
ФОРМЫ ОТБОРА ДЕТЕЙ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 
ПО КАЖДОЙ РЕАЛИЗУЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УРОВНЮ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ. 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНОК
______________________________________________________________ 

«Фортепиано»

Форма отбора: прослушивание и собеседование.

Цель:  определение  наличия  и  уровня  музыкальных  способностей  детей,  а
также  некоторых  индивидуальных  качеств  (интеллектуальное  развитие,
эмоциональная отзывчивость, исполнительские данные и т.д.).

Требования к творческим способностям:
1)    Музыкальные способности:

 хорошо развитый музыкальный слух (интонирование);
 чувство музыкального ритма;
 музыкальная память.

2)    Предрасположенность к занятиям искусства: 
творческая фантазия, эмоциональная отзывчивость

3)    Исполнительские данные:
 физически  здоровые руки;
 природная  гибкость мышц

 
Содержание вступительного прослушивания:
1) Представься, пожалуйста; как тебя зовут; сколько тебе лет и т.п.?
2) Чем ты любишь заниматься в свободное время?
3) Тебе нравится музыка, игра на музыкальных инструментах?
4) Кем ты мечтаешь стать в будущем?

Собеседование  позволяет  снять  напряжение  и  скованность,  которую
испытывает человек в новых непривычных условиях.

Вокально-  интонационные  навыки   (интонационный,  звуковысотный,  
гармонический)



 Спеть  заранее  подготовленную   (или  предложенную
преподавателем) несложную детскую песенку без сопровождения
– один куплет (примерный репертуарный список в Приложении);

 Спеть звук, сыгранный на фортепиано преподавателем;
 Повторить  на  нейтральный  слог,  либо  с  предложенной

подтекстовкой  музыкальный  фрагмент  (попевку)
протяженностью  2-4  такта,  предварительно  исполненный
преподавателем (примерные музыкальные фрагменты (попевки)
в Приложении).

2) музыкально- слуховые представления:
 Проверка  звуковысотных  слуховых  возможностей  ребёнка  -

определение  на  слух  направления  движение  мелодической
линии: вверх, вниз или на месте.

 Проверка  гармонического  слуха  -  определение  на  слух,
количества  звуков  сыгранных  преподавателем  на  фортепиано
(варианты ответов: один, два, много), по возможности спеть один
из услышанных звуков. 

3) Чувство ритма:
 Повторить (прохлопать) вслед за преподавателем  ритмический

рисунок,  протяженностью  1-2  такта  (примеры  ритмических
заданий в Приложении).

4) Музыкальная память.   При определении объема музыкальной памяти
ребёнку  играется  на  фортепиано  небольшая  мелодическая  фраза.  От
поступающего требуется запомнить и воспроизвести её голосом.

По окончании вступительных испытаний заседает комиссия по отбору, где
обсуждается  каждая  кандидатура,  оцениваются  музыкальные  данные
поступающих.

            
Критерии оценки  музыкальных способностей

Критерии Оптимальный балл
«5»

Достаточный балл
«4»

Удовлетворительн
ый

балл
«3»

Критический
балл
«2»

Музыкально-
Слуховые 

представления

- безупречное 
воспроизведение  
мелодической линии
предложенных 
преподавателем -  с 
1 проигрывания.
- артистизм, ярко 

 - допускаются 
отдельные 
неточности в 
интонировании 
музыкальных 
фрагментов 
(попевок), 

допускаются 1-2 
ошибки при 
воспроизведении  
мелодической линии
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  

- грубые ошибки 
при 
воспроизведении 
фрагмента, 
предложенного 
преподавателем, 
«намек на 



выраженная 
эмоциональная 
отзывчивость на 
музыку; 
-высокий уровень 
развития 
звуковысотного 
слуха; 

- четкая дикция

предложенных 
преподавателем, 
исправленные 
ребенком, 
но после второго 
проигрывания;
-эмоциональная 
отзывчивость на 
музыку;
-четкая дикция

самостоятельно;
-допускаются 1-2 
ошибки  при 
интонировании 
музыкальных 
фрагментов 
(попевок), 
предложенных 
преподавателем, 
исправленных 
самостоятельно 
после 1-2 
проигрывании;
- эмоциональная 
отзывчивость на 
музыку; 
- четкая дикция

