательно даётся весь комплекс заданий, всё зависит от индивидуальности и 

способностей каждого ребёнка.  

Творческие задания, тесты, предъявляемые к уровню творческих способностей в 

процессе приема и отбора детей, разрабатываются комиссией и утверждаются директором 

школы. 

 

Примерные творческие задания по музыкальному направлению.  
Для образовательных  предпрофессиональных   программ  в области музыкального 

искусства  предлагаются творческие задания на проверку уровня готовности ребёнка к освоению 

предпрофессиональной программы соответствующего направления и уровня:     
- Проверка музыкального слуха: поступающему предлагается точно повторить заданные 

звуки в пределах  примарных тонов. Звуки даются в различных последовательностях, 

возможно в виде игры, различных попевок; 

- При выявлении чувства ритма даются задания ритмических рисунков от простых до 

более сложных. Задача поступающего прохлопать или простучать заданный ритм;  

- Музыкальная память выявляется на предыдущих заданиях. От поступающего требуется 

точно повторить заданный звук, мелодию или ритмический рисунок; 

- При выявлении вокальных данных необходимо спеть любую знакомую ребенком песню 

или спеть вместе с преподавателем. Прослушивание позволяет выявить тембр голоса 

поступающего, артистичность и музыкальность. 

 

Хореографическое творчество 

  
Порядок проведения вступительного просмотра.  
 

В процессе просмотра проверяются и выявляются потенциальные возможности 

ребенка для обучения хореографии. 

Комиссия должна оценить: 

- внешние сценические данные: умеренно худощавый тип сложения, слегка 

удлиненный корпус, удлиненные ровные руки и ноги, Голова и шея пропорциональны 

телу, правильные и выразительные черты лица; 

- профессиональные физические данные: Подъём стопы, Выворотность, Шаг, 

Гибкость, Прыжок.  

Оценки выставляются по 5-ти бальной системе. 

Приёмная комиссия выставляет оценки на основе внимательного, всестороннего 

изучения ребёнка. Учитывается возраст и подготовка учащегося. На просмотре не 

обязательно даётся весь комплекс заданий, всё зависит от индивидуальности и 

способностей каждого ребёнка.  

 



Примерные творческие задания.    
Для образовательных  предпрофессиональных   программ  в области хореографического 

искусства  предлагаются творческие задания на проверку уровня готовности ребёнка к освоению 

предпрофессиональной программы соответствующего направления и уровня:   

Музыкально-ритмическая координация: 

- умение повторить заданный ритмический рисунок хлопками в ладони; 

- исполнение простых движений (бег, маршировка), танцевальных движений и танца-

импровизации под музыку. 

 

Живопись 

Порядок проведения вступительного просмотра. 

  

В процессе просмотра проверяются и выявляются потенциальные возможности 

ребенка для обучения на художественном отделении. 

Ребенок должен иметь и показать в процессе вступительного просмотра: 

умение ориентироваться в изобразительной плоскости, передавать целостность 

изображения, умение передать идею замысла цветом. 

 

Оценки выставляются по 5-ти бальной системе, по  следующим показателям: 

умение ориентироваться в изобразительной плоскости, передачи целостности 

изображения, художественной выразительностью, эмоциональным решением простейших 

сюжетных связей. 

Приёмная комиссия выставляет оценки на основе внимательного, всестороннего 

изучения ребёнка. Учитывается возраст и подготовка учащегося. На просмотре не 

обязательно даётся весь комплекс заданий, всё зависит от индивидуальности и 

способностей каждого ребёнка.  

 

Примерные творческие задания.    
Для образовательных  предпрофессиональных   программ  в области изобразительного 

искусства  предлагаются творческие задания на проверку уровня готовности ребёнка к освоению 

предпрофессиональной программы соответствующего направления и уровня:   

дети 6,5-9 лет рисуют услышанный сюжет в течении 40 минут, используя любой 

художественный материал.                                                                                                         

дети 10-12 лет пишут натюрморт в цвете в течении 60 минут, используя гуашь 

или акварель. 

    

Результаты испытаний выставляются в форму на оборотной   стороне заявления о 

поступлении в ДШИ.  

 


