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ýsжжя ýпкьýil ещr€.*ж ýlal г* ý,нхеж*. ъжш,я*к жбФs ущся
IIа 2о19-2оао учеб,пшй год на об5rqgllи*

, ý* дýýФýъаIilтеsьн*й кtrэедrrlrофеккокакьной обтrtrепбрааовмеэrьв*й
процрамме в областrа музыкаJIъного искусства

<<Фортеrпrано>>

Срок обучения - В (g) лет.
Возраст посrJпIilющих - 6,6- 9 л€т.

по дополнитqIIьной предпрофессионаJIъной обтт\еобразователlъной
шроцрамме в обласrп музыкаJIъrrого исщусства

сС?lгунные trftстрrеt€trты>

fiрокпбучякя - 8 (9}.тrек"
Возраст посхуIIilющих - 6,6 - g леr.

ýо доýOJlнпtтеsrьвqй шреддрофеtскокшrъчой обrrlе*брав*ватшrъяой
процрамме в облас"гrа ь{узыкiшъно го искусства

..Д}жовые и ударЕые инсцр!пшенты>

Срок обучеrrия - 8 (g) лет.
Возраст посц/пающи]( - 6,6 - g леr.

СрffiýgФwffi* -s{6}.ry;
Возраст посчrпаюulих - 1о - 12 лет.

ко дошолнктетrъкой шреддрофелскокапъкой общеофазоватеrrьrrой
проrрамме в области музык€шьного искусства

утвЕрх{дАю
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<<Еа4lод5rъше шкстр!пfiеIIты>

Срокобучеякя - 8 *g}дяfr-
Возраст шос"ryýающих - 616- 9 лет,

СЬок оФчежЕя-s{Флет.
Возрасr ýсgýшаюIцвх. - 10 - 12леr-

,ЦOдРuопкктетrьвоЙшрщlrрофесскова;ькоЙобщеофазоватепькоЙ
программе в областrr пцдзыкiшьного искусства

<<Хоровае IIенпеll>

Српк яФ'l*]к!ilý - 8 {ф JtgK[*

Возраrт поступающш( - 616 - 9 лgт.
С}ок обучеаuя - 5{6} х€r.

Вffiраgý gýсщýаюш4tsJ(- 10 - lz.Jrgr*

, ШО ДОкОккктеrькоЙ креддрофесялкокаlькоЙ общеобразовате-пьтrоЙ
проIрамме в области изобразитеIIьного искусства, <<ЖrrвопIIсь>

Срм дфчя*gкя - 5 {6} -w]г-
Возраст постуIIающих -10-12 лет.

, ЦО ДОкОпкктеrrъкоЙ креддрофе*сковалъкоЙ общеобразоватеlьвоЙ
процрамме в области t!цffзыкаJlъного исцусства

<<М5rвъrкuтъпъrfrфо.rrьк,пор>>

Срýк.ýбзчfiý]шя - 8 *g}дgг-
Возраст постушающих- 616 - 9 лет.

l Ео доýýJrýкт*дrьgоЙ rrредшрофесtлповаrrькоfr общеобразоваrнlыrой
процрамме в области хореоцрафического искусства

<<Хореоцlафлrческое творчество >>

СФgкобучешя - 8 (g}Jlgг*
Возрасr посчшающих - 6,6 - g ле.t.

' Ц0 ДОýОJIчIrýgýъкоЙ rrрешщофессиокалькоЙ общеобразоватетькоЙ
прqцрамме в области теац)iшьного искусства

<Исrцrссгво теilц}а>

Свпко6зrчевшя - 8 (g} дек-
Возраст посхуfiаюц{их - 6,6- 9 лет.
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муниt{ипАльноЕ Бюд)tЕт,ноЕ учрЕх{дЕниЕ
ДСПОЛН1,1ТЕЛ ЬНОГО ОБРАЗО ВАF{},iЯ ((ДЕ"ГСКАЯ lilKOiIA IICKYC CTi]

Прllнято на заседании
педагогического сOве,га
прtlтокол ЛЪ4 от 01.02.20l9 г.

трЕБовАýия встушитЕлъных Е{спытАниЙ 1.

для поступающих на обучение t]o дополнительной предпрофессиондлtьной
общеобразовательнOй шрOграм}Iе в областш нзФбразIr,ге.ilьнOго искуý*,lгRа

<<iKE{BOпиCbi}
ilри отборе детей д.пя обучения по програе{]ч{ам в области лtзобразителън0I"0 исttусстtsа

i{и а г}{ (}е Tllp 
_Y 
lol]c я :

1. Коr.tпозиIiия * yl,te}rиe распOJоя(ить рис.yнок Tra форпта,т,е листа.
2. TexlitTKa tsjlаi{е}лия штррl.хо}{ -- четiiость, }ji]epeнHOcTl,. eKKypaтHOcT,I}.

З. l{ветоопI},ше}:Ii,rе.

Форма отбора * прi}смOrр, выпо.ilfiение твOрческоI"о 1];tlа!{ия

Содерrкаrr !ýе вtтуIIлIтеJIъ}Iых r*сrrы,rаrrий :

Поступакlrциtl должеI{ в течение 40 мин" выIтr;.]тнить рис_yнок на определенн},ю тему.

,Il'"пя вьiпо:lнения :JадаЁия ребенок до.цжен иfutеть:

- лL{с"г булtаги фор*rат;\-4;
- просlгой караЕдаIп. Jастик;
- aкBapeпb (r,уаrrrъi, кисть i{jT}l liвe-Iнbie каранд&lilи.
Для всех ilоL-г},таюirlr{х обязательныл* услФ}зием является наtичtiе са},Jt]с,тояl,g.jiьньiх работ.
выIIоJIненных ранее.
Ilре;rос,гавjт}lю,гся рабсты в кt};tичестве не L{енее 2 plT*yHKoB:

i. Работа" выi{о-тIJ€нная краскаýи {акварель i.iл]а гуаш:ъ) на свсбслн}то теfoIrlгику.