интонацию»;
- явные 
дикционные 
нарушения;
- слабовыраженная

эмоциональная
отзывчивость

на музыку

Музыкальная
память

- безупречное 
воспроизведение  
мелодической 
линии,  текста 
и ритмического 
рисунка при пении 
песни, 
подготовленной  
самостоятельно;
- безупречно точное 
запоминание 
и воспроизведение 
музыкальных 
фрагментов 
(попевок), 
ритмических 
рисунков,  
предложенных 
преподавателем - 
с 1 воспроизведения

- допущены 
отдельные 
неточности при 
воспроизведении  
ритмического 
рисунка, 
мелодической линии 
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  
самостоятельно;
- при запоминании 
мелодической линии
музыкальных 
фрагментов 
(попевок), а также 
 при воспроизведении
ритмического 
рисунка, 
предложенного 
преподавателем.

допускались
отдельные неточности

-допущено более 2-х
ошибок при 
воспроизведении 
ритмического 
рисунка, 
мелодической линии
и текста при пении 
песни, 
подготовленной  
самостоятельно;
- для запоминания  
ритмического 
рисунка, 
мелодической линии
при пении попевки, 
предложенной 
преподавателем, 
требуется более 3-х 
проигрывании

-  возникают 
многочисленные 
ошибки при 
воспроизведении  
ритмического 
рисунка 
и интонационная 
фальшь  при 
воспроизведении 
мелодической 
линии 
в  песни 
подготовленной  
самостоятельно;
- для запоминания 

ритмического 
рисунка, 
мелодической 
линии при пении 
(попевки), 
предложенной 
преподавателем, 
требуется более 5 
проигрываний

Метроритм - безупречное 
воспроизведение  
ритмического 
рисунка 
в песне, 
подготовленной 
самостоятельно;
- безупречно точное 
повторение 
ритмического 
рисунка, 
предложенного 
преподавателем - с 1
похлопывания;

- допускаются 
отдельные 
неточности при 
воспроизведении  
ритмического 
рисунка 
в песне, 
подготовленной 
самостоятельно;
- допускаются 
отдельные 
неточности в 
повторении 
ритмического 

- допускаются 3-4 
ошибки при  
воспроизведении  
ритмического 
рисунка в песне, 
подготовленной 
самостоятельно;
- неуверенное 
воспроизведение 
ритмического 
рисунка, 
предложенного 
преподавателем;
- возникают 

- возникают 
многочисленные 
ошибки при 
воспроизведении  
ритмического 
рисунка в песне, 
подготовленной 
самостоятельно;
- возникают 
многочисленные 
ошибки при 
воспроизведении 
ритмического 
рисунка, 



- отличное чувство 
темпа;
- хорошая 
координация 
движений, 
двигательная 
свобода;
- отлично 
сформированное 
ощущение 
метроритмической 
пульсации

рисунка, 
предложенного 
преподавателем, 
исправленного 
ребенком, но после 2 
похлопывания;
- хорошее чувство 
темпа;
- скоординированные 
движения;
Хорошо 
сформированное 
ощущение 
метроритмической 
пульсации

отклонения от 
темпа;
- небольшие 
проблемы с 
координацией 
движений

предложенного 
преподавателем.
- явные проблемы 
с координацией 
движений

Вокально-
интонацио

нные 
навыки

- безупречное 
воспроизведение  
мелодической линии
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  
самостоятельно;
- безупречно чистое 

интонирование 
музыкальных 
фрагментов 
(попевок),

-допускаются 
отдельные 
неточности  при  
воспроизведении  
мелодической линии 
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  
самостоятельно,

допускаются 1-2 
ошибки при 
воспроизведении  
мелодической линии
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  
самостоятельно;

- при пении песни, 
подготовленной 
самостоятельно, 
мелодическая 
линия 
воспроизведена 
неверно, с 
грубыми 
интонационными 
и ритмическими 
ошибками;

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПРОХОДНОГО  БАЛЛА
положительно прошедший  конкурс по отбору детей на дополнительные  
предпрофессиональные  общеобразовательным программам в области 
музыкального искусства,  поступающий, набравший проходные баллы от 15-
20 суммарно  по результатам приемный прослушиваний.

