
Приложение 1  

к Правилам приема обучающихся  

на обучение по дополнительным  

общеразвивающим программам  

в области искусств  

Требования, 

предъявляемые к уровню творческих способностей 

при приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств 

 

1. Формы, применяемые при индивидуальном отборе поступающих  

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам  

в области музыкального искусства. 
1.1. Индивидуальный отбор на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства 

осуществляется в форме прослушивания с собеседованием.  

1.2. Собеседование включает 3-4 вопроса:  

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?  

1.3. Прослушивание при отборе:  

1.3.1.При прослушивании диагностируются следующие параметры, 

определяющие уровень творческих способностей поступающих:  

 чувство звуковысотности;  

 интонационный слух;  

 чувство ритма;  

 гармонический слух;  

 объем музыкальной памяти;  

 эмоциональная отзывчивость;  

1.3.2.Процедура прослушивания.  

1) Чувство зуковысотности определяется через отнесение позвучавшего 

музыкального фрагмента к высокому, среднему или низкому регистру и 

исполнение фрагмента заранее подготовленной песни. 

2) При проверке интонационного слуха поступающему предлагается сначала 

спеть на нейтральный слог, либо с предложенной подтекстовкой, 

музыкальный фрагмент протяженностью 1-2 такта, предварительно 

исполненную преподавателем, а затем, прослушав музыкальный звук, найти 

его на клавиатуре фортепиано из нескольких предложенных.  

3) Чувство ритма оценивается по умению повторить вслед за преподавателем 

недлинный ритмический рисунок.  

4) Развитость гармонического слуха определяется по умению поступающих 

определить количество звуков исполненных преподавателем одновременно:  



 один – два звука при исполнении интервала;  

 три – четыре звука при исполнении в аккорде.  

 

5) При определении объема музыкальной памяти предлагается повторить по 

памяти фрагмент простой детской песенки.  

6) уровень эмоциональной отзывчивости оценивается по качеству 

выразительного прочтения фрагмента стихотворения или басни.  
 

Формы, применяемые при индивидуальном отборе поступающих  

на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе  

в области изобразительного искусства «Живопись»  
2.1. Индивидуальный отбор на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства 

позволяет определить наличие способностей в области изобразительного 

искусства  и осуществляется в форме собеседования и просмотра творческих 

работ детей, выполненных в домашних условиях.  

2.2. Собеседование включает 3-4 вопроса:  

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 творчества тебе более близки?  

5) Кем ты мечтаешь стать в будущем?  

2.3. Работы, выполненные в домашних условиях, должны быть на листе 

бумаги формата А4 в количестве 3 штук и могут быть исполнены 

различными изобразительными материалами: гуашевыми или акварельными 

красками, пастелью; а также различными графическими материалами: 

простыми или цветными карандашами, гелевыми ручками, фломастерами и 

др.  

Главное – работы не должны быть срисованными,  а 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. Каждая работа с обратной стороны должна 

содержать следующие сведения: фамилия, имя и возраст автора, название 

работы (по желанию).  

2.4.Творческие задачи, с которыми должен справиться поступающий при 

выполнении домашних работ:  

 композиционно грамотно расположить предмет на листе;  

 как можно точнее передать построение и пропорции предмета;  

 тональное многообразие; 

 цветовая гармония; 

 креативный подход при выборе сюжета, темы.  

 