2. Работа. выполненная любыпlи графическиý{и ]\{а.териалам}{

( каран.цаш- ф.томастер. пасте-пь,,гуiýf,.}.

Крнтериlt $цен{}к уровня творчsскшх заданrrй:
0цевки Rыставляк)тсiя по 5- баrлънолi сис,ге:чtе лtэ кажJIох.{у разl:iелу проверки ланных. ГIоступаюттlие

Еа доfit]J,l}Iитеjlьн}ý0 rrрелпрофессиOнальн}rю сlбшiеобра:зOIJатель{:t,ч}о ýрограмм} в об;rасти

tтзобразитель}Iого lic:Kvcc,tвa <<Жрrвопшсь}},, поjlyчивtllие {it{e}{Kv З баir"ца и }{и;*се rtc :тлобомy lлз

разделоR вступ}lтельньн испьттаниf,т, выбывают и:] конк}рса.

к5>: -задание выl]олнено без trrпибок"
l<.{.,i - при ýыrх{)jiitении :}адаllия ребен*tс jlt}l]ус,г}Iл нg:}наа{}iт,е_lьные }{apy$]etll.tr1 в

ком] Ic зи l{ r{o Fiн о fui I,i ?$ЕilliiэЕi)м реIlJеi]и }I

кЗ> - прl,t выilсulненрlи з&;]RFI[Iя ребенок дOпустI.{_:r зЕачитеjlъные нар},шения в кOil{fiозицио}tноfuI
}.l цветOtsоNt реrriени}.r"

к2> - ребенOк не справ}Iлся с задаi{ием,
к 1l> - ребенOк отка:]аrtся аьiг{t]jlllять :]ада}I!{е.

(ДШИ

ль1 энгЕлъt]ского рАЙонА>>

15.0З.20l9г.



трЕБовАнкfr вступитЕлъяьж исшыт ,,

обrцеобразовате-uьпойшрогFамме"й;;;;;;;;;Ж;;';;;;Ж;
( СТР}-нныЕ инС ТР}ТДgнты>

&rб*р детей для абучения *суIцествJU{ется яа осЕоваЕиЕ результатOв ýрсверки ь{jrзъiкшьногослу;{ъ а8мIIти, чуýстýа p}lTмa, *ýределеIrия физических возмохtностей ,4 эътоционалънойотзывчивости ребенка.
Форм* отбера - ýреслyrII}Iваýие н ссбеседаtsанý*"

Содержание вступительЕOго шрOсJIушиванЕя.
1 . ОпределенЕе музъжаJIьýаго сýуха:
- СlIеТЪ ЗНаКСI\{УЮ ýýСЕШО С0 СЛОВаЬ,{Е"

2. 0пределýЕие музыка"rъной IIаJч{яти:
- повтореýие гOлосоМ {спетЪ на любоЙ *лог) ЦРеДл*:келтнъD( м},зь{ка-ЕьtiьD{ фрагмевтов.З. Определsние метрOритмичýских даýЕъж:
- воспроизведение хлоýкап,{и задаýЕого ритмическfiг' рисунка.4' ОКРеДеЛеНИе ИllТеj',IеЮУаЛЬЁOГа рuuвитЕý ребенка {особенкости речи, Mýo,lýIeHиr{,
физиологических даЕЕых и эмоциOЕаьяоЁr отзывчивасти):
- просд},шать 2 разýохарактерные Еьесы и дать хар.жтеристику этим шроизведениrtм;
- прOчятать зтобое стIfJ(отвореýие.

Критерии оц€нок уtr}'вýя музыкальных спOсобпgстей:

оценки выставлlIются по S*ба-ilпьной системе, по каждому раздел)r Ероверки дашъш (олух,
ритм, IIамrýъ и т.д.).

({5> * чистOе интоЕироВаlIие; музыкrlJьЕость, артИс"ичЕФýтъ испоJIIIения r1рI4готовленной ребёнкомýесЁи; точýэ*тЬ восýрOизtsедеýgя задаýЕого звука; точноЁ вссýtr}онзаеде}rЕе заданЕOго ри,гмжческогорисlъка; точнOе сцределеýие Еастрсения и худФжеgтвеЕного образа усJшшаiiýого музЕIка-IъI{ого
фрагмента; выразителънOе чтеЕие сткхOтвор енпя.

(4>} - увереннсе восЕроизведение мелодической лrишrи и текста с небольilп.Iми интонfiIионными ирнтмиsеск$мЕ ЕогреЕiяоетями в иýкOлнеЕI,rи fiрЕготовленной ребёнком ЕsýнЕ; вOсilрOизведеЕаs
заданЕOг8 зв)rка со 2-З пOшытки; восЕрOизведеýие задаЕIного рlnтмическсго рисуýка с i-2 оmибками;мадOвыразителъное чтение стихOтвореI{ия; оЕредел9ние Hacтpоerrиll и худФжественног0 образа
усльшrаýýог0 музыкдJIъяого фрагмOýта с0 2-З попыт*r.

(€D - интOнациоЕная и ритмическаlt lIеточýос?ь испоJIнеЕиrl пригOтовленной ребёнком пес}Iи;вOýrIр*йзВýден'{О задаýýOго звука g 5-6 тrопъrгки; ýеточЕое во$ýрOизвЁдеýЕе задаЕногФ рЕтrяическOг0рнсуЕка; невыразит€льЕФе чтенио cTиxoTB0pe}rй;i; оýределеЕне Hacтposýиlr и худO;кественýого
образа УСдътIrтаЕЕогс },{узыкаJIьного фрагмента с 4-5 попытки-

а,> - ребёноК не интонир}rет, не чувýтвуеТ двIlжеЕиlI мелодии, ритмический рисунокШРИГОТsВýеЕНОЙ ГЛеСНИ ГlOЛНОСТЬЮ ИСКаХtёН; ýе мOжет воsýрsизвестI,r заданньй звук с мЕоЕtестýап0IIытOк; Ее п,rOжет вOсЕроизвести элемеЕтарliъй рýтмкческиЁ pвcyTloK; Ее мOжgт 0т начаJIа до кснцашрOчIrrать несложЕое четверOстиIшие; Е€ может оЕределитъ настрOеЕие и художествениьй образ
уgлышаЕного музыкальýог0 фрагмента.