«Струнные инструменты»

Форма отбора: прослушивание и собеседование.

Цель:  определение  наличия  и  уровня  музыкальных  способностей  детей,  а
также  некоторых  индивидуальных  качеств  (интеллектуальное  развитие,
эмоциональная отзывчивость, исполнительские данные и т.д.).

Требования к творческим способностям:
1)    Музыкальные способности:

 хорошо развитый музыкальный слух (интонирование);
 чувство музыкального ритма;
 музыкальная память.

2)    Предрасположенность к занятиям искусства: 



творческая фантазия, эмоциональная отзывчивость
3)    Исполнительские данные:

 физически  здоровые руки;
 природная  гибкость мышц

 
Содержание вступительного прослушивания:
5) Представься, пожалуйста; как тебя зовут; сколько тебе лет и т.п.?
6) Чем ты любишь заниматься в свободное время?
7) Тебе нравится музыка, игра на музыкальных инструментах?
8) Кем ты мечтаешь стать в будущем?

Собеседование  позволяет  снять  напряжение  и  скованность,  которую
испытывает человек в новых непривычных условиях.

Вокально-  интонационные  навыки   (интонационный,  звуковысотный,  
гармонический)

 Спеть  заранее  подготовленную   (или  предложенную
преподавателем) несложную детскую песенку без сопровождения
– один куплет (примерный репертуарный список в Приложении);

 Спеть звук, сыгранный на фортепиано преподавателем;
 Повторить  на  нейтральный  слог,  либо  с  предложенной

подтекстовкой  музыкальный  фрагмент  (попевку)
протяженностью  2-4  такта,  предварительно  исполненный
преподавателем (примерные музыкальные фрагменты (попевки)
в Приложении).

2) музыкально- слуховые представления:
 Проверка  звуковысотных  слуховых  возможностей  ребёнка  -

определение  на  слух  направления  движение  мелодической
линии: вверх, вниз или на месте.

 Проверка  гармонического  слуха  -  определение  на  слух,
количества  звуков  сыгранных  преподавателем  на  фортепиано
(варианты ответов: один, два, много), по возможности спеть один
из услышанных звуков. 

3) Чувство ритма:
 Повторить (прохлопать) вслед за преподавателем  ритмический

рисунок,  протяженностью  1-2  такта  (примеры  ритмических
заданий в Приложении).

5) Музыкальная память.   При определении объема музыкальной памяти
ребёнку  играется  на  фортепиано  небольшая  мелодическая  фраза.  От
поступающего требуется запомнить и воспроизвести её голосом.



По окончании вступительных испытаний заседает комиссия по отбору, где
обсуждается  каждая  кандидатура,  оцениваются  музыкальные  данные
поступающих.

              
Критерии оценки  музыкальных способностей

Критерии Оптимальный балл
«5»

Достаточный балл
«4»

Удовлетворительн
ый

балл
«3»

Критический
балл
«2»

Музыкально-
Слуховые 

представления

- безупречное 
воспроизведение  
мелодической линии
предложенных 
преподавателем -  с 
1 проигрывания.
- артистизм, ярко 
выраженная 
эмоциональная 
отзывчивость на 
музыку; 
-высокий уровень 
развития 
звуковысотного 
слуха; 

- четкая дикция

 - допускаются 
отдельные 
неточности в 
интонировании 
музыкальных 
фрагментов 
(попевок), 
предложенных 
преподавателем, 
исправленные 
ребенком, 
но после второго 
проигрывания;
-эмоциональная 
отзывчивость на 
музыку;
-четкая дикция

допускаются 1-2 
ошибки при 
воспроизведении  
мелодической линии
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  
самостоятельно;
-допускаются 1-2 
ошибки  при 
интонировании 
музыкальных 
фрагментов 
(попевок), 
предложенных 
преподавателем, 
исправленных 
самостоятельно 
после 1-2 
проигрывании;
- эмоциональная 
отзывчивость на 
музыку; 
- четкая дикция

