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УТВЕРЖДАЮ
чановская ДМШ,)

Д,В. Невинский

Требования предъявляемые к уровню творческих способностей и

физическим данным поступающих при проведения отбора детей, их
содержание и система оценок.

Музыкальное отделение
I_{ель вступительного прослушивания: определение музыкальных способностей детей для
выявления возможности обучения в flШИ, Вступительное прослушивание проводит
приемная комиссия, утвержденная приказом директора. В состав комиссии входят
преподаватели музыкального отделения. Прием в школу осуществляется на конкурсной
основе по результатам приёмньtх прослушиваний. По усмотрению администрации школы
перед прослушиванием проводятся консультации, I_{ель консультации - ознакомление
поступающего с требованиями приема, На вступительном прослушивании комиссия
оценивает:
1. МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ: чистота интонации в исполняемой песне, точное повторение
предложенной мелодии или отдельных звуков, определение количества звуков в

гармоническом сочетании.
2, ЧУВСТВО РИТМА: точное повторение ритмического рисунка исполняемоЙ или
предложенной мелодии.
3, МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ: умение запомнить и точно повторить мелодию и

ритмический рисунок после первого проигрывания,
4. ЭМОЦИОНАЛЪНОСТЬ: обтцительность, способность идти }la контакт,
выразительность исполнения. Оценка эмоциональности является дополнительной в

определении личностных качеств поступающего,
Результаты прослушивания оцениваются по пятибалльной системе с использованием "+ "

и "--", Каждому ребенку необходимо подготовить дома любую песню из детского
репертуара без аккомпанемента и выучить наизусть стихотворение,
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ffiш

иагностика уDовня спосоOностеи детеиl постYпаюших на I}IYзыкаJIьнOе ()lлt t€ниý

Nь
п/п

Форма Цель
Солержание (требования к
поступающим)

Система
оценок

Прослушrивание

Музыкапьный слух,
память, ритм, вокальные
во:]можности
("стартовое"
опрелеление)

. Повторение
интонационных
попевок на 1-5 звуках с
голоса либо

фортепиано;

5

ба"гlьная



ритмическое эхо
определение на слр(
количества звучащих
звуков (1-4) с
последующим их
пропеванием;
Вьшолнение задания с
элементами ритмики;
исполнение вокального
произведения (песни)
по выбору
поступающего
(возможно с
собственным
сопровождением)

z
Творческое
задание

эмоциональная
восприимчивость и

умение её
выразить("стартовое"
опрелеление)

. исполнение наизусть
стихотворения по
выбору поступающего;

. слУшаНие мУзыки (2

разнохарактерных
произведения) с
последующим
рассказом о её
восприятии

5

бальная

з Собеседование
Музыкальный кругозор
("стартовое"
опрелеление)

r }С'ГНЫ9 О'ГВеТЫ На
вопросы, связанные с

музыкальными
впечатлениямио опытом
творческой
деятельности,
имеющимися знаниями
в области музыкального
искусства и др,

5

бальная

Вьтявленные параметры оцениваются по 5-бальной шкале и заносятся в проТокоЛ

заседания комиссии по отбору детей, .Щля поступления в ДМШ необходимо набрать более

12 баrrлов. Если ребенок имеет средние музыкальные данные, их можно раЗвитЬ В

процессе обучения на музыкальном инстр}менте, на уроках хора, сольфелжио,

х способностейк и,l,Ёlrии Uцснки ыкальны

оценочный бал Слух Ритм Память вокальные
возможности

оптимальньiй
(5 баллов)

Точное,
выразительное
воспроизведени
е мелодии и

ритма,
ладотональная
устойчивость.

Точное
повторение

ритма в
заданном
темпе и метре

Умение
правильно
запомнить
предложенное
задание и
точно его
выполнить

пение песни в
характере.
Точное
интонирование.



.Щостаточный
(4 балла)

небольшие
ошибки в
мелодии и

ритме.

!остаточно
точное
повторение

ритма в
заданном
темпе и метре,

Затруднение
запоминания
предложенньй
заданий с
первого раза.

пение песни в
характере.
Неустойчивая
интонация.

Удовлетворительный
(3 балла)

Неточное
интонирование
предложенной
попевки с
ошrибками в
мелодии и

ритме,

ошибки в

ритме и
невыдержанны
й темп.

запоминание с
ошибками
предложенньtх
заданий.

Неточное
интонирование
песни с
ошибками в
мелодии и

ритме.

Неудовлетворительны
й (2 балла)

Отсутствие
правильного
интонирования,
неритмичное,
невыразительно
е исполнение
попёвки.

Неправильпое
повторение

ритма,
несоответстви
е заданному
темпу и метру.

невозможност
ь запоминания
предложенньж
заданий

Отсутствие
правильного
интонирования,
неритмичное,
невыразительно
е исполнение
песни.