к1>> * ребёнок отказывается от предложеннъж творческих задаш{й
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трЕБовАЕия встуIIитЕльцых ЕсЕытАнI,tй 3.
для постуIIающих на обучýЕие по дополЕитедьflой предпрофессиональной

*бщеобразовательной ýрогравIмs в области иузыкальЕог0 Ескусtтва
<ФортЕIIиАно>

Отб*р детей для обучения осуществJIJIетýя на осIIов€tIiии результатOв IIрOверки музыкаJIьного
сJIр{ъ ýавяятtr{л чувстtsа рЕтма, оýред*леýия физrтче*кшr возможностей ш эмоrионаьной
отзьiвчивости ребенка"
Форма отбора - прослyrIIиваýие и собеседоваЕие.

СодвржашЁе встуIIитgдъцого прослушиваIIия.
1 " Опредеяеýие мJrзыкаЕъ}Iогс cJly}ie;

- сIIеть зIrакOм}aю Еесню со ýловаýtЕ,

2. 0шределеrrие музыкалъной памяти:
- IIоЕтФреЕýе голO*ом {спеть gа любой сяог} цредтоý{*ЕньD{ музьшаJIьЕ{ьж фрагментов.
3. ОпредgлеЕие метрOр!{тfu{ическш( дff{нъл(:
_воспроизведени9 хлоfiками заданног0 ритмическогs рисуýка.
4. Определение иýтеялектуальнOго развштЕý рсбенка (особевшс,сти речЕ, }{ьЕIlле}tиll,

физиологическиJ{ данньж и эмOци8ýагькой отзьвчввости):
- Ерослушжь 2 разнохарактерЕые ýъеýы и дать характеристик,ч этим про!Iзведениям;

- про!Iитатъ ;шобое стихотворOнЕе.

Крктэриlл оцеЕOк уtr}овня музыкаJIьньпк ýпособноетей:

Оценки выставJýIIотся по 5-ба,тльтлой оиотеме, гlо каждому разделу fiроверки данньDr (сrryх,

РИТМ, ГlаIt{ЯТЬ И Т.Д.),

<<5>r - чистое иЕтонироваЕие; музыкальность, артйстиtIяость исrтолнениr{ приготовпенвой ребёнком
ýecIIIl; тsчýФсть tsOсfitr}Ф}lзведеняя задаýýогс звуха; тOчýOе Еоýýроизаýдение заданffоrо ритмического
pacyIiкa; ?01{Ёое оilред€деýие HacTpoeниrl и худO]кестЕеннOго образа усJIьiшаЕЕого музыкального

фрагмента; выразитедъное чтеЕие стихотворения,

u4r, - у*ер€нноý восЕроизведение мелодической линиrл и текста с небольшими интOнационными и

ритмиtIескими г{огреýЕOстя},{Е s испоfiýеяЕи ýtr}ЕгOтовленяой ребёнк*м песни; ЕосýрOизведение

задff{ного за}ка са 2-3 fiOýьlтки; вOсшроизвед€ЕЕе задаЕнOг0 ритмическOго ри*}G{ка с 1-2 ошибкаь{и;

маловыразЕтеJiъное lrrеýие стихоlъOрсния; определеýие Еаýтроения и художественного образа

услышаýного музъiкаJlъffrrго фрагпасчта со 2-З ýOilытки"

(€>> - RýтOнационЕаr{ Е ритмическаjI неточность Iilсполýения rtриготовлеЕной ребёнком песни;

восЕроизведеЕЕе заданЁого звука с 5-* *окыттtа; Еет0:{ý8е всспрfiизвед*ние заданноге ритмпче*кого
РИýУýКе; НеВЫРаЗИТеЛЬЕОе ЧТеr{Е€ СТrlil{OТВОР€}r}#{; Оfii]еДеЛеЕИе ýаСТРOеýИЯ И ХУДОЖеgТtsеННOГО

образа усльпIIаяног0 музыкального фрагмента с 4-5 пошьrгки.

<<2>> * ребёнок Ее интOЕирует, Ее чувýтвует дви}кения медодии? ритмический рисуIIок
шригOтовленной песни ýOлнOстью искажён; ýý мOжет восilрsизвести за.даýньй звук с мýо}кества

fiOпьrгOк; Ее t{ожет вOýЕрýизвеста элементарный ркт]чtичеýкий pиcyroк; ýе может от начала дс кOrrца

прочитать неслOжное чýтв9ростишие; Ее может trшределить ýаýтроýЕIие и художественнъй образ

усJIъlшанного м}rзыкаьЕOг0 фрагмента.

<<1"> - ребёяок отказывается от ЕродложеЕЕъIх твOрческих заданий



ТРЕБОВАНИЯ ВСТУШИТЕДЬНЬ}Х ИСШЫТАНИЙ 4.
длfl пост"уIrаюшlих на ()бучение по допс.;Iнительной предпрофессиона;rьной

ОбrЦеОбРаЗОВаТеЛьпой ýрограl}tме в области il!узыкальЕогg 1lcgycc7tsa
<<f;уховые и ударнь[е ццстрyрIенты}>

Отбор itетей ",]пя обvчения {)су,,цесl,в,тIяется на tlсЕовании резYльтат{}в провеРКИ П/r_\'ЗЬка_]IьIlсrгtr
cJl}xa- па}ffт}t" чувfiltsа pltl,hra, огtрfде"цен!{я физическttх вOзh,tоя\*остеt1 I,I :эмоЦiт,олтапьнrrй
отзъmчивости ребекка.
Форма отбора - шрсýлуцrиваЕие и собеседование.