- грубые ошибки 
при 
воспроизведении 
фрагмента, 
предложенного 
преподавателем, 
«намек на 
интонацию»;
- явные 
дикционные 
нарушения;
- слабовыраженная

эмоциональная
отзывчивость

на музыку

Музыкальная
память

- безупречное 
воспроизведение  
мелодической 
линии,  текста 
и ритмического 
рисунка при пении 
песни, 
подготовленной  
самостоятельно;
- безупречно точное 
запоминание 
и воспроизведение 
музыкальных 
фрагментов 
(попевок), 
ритмических 
рисунков,  
предложенных 

- допущены 
отдельные 
неточности при 
воспроизведении  
ритмического 
рисунка, 
мелодической линии 
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  
самостоятельно;
- при запоминании 
мелодической линии
музыкальных 
фрагментов 
(попевок), а также 
 при воспроизведении
ритмического 

-допущено более 2-х
ошибок при 
воспроизведении 
ритмического 
рисунка, 
мелодической линии
и текста при пении 
песни, 
подготовленной  
самостоятельно;
- для запоминания  
ритмического 
рисунка, 
мелодической линии
при пении попевки, 
предложенной 
преподавателем, 
требуется более 3-х 

-  возникают 
многочисленные 
ошибки при 
воспроизведении  
ритмического 
рисунка 
и интонационная 
фальшь  при 
воспроизведении 
мелодической 
линии 
в  песни 
подготовленной  
самостоятельно;
- для запоминания 

ритмического 
рисунка, 
мелодической 



преподавателем - 
с 1 воспроизведения

рисунка, 
предложенного 
преподавателем.

допускались
отдельные неточности

проигрывании линии при пении 
(попевки), 
предложенной 
преподавателем, 
требуется более 5 
проигрываний

Метроритм - безупречное 
воспроизведение  
ритмического 
рисунка 
в песне, 
подготовленной 
самостоятельно;
- безупречно точное 
повторение 
ритмического 
рисунка, 
предложенного 
преподавателем - с 1
похлопывания;
- отличное чувство 
темпа;
- хорошая 
координация 
движений, 
двигательная 
свобода;
- отлично 
сформированное 
ощущение 
метроритмической 
пульсации

- допускаются 
отдельные 
неточности при 
воспроизведении  
ритмического 
рисунка 
в песне, 
подготовленной 
самостоятельно;
- допускаются 
отдельные 
неточности в 
повторении 
ритмического 
рисунка, 
предложенного 
преподавателем, 
исправленного 
ребенком, но после 2 
похлопывания;
- хорошее чувство 
темпа;
- скоординированные 
движения;
Хорошо 
сформированное 
ощущение 
метроритмической 
пульсации

- допускаются 3-4 
ошибки при  
воспроизведении  
ритмического 
рисунка в песне, 
подготовленной 
самостоятельно;
- неуверенное 
воспроизведение 
ритмического 
рисунка, 
предложенного 
преподавателем;
- возникают 
отклонения от 
темпа;
- небольшие 
проблемы с 
координацией 
движений

- возникают 
многочисленные 
ошибки при 
воспроизведении  
ритмического 
рисунка в песне, 
подготовленной 
самостоятельно;
- возникают 
многочисленные 
ошибки при 
воспроизведении 
ритмического 
рисунка, 
предложенного 
преподавателем.
- явные проблемы 
с координацией 
движений

Вокально-
интонацио

нные 
навыки

- безупречное 
воспроизведение  
мелодической линии
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  
самостоятельно;
- безупречно чистое 

интонирование 
музыкальных 
фрагментов 
(попевок),

-допускаются 
отдельные 
неточности  при  
воспроизведении  
мелодической линии 
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  
самостоятельно,

допускаются 1-2 
ошибки при 
воспроизведении  
мелодической линии
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  
самостоятельно;

- при пении песни, 
подготовленной 
самостоятельно, 
мелодическая 
линия 
воспроизведена 
неверно, с 
грубыми 
интонационными 
и ритмическими 
ошибками;

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПРОХОДНОГО  БАЛЛА
положительно прошедший  конкурс по отбору детей на дополнительные  
предпрофессиональные  общеобразовательным программам в области 
музыкального искусства,  поступающий, набравший проходные баллы от 15-
20 суммарно  по результатам приемный прослушиваний.



