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ПРАВИЛА 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ДЕТЕЙ (ПОСТУПАЮЩИХ) ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ «ФОРТЕПИНО» 

 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств» г. Омутнинска Кировской области 

 

1. Общие положения 

 

  Правила индивидуального отбора детей (поступающих) для обучения по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

искусств «Фортепиано» (далее – отбор детей) устанавливают форму проведения отбора, 

требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим данным 

поступающих (по каждой форме проведения отбора), систему оценок, применяемую при 

проведении приема, условия и особенности проведения приема для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья. 

   

2. Формы проведения отбора и требования к уровню творческих способностей и 

физическим данным поступающих 

 

 2.1. Отбор детей для обучения по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области искусств «Фортепиано» проводится в форме вступительных 

прослушиваний: 

 - выполнения заданий (наличие музыкального слуха и памяти, чувства ритма,  

точность вокального интонирования, активность и эмоциональность восприятия); 

 - исполнения программы на инструменте (для имеющих навыки игры на 

инструменте). 

 2.2. В ходе вступительного прослушивания детям предлагается выполнить 

следующие задания: 

 - воспроизведение предложенного ритмического рисунка в виде хлопков руками  (на 

наличие чувства ритма); 

 - спеть один куплет заранее приготовленной песни и (или) повторить сыгранную или 

пропетую преподавателем мелодическую фразу (для проверки на наличие музыкального 

слуха и памяти, точности вокального интонирования). 

 2.3. Проведение вступительных прослушиваний проходит индивидуально. 

 2.4. Требования к уровню творческих способностей и физических данных для 

поступающих: 

 - чувство ритма; 

 - музыкальная память; 

 - музыкальный слух. 

 

 



 2.5. При отборе детей устанавливается десятибалльная система оценок: 

 

 - 1 балл – «2» неудовлетворительно – отказ от выполнения заданий; 

 - 2 балла «3-» удовлетворительно с минусом – выполнение заданий со 

значительными погрешностями; 

 - 3 балла «3» удовлетворительно – большие ритмические неточности, неустойчивая 

вокальная интонация; 

 - 4 балла «3+» удовлетворительно с плюсом – слабая музыкальная память, 

ритмические неточности; 

 - 5 баллов «4-» хорошо с минусом – неустойчивая вокальная интонация, 

выразительное исполнение, неустойчивый ритм; 

 - 6 баллов «4» хорошо  – устойчивая вокальная интонация, эмоциональное, 

выразительное исполнение с небольшими неточностями;  

 - 7 баллов «4+» хорошо с плюсом – допускаются небольшие неточности в 

исполнении ритмического рисунка и в вокальном интонировании (задание выполнено не с 

первого раза); 

 - 8 баллов «5-» отлично с минусом – задания выполнены с первого раза с 

небольшими погрешностями; 

- 9 баллов «5» отлично – по всем тестируемым параметрам задания выполнены без 

ошибок, 

 - 10 баллов «5+» отлично с плюсом - по всем тестируемым параметрам задания 

выполнены без ошибок, эмоционально, выразительно, точно. 

 

3. Особенности проведения приема для поступающих  

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 3.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья проходят вступительные 

прослушивания, требующие наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, в порядке, определенными настоящими Правилами, с учетом, при 

необходимости, особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких поступающих. 

 3.2. При проведении индивидуального отбора детей (поступающих) обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

 - индивидуальный отбор для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих, 

при вступительном прослушивании; 

 - присутствие родителей (законных представителей), оказывающих поступающему 

необходимую техническую помощь, с учетом их индивидуальных особенностей; 

 - поступающие, с учетом их индивидуальных особенностей, могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

 - поступающим обеспечивается возможность беспрепятственного доступа в 

аудитории, туалетные помещения и аудитории для репетиции; 

 - родителям (законным представителям) предоставляются настоящие Правила в 

печатном виде для ознакомления, а также предоставляется вся необходимая информация о 

специфике реализуемой программы, позволяющая сделать вывод о том, что выбранная 

общеобразовательная программа может быть освоена ребенком, без нанесения вреда его 

здоровью.    
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