
Требования к отбору детей, поступающих на дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства: 

«Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты», «Народные 
инструменты», «Музыкальный фольклор», «Хоровое пение» 

  

Поступающим предлагается выполнить задания, направленные на 
определение их творческих способностей, необходимых для освоения 
дополнительных предпрофессиональных программ: 

• на наличие музыкального слуха и точность вокального интонирования: спеть 
один куплет заранее приготовленной песни; 

• на наличие музыкального слуха и памяти: повторить (спеть на нейтральный 
слог) сыгранную или пропетую преподавателем мелодическую фразу; 

• на наличие музыкального слуха и активности восприятия: различить на слух 
звучание одного, двух, трех сыгранных одновременно звуков; 

• на наличие чувства ритма: воспроизведение предложенного ритмического 
рисунка в виде хлопков руками; 

• на наличие памяти и активности восприятия рассказать выразительно и 
эмоционально стихотворение из 2 четверостиший. 

 

Требования для поступающих на дополнительные общеразвивающие 
программы в области музыкального искусства 

На прослушивании поступающим предлагается выполнить задания, 
направленные на определение музыкального слуха, памяти и чувства ритма: 

• повторить (спеть на нейтральный слог) сыгранную или пропетую 
преподавателем мелодическую фразу; 

• повторить ритмический рисунок в виде хлопков руками. 

 

Для поступающих на образовательные программы по направлениям 
«Фольклорное искусство», «Эстрадно-джазовое искусство» необходимо 
подготовить две разнохарактерные песни (1-2 куплета), стихотворение из двух 
четверостиший. 

 

 



Требования к отбору детей, поступающих на дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

«Живопись»: 

1. Предоставить приготовленные дома творческие рисунки в любой технике 
(цветные карандаши, фломастеры, гуашь, акварель) не менее 5-ти работ 
любого формата, подписанные на обратной стороне.  

2. Творческие задания в классе по предмету «Живопись» – выполняется в 
школе в течении двух дней по 120 минут (поступающим необходимо подойти 
за 20 мин до начала вступительных испытаний!). 

Поступающий показывает свои творческие способности в форме выполнения 
работ – Живопись. С собой иметь: бумага для акварели формата А3, ластик, 
кнопки силовые, ёмкость для воды, краски гуашь (12 цветов), палитра, кисти 
(синтетика), фартук, простой карандаш, салфетки. 

  

Тема творческого задания 1 день:  

I группа (6.6-9 лет): Живопись – Натюрморт из 2х предметов; 

II группа (10-12 лет): Живопись – Натюрморт из 3х предметов.  

 

Тема творческого задания 2 день: 

I группа (6.6-9 лет): Композиция – «Цирк»; 

II группа (10-12 лет): Композиция – «Праздник в кругу семьи». 

 

Требования к выполнению работ:  

1. Создание гармоничной композиции; 

2. Выразительное образное решение; 

3. Интересное колористическое решение;  

4. Соразмерность, пропорциональность;  

5. Компоновка предложенных предметов на листе;  

6. Тональный и цветовой разбор. 

 

 