«Народные инструменты»

Форма отбора: прослушивание и собеседование.

Цель:  определение  наличия  и  уровня  музыкальных  способностей  детей,  а
также  некоторых  индивидуальных  качеств  (интеллектуальное  развитие,
эмоциональная отзывчивость, исполнительские данные и т.д.).

Требования к творческим способностям:
1)    Музыкальные способности:

 хорошо развитый музыкальный слух (интонирование);
 чувство музыкального ритма;
 музыкальная память.

2)    Предрасположенность к занятиям искусства: 
творческая фантазия, эмоциональная отзывчивость

3)    Исполнительские данные:
 физически  здоровые руки;
 природная  гибкость мышц

 
Содержание вступительного прослушивания:
9) Представься, пожалуйста; как тебя зовут; сколько тебе лет и т.п.?
10) Чем ты любишь заниматься в свободное время?
11) Тебе нравится музыка, игра на музыкальных инструментах?
12) Кем ты мечтаешь стать в будущем?

Собеседование  позволяет  снять  напряжение  и  скованность,  которую
испытывает человек в новых непривычных условиях.

Вокально-  интонационные  навыки   (интонационный,  звуковысотный,  
гармонический)

 Спеть  заранее  подготовленную   (или  предложенную
преподавателем) несложную детскую песенку без сопровождения
– один куплет (примерный репертуарный список в Приложении);

 Спеть звук, сыгранный на фортепиано преподавателем;
 Повторить  на  нейтральный  слог,  либо  с  предложенной

подтекстовкой  музыкальный  фрагмент  (попевку)
протяженностью  2-4  такта,  предварительно  исполненный
преподавателем (примерные музыкальные фрагменты (попевки)
в Приложении).

2) музыкально- слуховые представления:



 Проверка  звуковысотных  слуховых  возможностей  ребёнка  -
определение  на  слух  направления  движение  мелодической
линии: вверх, вниз или на месте.

 Проверка  гармонического  слуха  -  определение  на  слух,
количества  звуков  сыгранных  преподавателем  на  фортепиано
(варианты ответов: один, два, много), по возможности спеть один
из услышанных звуков. 

3) Чувство ритма:
 Повторить (прохлопать) вслед за преподавателем  ритмический

рисунок,  протяженностью  1-2  такта  (примеры  ритмических
заданий в Приложении).

6) Музыкальная память.   При определении объема музыкальной памяти
ребёнку  играется  на  фортепиано  небольшая  мелодическая  фраза.  От
поступающего требуется запомнить и воспроизвести её голосом.

По окончании вступительных испытаний заседает  комиссия по отбору,
где обсуждается каждая кандидатура, оцениваются музыкальные данные
поступающих.
       
Критерии оценки  музыкальных способностей

Критерии Оптимальный балл
«5»

Достаточный балл
«4»

Удовлетворительн
ый

балл
«3»

Критический
балл
«2»

Музыкально-
Слуховые 

представления

- безупречное 
воспроизведение  
мелодической линии
предложенных 
преподавателем -  с 
1 проигрывания.
- артистизм, ярко 
выраженная 
эмоциональная 
отзывчивость на 
музыку; 
-высокий уровень 
развития 
звуковысотного 
слуха; 

- четкая дикция

 - допускаются 
отдельные 
неточности в 
интонировании 
музыкальных 
фрагментов 
(попевок), 
предложенных 
преподавателем, 
исправленные 
ребенком, 
но после второго 
проигрывания;
-эмоциональная 
отзывчивость на 
музыку;
-четкая дикция

допускаются 1-2 
ошибки при 
воспроизведении  
мелодической линии
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  
самостоятельно;
-допускаются 1-2 
ошибки  при 
интонировании 
музыкальных 
фрагментов 
(попевок), 
предложенных 
преподавателем, 
исправленных 
самостоятельно 
после 1-2 
проигрывании;
- эмоциональная 
отзывчивость на 
музыку; 
- четкая дикция

- грубые ошибки 
при 
воспроизведении 
фрагмента, 
предложенного 
преподавателем, 
«намек на 
интонацию»;
- явные 
дикционные 
нарушения;
- слабовыраженная