СодержанЕе ветуIIитеJIъного проелушиваЕия.
1 . ОсределеýI4е ь,{узъiк&JяьЕФго сл}лJй:
* спетъ зýакGмую пecEI* с0 словtlfulи.
2, Определýiлие музыкальной памяти:
- IIовтOреЕие гýлOсоМ (сяетЬ на л*обой олог} цредяФжеЕýых ýгузъжаýьнъIх фрагьяеятов.
3. ОпределеЕие метрýрЕтмич9ских /-{аýньr{:
- восшрсЕЗведеЕие хлоЕкап.{и задаЕýого ритмическогс рисуЕка.
4. 0пределенве ЕýтsллеюуаJБýога развктия ребенка {о*обенносзтл речи,
физиологичеýких данýfiх и эмOциоiтальной отзъвчивэсти):
- црOслуШаrъ 2 разНохарактерЕые Еьесы и дать харiжтерЕстику этим прOизведсниям;
- прOчитать лгюбое стихOтвореЕие,

Критерии {}ценок уровнfi музыкальЕых способностей:

мьIýIдения,

оцснки выставляютýя по 5-балльrrой системg, ш0 ка,ждФму разделу шрOверки даяяых (сrцх,
ритм, памrIтъ и т.д.}.

(5> - чистое интоЕирOВаЕие; музыкаJьность, артистичIl0сть исполЕен}lя rrрI4готовленной ребёнком
flесни; тOчЕOстъ воЁпроизведения задаI{ногý з8}та; тOчЕOý tsOсгtрOизвgдеýи8 зада}rного ритм!il{ескOго
РИе}iяка; точноs Oпрýдýý*fiие ýастр*9Еия Ё хул8жеýтвеýноIý обржа усJIышаЕного музьiкаlъного
фрагмента; выразителъ:rое чтеЕие стихотворения,

(4> - увереЕЕое воспро!{звелоЕие медOдической линии и текýта с неболъшими иЕтOнациоЕными и
ритмическими шOгрешностям}r в ЕспOлнеriиЕ IIрlrгот8влеяной ребёнком кесЕи; восýрOi.Iзведеýие
задe{ýOг8 звука са 2-З Еоýытiш; вФсЕроизведеЕие зацанfiого рýl]ýtисlеского tr}EýyýKa с tr-2 *шибками;
маJIовыраЗителъЕое чтеЕие сткхотвоРения; опрýдепеЕие ЕастроенИ5I и худсжоствеlп{ого образа
услышанýого музыкальýого фрагмента *а 2-з ýоýытки.

{€>> - иЕтоЕациоЕЕая и ритмическаrI нето1lr{ость исполнения приготовленной ребёнком п9сни;
восЕрýиз8едеýие задаýýOг0 зts}ка с 5-6 rоггъrгки; Ёетсч}I0е вOспрорiзведеýЕg задfi{ЕOгs ркт},tическOго
рисуfiка; неtsыразиТельное чтеýис стl{J(OтвореF]иrr; 0Еределеýрrе ýacтi}oe}lиri и худсжествеЕноrо
образа Усльтпrанного музыкалъного фрагмента с 4-5 попыжи.

<<2>' - рсбёнок не интоЕирует, Еý ryвствует двшкеЕfiя мелOдии, ритмический рисунок
приг0l]овýенной fiесни fiOлЕостью искажёв; не мOжет воскрOизве*ти зад&I1ньй звlк g множества
шопыток; не мажет восЕроЕзвесш{ эле}lентарньй ритми.rеский рисуяOк; Ёе мOжет от ýачаJIа до конца
IIрочитатъ несложЕое четверостишие; I{е мOжет опредепить ýастроеrтие и художественньй образ
услышаýнOг0 музыкальноr0 фржмента"

<<1>> - ребёнок отказывается от предложенньIх твOрческих заданий



трЕБовАниrt встушитЕльЕьгх испытАýиЙ 5-
для поступающих Еа обучениа по дополнительной предпрофессиональной

общеобразоватепьной rrрrlграмме в облаетк lкузыкальнOгt} искусства
<<Хоровое пецЕе}

Обор детей для обу,тения осуществяяется на оснOванЕи резулътатов гiроверки музыкальногоcJý4ia, fi&}{яти, чувстýе ритма, 0яределеýиr физических возмояtностей и эа*оциональной
0тзывчивOсти ребекка.
Форма отбора - rrрсслуIilивание и собеседоваЕиý.

Содержание всчrпвтеJlьнOго просдушив*ниý.
1. ОвределеЕие музыкаfiьrrого сýуха:
- спеть знекому}* ЕеýЕю со словамЕ.
2, Определеrlие музыка-rrъной памяти:
- {IoBTOpeHиe гOлоýOМ {сrетЬ на "гýOбой слог} ýред{оЕtЁнýъD{ il{уjыкаJънъж фраrм*нтов.
З. ОшределеЕие fu{етрOр}lтмических даЕýьD(;
- восшрOизведение хлоЕками задаЕflого ритмическсг0 рисунка.4, Определение интеялек"уаJьнýг0 развиткя ребенка {оеобеiжос:и tr}ечи,
физиол*гических даЕнъil( Е эмOциоýальrтой отзъвчявоста):
- прOслуШжь 2 разНохарактерНые trьесы и дать характеристику этим проЕзведе11иям;
- прочитать rrюбое стЕхотвOрение.

Критерии оцепок урsвня музыкальЕых способноsтей :

оценкИ выставлfiOтся пО 5*бальной системе, Е0 каждому разделу шроверки даняъD( (сrцоr,
tr}итм, память и т.д.).