эмоциональная
отзывчивость

на музыку



Музыкальная
память

- безупречное 
воспроизведение  
мелодической 
линии,  текста 
и ритмического 
рисунка при пении 
песни, 
подготовленной  
самостоятельно;
- безупречно точное 
запоминание 
и воспроизведение 
музыкальных 
фрагментов 
(попевок), 
ритмических 
рисунков,  
предложенных 
преподавателем - 
с 1 воспроизведения

- допущены 
отдельные 
неточности при 
воспроизведении  
ритмического 
рисунка, 
мелодической линии 
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  
самостоятельно;
- при запоминании 
мелодической линии
музыкальных 
фрагментов 
(попевок), а также 
 при воспроизведении
ритмического 
рисунка, 
предложенного 
преподавателем.

допускались
отдельные неточности

-допущено более 2-х
ошибок при 
воспроизведении 
ритмического 
рисунка, 
мелодической линии
и текста при пении 
песни, 
подготовленной  
самостоятельно;
- для запоминания  
ритмического 
рисунка, 
мелодической линии
при пении попевки, 
предложенной 
преподавателем, 
требуется более 3-х 
проигрывании

-  возникают 
многочисленные 
ошибки при 
воспроизведении  
ритмического 
рисунка 
и интонационная 
фальшь  при 
воспроизведении 
мелодической 
линии 
в  песни 
подготовленной  
самостоятельно;
- для запоминания 

ритмического 
рисунка, 
мелодической 
линии при пении 
(попевки), 
предложенной 
преподавателем, 
требуется более 5 
проигрываний

Метроритм - безупречное 
воспроизведение  
ритмического 
рисунка 
в песне, 
подготовленной 
самостоятельно;
- безупречно точное 
повторение 
ритмического 
рисунка, 
предложенного 
преподавателем - с 1
похлопывания;
- отличное чувство 
темпа;
- хорошая 
координация 
движений, 
двигательная 
свобода;
- отлично 
сформированное 
ощущение 
метроритмической 
пульсации

- допускаются 
отдельные 
неточности при 
воспроизведении  
ритмического 
рисунка 
в песне, 
подготовленной 
самостоятельно;
- допускаются 
отдельные 
неточности в 
повторении 
ритмического 
рисунка, 
предложенного 
преподавателем, 
исправленного 
ребенком, но после 2 
похлопывания;
- хорошее чувство 
темпа;
- скоординированные 
движения;
Хорошо 
сформированное 
ощущение 
метроритмической 
пульсации

- допускаются 3-4 
ошибки при  
воспроизведении  
ритмического 
рисунка в песне, 
подготовленной 
самостоятельно;
- неуверенное 
воспроизведение 
ритмического 
рисунка, 
предложенного 
преподавателем;
- возникают 
отклонения от 
темпа;
- небольшие 
проблемы с 
координацией 
движений

- возникают 
многочисленные 
ошибки при 
воспроизведении  
ритмического 
рисунка в песне, 
подготовленной 
самостоятельно;
- возникают 
многочисленные 
ошибки при 
воспроизведении 
ритмического 
рисунка, 
предложенного 
преподавателем.
- явные проблемы 
с координацией 
движений

Вокально-
интонацио

- безупречное 
воспроизведение  

-допускаются 
отдельные 

допускаются 1-2 
ошибки при 

- при пении песни, 
подготовленной 



нные 
навыки

мелодической линии
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  
самостоятельно;
- безупречно чистое 

интонирование 
музыкальных 
фрагментов 
(попевок),

неточности  при  
воспроизведении  
мелодической линии 
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  
самостоятельно,

воспроизведении  
мелодической линии
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  
самостоятельно;

самостоятельно, 
мелодическая 
линия 
воспроизведена 
неверно, с 
грубыми 
интонационными 
и ритмическими 
ошибками;

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПРОХОДНОГО  БАЛЛА
положительно прошедший  конкурс по отбору детей на дополнительные  
предпрофессиональные  общеобразовательным программам в области 
музыкального искусства,  поступающий, набравший проходные баллы от 15-
20 суммарно  по результатам приемный прослушиваний.