(5> - чистOе иЕтонироваЕЕе; музыкiшIьность, артистиIшость испоJIЕения шриготOвяеннсй ребёнкомпýýни; тOчнsстъ восЕрOr,lзведе}lия задаýного звука; тачЕое ýýсЕрOизведениý зffдаЕЕого ритмI.{1tескOг0
рисуЕка; тФчýOs оцредеJIеtlие ýаетрOеýиjI и художественЕOгt} образа уýлыша}iýогs м}зьiкаJIьного
фрагмента; выразителъное чтение стихотворениrl.

<<4>> - увереш{ое воспроизведенио мýýодической линии и текста с небольшими интонационными и
рктмическЕtми fiо|реýжостямЕ в fiсýолýеýии ýриготовлеtжой ребёаком ЕесýЕ; tsо*пр8l{зЁедсЕЕе
задff{ýого звука со 2-3 ýOfiЕтки; восЕроизведеýие заданýOг0 рктмrrческсгý рис}ъка с 1-2 окrибками;
маловыразитеýъное týeниe стихотвOрения; Ofiределение ЕастроениrI и художественЁOго образа
ус-riышаýного музыкалъýOгсl фраrмеята tо 2-З Еоýытки"

(6}> - ЕЕтоЕациOЕнаlI И ритмичесКая неточЕостъ испОлfiения приготовленной ребёлжом песни;
вOсцрOЕзвЁдеЕие зада}IнOго звука с 5-S шопытки; ЕеточЕOе вOсЕроI,fзведеЁЕе заданЕOг* tr}итhдического
рисуýка; ýевыразиТе]iы{Фе чтеýие ýTI4xGTBopeýиjI; OЕредеJIеýие ýастрOеЁия и худсжественЕого
образа услышанЕогс музъкаJБнOго фрагмента с 4-5 попытки.

<а,> - ребёноК Ее интO,'ирует, н€ чувствуеТ движеЕиЯ мелодии, ритмический рис}.ЕOкприготOвленной песяи ýOлностью искажён; ýе мOжg1- воспIюизвести задаýньй звlк с мЕожества
поýыток; нs мох{еТ восшрýязВести эjIемеýтарнъй РI4ТА]tИЧеýКий рисунок; не мOЕ{ýт 1lт 11a1I;}-IIд до конца
шрочитать ýесJIожное четверостишие; Ее мOжет определить ýастроение и худOжественнъй образ
услышаýý8гG музъкаJIъtrOго фрагмента,

<1> - ребёНок отказыВается 0т продлOжеЕньIх.fворческих задатмй

-л.!ыlшлеFIия.

a



ТРЕБОВАНI4rI В СТУПИТЕ.IIЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
для поgтушающих на обучsние по дополпцтельной шрýдпрофоссиональной

обцtеобразOвательноti п рограмме ts об;lасти и"ч зыкальногФ lrcrсyccTýa
<<Музыкальшый фолькэlор>>

отбор детей для обуrения осугцествляется Ёа с)снOвании результатов rrроверки музыкilJlьЕогg
слуха, ý&]чU{тЕ, чуаýтва рятма, 0ýредеяе}lиЯ физич*скиХ в*зм*lкностсй и эм*циона_rьной
отзывчивOсти ребенка.
Форма отбора - rrрOсJryшивание и собеседоваýиs,

Содерж*нце вступит€льного прослушив8нЕя.
1 . Определеýне furузъiкаJlьного ýýуха:
- СПеТЬ ЗЕ8КOil,ýПО ПеСЕI0 С0 cýoBalviИ.

2, Определе}rие музыкальной fiа&{r{ти:

- iIовтýрание гOлOсом {сшеrь на жобой слог} ýрsýIФ}кенýъж }rузыкадьяьпс фрагментGв.
З. ОrrределеЁýе метрOритмичffск}тх даýýь*(:
- вOсшроизведение хлоЕкаь,{и задаЕIrого ритмического рисуЕка.
4. Оrrредеяение ЕýтелJ[*кТуаJIъногФ развитяЯ р*бенка {о*об*няооти речи,
физиологtгческих да}*iьж pl эмOrlяOýальной отзьтвчивости),
- просл}аПжь 2 разнохарактерные пьесы и дать характеристику этим ЕроизведЁниJ{м;
- rrрочитать ш*бое стЕхOтвсреЕие.

Критерин оцеýок урсвнff музыкальпых споссбностей:

i\tьiш-iIеl{I.{я,

ОценкИ выставJI;IЮтся rrО 5-ба:iльноЙ системе, по ках(доМу разделУ цроверкИ даЕньж (слух,
ритм, памятъ и т.д.).

<5) - }IистOе иЕтоЕирOВание; музыкальЕость, артИстичнOстЪ исполн9Еия пр}iготовленной ребёнком
пеЁни; тOчнOgть воg1rрOизведенкя зада}{яOго зtsука; ?0чное восýроизведеýие задfiлного рит,-еtйческогс}
рисуýка; тOчнаС опредЁленi{е HacTpOeýиlI ý х}-дожествеýного образа услыш8нЕогс музъш{аJIъiiOгg

фрагмеята; выразитеJьное чтение стихотворенЕ;t.

<<4>> _ ререЕýOе восг{роизведеrrие мелодической .rмrrии и текста с неболъшими иЕтонатт,lонýыми и
ритм}Iческими ýогреЕIностями Е исrолЕевии шриготовленной ребёнком гrеýни; восг{роЕзведе11иý
заданнOг0 зв}:ка со 2-З Ео}lытки; восIIр8изведение зада}rl{0го ритм;{ческогý рнсуЕка с 1-2 ошибка}fи;
маповыразитедьIlое чтеýие стихOтворенЕя; оýределение trастроенш{ и художестtsеЕного образа
услъшIаЕýого музыка.$ьнOто фрагмента сс 2-З шаIIытIсI4.

({3> - интOнационная и ритмичsскаll ЕетOчЕость испоJIЕениJI rrригOтовяенной ребёнком пsсни;
восfiрOнзвsдеЕиs заданЕOго звуке с 5-6 пошьггки; нетOчýOе восfiроЁзведеяие задаянOг0 рите[Еческого
рис}тiка; невыразителъкое чтенис стЕхотвOреЕиr{; оýредедение наýтр8енgя и художествеЕIiOго
образа услышаýýого музыкЕlJIы{ого фрагмента о 4-5 попытки.

ё>> - ребёнок не иЕтонирует, не чувствует движеIIиfi мелодии, ритмический рисул1Oк
IIригOтýвленной Ее*ни поJ.ý{остью искахtёв; ЕЁ мýжет воýIlроизвести задаrшый зв}к с мЕожестЕа
ЕOпыток; не можеТ вOсЕроизВести элементарьтй рi{тмиqесКий рксуяок; Ее может 0т н*чаrlа до кснца
IIрочитать IIýсложýое четверOстиlIп{е; Ее мох{ет 0IIределить яаатроение и художественньй образ
услн]паýнога музыкапьrrого фрагмеята.

<1>r * ребёнOк отказывается от предложеýных твOрч9ских задакий



трЕБовАния встушитЕльнъrх испытАЕиЙ 1.
для поступающшх па обученпе по дсполнительной предпрофеесиональной

ОбЩеОбРаЗ{}В*тýльlrой ýрограмме в сбл*стш кузьцкаJIьЕогý искусства
<<Народные ЁкýтрумеIIты})

Отбор детей для обуrения осуществляется на оýЕовании резулътатов IIроверки музыкаJъного
сл}ха, пatrlirfтK} чуаства pиT{vIа" оýредеýеi{Фr физических возможrr*с,rей и эмоци*trальной
отзывчивости ребенка
Форма отбора - шрOсяуIilЕваЕие и собеседование.

Содержание всцrпитеJIьного прослушЕвания.
tr " ОпределеýЕе музыкальЕого ýлухý;
- сIIеть зýакомую ilесýю сс ýýовами.
2. ОпределоЕие музыкалъной пaMr{TLI:

- повторsýие гsлосOМ {скетЪ на шобсй слог} rrрgдJrФ}кеýньIN музъжалънъп* фржментов.
З. Определение метроря?мЕческl,D( данньý{:
- восшроизведенЕе хлOýка]чIЕ задаЕного ритмического рисунка.
4- Оrrределение нýтеýлетсгуаJrьýагФ развllтЕrt ребевка {особеннооти рýчý, мыItrления,
физиологяческих даннъ}i и змоционадькой отзьrпо*твсс,ти):
- шрослуШжь 2 разýOхарактерЕые пъесы 14 джъ характеристику эти]ч{ прOизведеrlиllм;
- прOчитжь шобое стихотворение.

Критерии оценок уровця Iиузыкальных сшOýобностsй:

Оценки выставJýýsтся по S-ба.irrьной системе} IIо кащдому разделу Ероверки данЕых (с-l4.1с,

ритм, Еамrгь и т,д.).

<<5>r - чистое интонироВаЕие; музыкч}льЕость, артИстичýOстЪ исг{оJIнеItиlт ýриготовленной ребёЕком
ýесýи; тOчЕость tsOсfltrюрlзведения задаýЕOго зýукs; тот{Еое восЕро}lзведеЁF{е з8ланýOго tr}итмического
рисуЕка; тOчЁOе 0кределеgие настроения и худех{ествсIrЕогs обржа услъЕIIанliOго музыкальЕ0г6r
фрагмента; вътазительнOе чтеЕиs стихOтвOреýия.

<4>l - увереýное воспроизведение мелодической линии и текста с небоьrшrми иЕтоЕациоЕными и
ритмически&rи ýOI?еIIIýФ*TýMи в испOлЕе}Iии цриготовлеr*ной ребёвком песЕи; воfiIIроязведение
задаЕýог0 звука ** 2-З ýOIштки; вФсIrроизВедеýие заданЕого ритмйческогФ рЕýуЕка с 1-2 ошибками;
маJIовыраЗительнOе чтение стихотворения; спределение настроеЕия и художественного образа
успьЕIIаЕного музькаJIьЁOго фраrмен,rа со 2-З II8IIытки.

(€>} - интонациО}tная И ритмичесКая неточýOсть исIIОJIнениЯ приготовЛенной ребёнком гlесни;
воýIlроЕзtsеденае задаEIýýго звука с 5*6 попьттки; неточЕое tsоýпtrюизведеýие задажпOго рЕтмическOго
pиcyiiI(a; невыразитальное чтеЕие ýтх{хотвOреýия; оIrред€лениs ýастр*еýия и худсжsственного
образа услъттпанног0 музыкалъного фрагмента с 4-5 поrrьrгкrr.

а>> - ребёноК не иýтонирует, Ее чувствует дэих{еIlltя мелодии, ритмический рЕсуЕок
ýриготовленrtой песви ýOлностъю иска:кён; ýе мо}кет восЕроизвести задаЕ;1ьй звук с мýOжества
попыток; IIе lr,foiкeт всýilрсизýести элеме}Iтарньй рятмическкй ри*уяок; ýе мOяtет 0т ЕачаJIа дс кOнца
прOчитать fiесложнOе четверOстишие; не может 0пределитъ ЕастрOенЕе и худс}жествекный образ
уgJIышаЕýого музъжаJIьIлOго фрагмента.