«Духовые и ударные инструменты»

Форма отбора: прослушивание и собеседование.

Цель:  определение  наличия  и  уровня  музыкальных  способностей  детей,  а
также  некоторых  индивидуальных  качеств  (интеллектуальное  развитие,
эмоциональная отзывчивость, исполнительские данные и т.д.).

Требования к творческим способностям:
1)    Музыкальные способности:

 хорошо развитый музыкальный слух (интонирование);
 чувство музыкального ритма;
 музыкальная память.

2)    Предрасположенность к занятиям искусства: 
творческая фантазия, эмоциональная отзывчивость

3)    Исполнительские данные:
 физически  здоровые руки;
 природная  гибкость мышц

 
Содержание вступительного прослушивания:
13) Представься, пожалуйста; как тебя зовут; сколько тебе лет и т.п.?
14) Чем ты любишь заниматься в свободное время?
15) Тебе нравится музыка, игра на музыкальных инструментах?
16) Кем ты мечтаешь стать в будущем?

Собеседование  позволяет  снять  напряжение  и  скованность,  которую
испытывает человек в новых непривычных условиях.



Вокально-  интонационные  навыки   (интонационный,  звуковысотный,  
гармонический)

 Спеть  заранее  подготовленную   (или  предложенную
преподавателем) несложную детскую песенку без сопровождения
– один куплет (примерный репертуарный список в Приложении);

 Спеть звук, сыгранный на фортепиано преподавателем;
 Повторить  на  нейтральный  слог,  либо  с  предложенной

подтекстовкой  музыкальный  фрагмент  (попевку)
протяженностью  2-4  такта,  предварительно  исполненный
преподавателем (примерные музыкальные фрагменты (попевки)
в Приложении).

2) музыкально- слуховые представления:
 Проверка  звуковысотных  слуховых  возможностей  ребёнка  -

определение  на  слух  направления  движение  мелодической
линии: вверх, вниз или на месте.

 Проверка  гармонического  слуха  -  определение  на  слух,
количества  звуков  сыгранных  преподавателем  на  фортепиано
(варианты ответов: один, два, много), по возможности спеть один
из услышанных звуков. 

3) Чувство ритма:
 Повторить (прохлопать) вслед за преподавателем  ритмический

рисунок,  протяженностью  1-2  такта  (примеры  ритмических
заданий в Приложении).

7) Музыкальная память.   При определении объема музыкальной памяти
ребёнку  играется  на  фортепиано  небольшая  мелодическая  фраза.  От
поступающего требуется запомнить и воспроизвести её голосом.

   
По окончании вступительных испытаний заседает комиссия по отбору, где
обсуждается  каждая  кандидатура,  оцениваются  музыкальные  данные
поступающих.

   
           
Критерии оценки  музыкальных способностей

Критерии Оптимальный балл
«5»

Достаточный балл
«4»

Удовлетворительн
ый

балл
«3»

Критический
балл
«2»

Музыкально-
Слуховые 

представления

- безупречное 
воспроизведение  
мелодической линии
предложенных 
преподавателем -  с 

 - допускаются 
отдельные 
неточности в 
интонировании 
музыкальных 

допускаются 1-2 
ошибки при 
воспроизведении  
мелодической линии
и текста при пении 

- грубые ошибки 
при 
воспроизведении 
фрагмента, 
предложенного 



1 проигрывания.
- артистизм, ярко 
выраженная 
эмоциональная 
отзывчивость на 
музыку; 
-высокий уровень 
развития 
звуковысотного 
слуха; 

- четкая дикция

фрагментов 
(попевок), 
предложенных 
преподавателем, 
исправленные 
ребенком, 
но после второго 
проигрывания;
-эмоциональная 
отзывчивость на 
музыку;
-четкая дикция

песни,  
подготовленной  
самостоятельно;
-допускаются 1-2 
ошибки  при 
интонировании 
музыкальных 
фрагментов 
(попевок), 
предложенных 
преподавателем, 
исправленных 
самостоятельно 
после 1-2 
проигрывании;
- эмоциональная 
отзывчивость на 
музыку; 
- четкая дикция

преподавателем, 
«намек на 
интонацию»;
- явные 
дикционные 
нарушения;
- слабовыраженная