<1>> - ребёнок 0тказывается от преддох(енных твOрческЕх заданий



трЕБовАния встуIIитýльных исIштА}Iий 8.
для поетупающнх на обучsпlле по дsilолfiительной предпрофессиональной
общеобразовательной пр$граlu}tе в gбласти хореографическог0 искусства

<d(ореографичеекое творчеýтво>}
отбор детей для обl*rения осущfiстtsяяsтся ýа 0сЕsваýии медицинскЕr{ гrокжангй и

резудьтатов I1ров€рки, ЕозвоJlrIIощей определитъ ýр:ародrы* способrlости ребенка: вIIешЕие даЕные,
соотвgтств}:l0щ}Iе требованияrи академической хореографии; профоссионаJIьЕые даýные (*аг,
вывOр*тнOстъ, гибкость телъ етOýа, ярьпкок}; музыкаJIьнOсть {сяух, рит**}; ксOрд{Еационные
способности (артистичýость, танцеЕаJIъностъ); темilерамеrlт.

Форма отбора * твOрческиs задffIия и собеоедоваfiие.

Форма сдsх(ды * майк1 трусики, ЕOеочки.

Содержt*яи* вступителъЕого прOсJIушшваниff"
1. Визуальный просм*тр tsнешFlих дан*Jых {тиш телосл*ж*ýия * узк{}коýтный, е аормалъяым или ýлегка

удлиýеýýым KOpfi.YcOM, узкимIlt плечами, у&ilýнеЕýьiеlЕ р$вньiми ног&ми и рукамн. Стопы с ярко

выракенными сводами, Пропорчии тела},

2. Шаг -угOл ý8дЕятиJ{ t{sги вперед, в gтоlюitы,и&з&ду девýчек Еыýlё 90 О, 
у мgJlьчикOв * 9S О.

3. Выворош{ость * llодв}Ёiкноfiть тазобедренного суgтаве, раскрьlтие коленей, flтsr; в gтfiроны,

4. Гибкостъ тела * наличие (мостика} и др., упражliеýйll на гибкость.

5. IТрых<ок - ýысýта прьDrка {на лвух нOгах на 0дчOý{ lltecTe)

6. Музыкальность - },]иеýие прохJIопать заданный ритм.
7. Коордикация "- ум9няý яffредать Е дви}кýr{и{{ р*з*и.rrьхй rйpaкTep музыки.

8. Собееэдование - определение иЕгеýлeкчiаJiьыоiý разв!{тIбп ребенка {особенности речи, мышлЕЕ}бI,

эмоциOнаJIьвсй отзывчивости)

Крктерии оц9нок уровнff хореографичеек&х еrл*собноgгей:

Оценки выставJir{ются пý S-бzurльаой ýистемё, ýо каждGiч!у раздеду гipoвeplt?{ даЁ}rъD(

(сцеllические данны&, шаг, выворотЁOстъ, стоIIы, гибкссть, ЕръDкOк, слlх, риT м).

<<5>> - BHsшIrEe дfirýъrе сýýтвýтс.твуют требоваlrиям академи.{еской хореографии, ýOдtтlгтие ýоги ЁыfiIе

180О (шшагат), шолвое вьшолýеЕие i{ляr,ушкиi} в II*я*жеt{ии <<ýидя на шоýу)} и {iлЕка Еа живOте},
((мостик} самостоятеJIьно из lrоложеýЕя (стоя}, очеrtь болъrшой подъем стоýы, высокий шpbDKoK с

вытянуrýмЕ кOлеýями, ToImoe в8сýроизведеЕие IIр9длоя<*нного ритмическог0 рисуýка, тOчноs

вьшоýЕеЕt{е задания {паарш, водскоки} с ycкopeýlreм и заLIедJ;еЕием.

<<4>r - вrlепrтлие даЕные частfiчво не сOответствуют требованиям академической хореографии,

пOдf{ятиý яOги от 1З0 " и вышIе, неполнOе выЕOлЕеllие <ýr{гушки} в II{эдожеýии (сидя lta ýолуi} и
(лежа ка Ng{tsOте}, (мостикD *о страховкой из пOложеtrия (ст0я>>. к*р*ший подьеIчi стоflы с

возможнOстью развития, средЕий прыжоr* с возмохшOстью ржвитид точЕое, Ео со 2 погrытки

воспроизведеýие ýредýох{еtrного ритмическOго рисуýкq вьшолýение с rrебольýIими fiOгрешirOстями

задаýия (Mapнr, подскоки} с ускOрение}ý и замеддеgиеп,{.

(<3>} - внешЕие данные знаrмтельно не cOoTscTcTByloT требованиr{м академичсской хореографии,

подЕят}fе ýогя д0 1ЗS о, r{астит{l1ое выfiоляеЕfiе <<ляrуrЕки>> в положеЕии (сидя ýа ýолуi) и (лежа на
животе}, эýемеýт {ffOрзяt{Oчкаi) Еа кOврике с частичýым сOеди}iёgием ýалъцев сгоЕы дý голOвы,

средний Еодъем стопы с вOзмo}IGIостью ржвrrтв-\ Ерьýкок ниже среднег09 воспроизýедоЕие с

ilоrрешнOстя\,{и ýредJIожеýЕаго рЕтмическOг(} риý}Ека, вьlполItеЕýе со зкЁчýтеýьl{ыми

погрешнOýтями зц\аяlz'я (марrп, подскоки} с ускореЕием Е замед.ilеýием.

а>> - полFIGе несоответствие внешних даяньЕ{ требованиям академическсй хореографЕи, IIодЕятие

ноги не более 90 О, невЙоff{еIlие (лягуIIIкЕ}, IIoJжOe отсугствие сгrос*бностей к вьшолнеЕию
элеIч{еЕтOв ({кOрзиЕочкы> иrм (съfOстик}, пýдъем стоЕы ýих{е средЕего {жесткиfi} о Ilезяачительной
возможностью развитЕя, uры}кок очеЕь низкd, неспособнOсть воспроизвести предложенный

ритмическкй риýуя8к, ýолllое ЕссOответýтвие шрЕ вьmOлнеЕиЕ эадаяйя {марш, подскоки}.