эмоциональная
отзывчивость

на музыку

Музыкальная
память

- безупречное 
воспроизведение  
мелодической 
линии,  текста 
и ритмического 
рисунка при пении 
песни, 
подготовленной  
самостоятельно;
- безупречно точное 
запоминание 
и воспроизведение 
музыкальных 
фрагментов 
(попевок), 
ритмических 
рисунков,  
предложенных 
преподавателем - 
с 1 воспроизведения

- допущены 
отдельные 
неточности при 
воспроизведении  
ритмического 
рисунка, 
мелодической линии 
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  
самостоятельно;
- при запоминании 
мелодической линии
музыкальных 
фрагментов 
(попевок), а также 
 при воспроизведении
ритмического 
рисунка, 
предложенного 
преподавателем.

допускались
отдельные неточности

-допущено более 2-х
ошибок при 
воспроизведении 
ритмического 
рисунка, 
мелодической линии
и текста при пении 
песни, 
подготовленной  
самостоятельно;
- для запоминания  
ритмического 
рисунка, 
мелодической линии
при пении попевки, 
предложенной 
преподавателем, 
требуется более 3-х 
проигрывании

-  возникают 
многочисленные 
ошибки при 
воспроизведении  
ритмического 
рисунка 
и интонационная 
фальшь  при 
воспроизведении 
мелодической 
линии 
в  песни 
подготовленной  
самостоятельно;
- для запоминания 

ритмического 
рисунка, 
мелодической 
линии при пении 
(попевки), 
предложенной 
преподавателем, 
требуется более 5 
проигрываний

Метроритм - безупречное 
воспроизведение  
ритмического 
рисунка 
в песне, 
подготовленной 
самостоятельно;
- безупречно точное 
повторение 
ритмического 
рисунка, 
предложенного 

- допускаются 
отдельные 
неточности при 
воспроизведении  
ритмического 
рисунка 
в песне, 
подготовленной 
самостоятельно;
- допускаются 
отдельные 
неточности в 

- допускаются 3-4 
ошибки при  
воспроизведении  
ритмического 
рисунка в песне, 
подготовленной 
самостоятельно;
- неуверенное 
воспроизведение 
ритмического 
рисунка, 
предложенного 

- возникают 
многочисленные 
ошибки при 
воспроизведении  
ритмического 
рисунка в песне, 
подготовленной 
самостоятельно;
- возникают 
многочисленные 
ошибки при 
воспроизведении 



преподавателем - с 1
похлопывания;
- отличное чувство 
темпа;
- хорошая 
координация 
движений, 
двигательная 
свобода;
- отлично 
сформированное 
ощущение 
метроритмической 
пульсации

повторении 
ритмического 
рисунка, 
предложенного 
преподавателем, 
исправленного 
ребенком, но после 2 
похлопывания;
- хорошее чувство 
темпа;
- скоординированные 
движения;
Хорошо 
сформированное 
ощущение 
метроритмической 
пульсации

преподавателем;
- возникают 
отклонения от 
темпа;
- небольшие 
проблемы с 
координацией 
движений

ритмического 
рисунка, 
предложенного 
преподавателем.
- явные проблемы 
с координацией 
движений

Вокально-
интонацио

нные 
навыки

- безупречное 
воспроизведение  
мелодической линии
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  
самостоятельно;
- безупречно чистое 

интонирование 
музыкальных 
фрагментов 
(попевок),

-допускаются 
отдельные 
неточности  при  
воспроизведении  
мелодической линии 
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  
самостоятельно,

допускаются 1-2 
ошибки при 
воспроизведении  
мелодической линии
и текста при пении 
песни,  
подготовленной  
самостоятельно;

- при пении песни, 
подготовленной 
самостоятельно, 
мелодическая 
линия 
воспроизведена 
неверно, с 
грубыми 
интонационными 
и ритмическими 
ошибками;

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПРОХОДНОГО  БАЛЛА
положительно прошедший  конкурс по отбору детей на дополнительные  
предпрофессиональные  общеобразовательным программам в области 
музыкального искусства,  поступающий, набравший проходные баллы от 15-
20 суммарно  по результатам приемный прослушиваний.
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