<<1>l * ребёяOк отказьlвается от rlредпgженных творчеýких задаrтий



трЕБовАния вступtr{тЕдьных испь[тАниIl 9"

дjIя IIоступающ}rх на обучение ilо дополнительнtlй прелпрофеесиональной
обrцеобразовате.Irьногr шрограпt}tе в области тsатральног() искусства

<<Искусство театра>>

О.гбор дете}-{ д,lя обу.lенr{я осуrцестLijlяется llý tJснOваFrРlИ РL'ЗУ-.Iьfагов tIроtsерки фlтзltческих

в{iзпiвrii.}iостей. длtкl_t].l1i. ;tbjXaH}iя, fiа}iяl]ri" эi"iоц}iоltапьi{ости. ý,яу:}ьiка'iЬНОГ() C;rjY]{ii, LI}:ВС'ГВЗ ppITfuIa.

оцредеjiе}Ii,Jя инте"цлеКТУа;IЬНОt,tэ разtsития и эý{OционшrьноЁt от:3ывr{Ilвости ребенка.

Форма отбора - прOсjIуI-шиlзаЕие и собеседова}I},Iе,

Содер:rсанIrе вступитеJаьнOго прOсJryшIцв&Еия.

1. Определекие артистаl{еских grrособностей:

_ про{мтатъ cTExoTBopeHEg, басriю кли Ерозу наизустъ;

- испоJIнить эЕод на задz}нЕую тому.

2. OпрелелеIiие музык*льýьý( способя*стей :

- исшOлниТь BOKaJiьýOe llроизв9Д8ние Ео своему въiб*ру,

З. Определеýие метtr}оритмических даннъD(:

-ВоýпрсиЗВ€ДеýиеХJIоilкамизадаЕЕогOритмиtлf;*когOрис}.Ека;
- исllолýеi{ие таяца или таЕцеваJьньD( движекий п0 gвоему выбору

4. Определение иЕтелпектуаJIьЕого развитЕя ребевка (особеняости речи"

физиологическик даЕIных и эмOциональной отзывчивости):

- прссдушать Z разýсхарактерIrые пъеGы и датъ характериýтиýу этим ýрФИзведенgям;

- дать развернутые ответы IIа вогrрOсы шриемяой комиссии,

критерпи оценок урсвнff музьжальных сп{tсобноgrей:

(Jценки выставлrI}отся по 5*ба-шльной системg, шо каждоъfу разделу тIроверки даЕýьD( {слух,

р11тм, памrIть и Т.Д.). Посцпrающr{е, пOлучЕвIIIие оцеЕку 3 баяла Е тrиiкe по лrобому 14з разделов

вступительЕьтх исцытаfiий, выбъrваrот из кOЕкк}са-

<<5>> - артистиlIýое ис11Oлнеяие приготовленýъж ребёнком JIитературЕOго и вýкатIьяого ЕрOизведений,

x0poшal{ дI4кция, дыхаýIие! эмOцисýаJIьная и речевая въlржителъýOЁтъ; IIOýEOе раскрытие темы и

To!$toe ýоздаýЕ9 образа в заданном этюдЁ; точнOе восЕрOизЁедеfit{е задаýýФго ритмичеокOго рис}тIка,

эмоциоI{альЕость и GкOордиЕированные движевиr{ rри испоJIЕеЕии танц&; точнае 0пределение

настрOеýия Е худGхсýственнOг* образа уеяъЕýанного h{узыкальЕOг* фрагвrента; интересные,

развернутые ответы Еа в0lIрФýы приемной коidиссии"

<<4>> -1ъеренное, с небольшиьяи ошибками, исполнетlrlе ýриготовленцьD( ребевком JIитературЕого и

вокаJIънOго прсизведенлтй; HeпcJlýoe раскрытI.Iý заданной темы в зlтоде; дФстатsчý0 тоsýое

восЕроизведеFlие задаýнOг0 рить{ическогс рис,уЕка с 1-2 *rлибкам;а; ýе вЕýлЕе скоорди!{ирOванýые

движениl{ Ери исЕолЕении танца; оýределение HaýTpoeHиlI и художествеЕкого образа услышаннOго

музыкапьЕего фрагментаса2*3 поýытки, не вIIолý€ разверЕутьlе 0тветы на вопрOсы комисý}lи

{13>} - малOвыраЗитеýьЕоs исIIоJшеЕИе приготоВлеЕньD( JIитературного и вOкаJIъного Ероизведенцiа,

ЕлOхая д$кilиr{, HepfiBrrofi дьrханяе; нераскрытие темы и 0"сугствие сбраза в этюде; неточкое

воспроизведение задж{ного ритмI4ческого рисуЕка; малоэмоцкOнаJiъЕое исЕOJlнеЕие таяца, пJIохая

косрдрrнацril{ д*иlкевяй; опредеýеýие насфаеrrия Е )rудФж€ственr*ог0 образа усдышаýЕOг0

музыкаJIы{ого фрагмевта'с 4-5 попытки; ЁевыразитеJIьтrые краткие ответы ýа воI]рOýы кýмЕýсии"

(с) - ребенок ýе может от Еачала до коFца исIIOJшить JIитературнOе и вокаJIъ}{ое произведенЕе; Ее

можеТ нсýоJгf{итЬ этюд на задаýЕ}тО тýмЕ стаЕцевать таýещ и$и исýGпнить танцеваJIъные движения;

}1е мOжеТ воспрOизВеffтЕ элементарньй ритмЕчеýКий рисунок; Ее мOжет оýредеýить ЕастрOение и

худо}кественный обрж услышанного музыкапьнOгФ фрагмента.
<<1>l - ребёнOк аткжыв&ется от iiрýдлФх{еЕýьr( творчеgкЕх заданий.

мыUIления.


