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Цель вступительного прослушивания – определение музыкальных
способностей детей для выявления возможности обучения в музыкальной
школе. Вступительное прослушивание проводит приемная комиссия,
утвержденная приказом директора. Прослушивание проводит преподаватель
теоретического отдела. Прием в школу осуществляется на конкурсной основе
по результатам приемных детей прослушиваний.
На вступительном прослушивании комиссия оценивает:
 музыкальный слух – чистота интонации в исполняемой песне, точное
повторение предложенной мелодии или отдельных звуков, определение
количества звуков в гармоническом сочетании;
 чувство ритма – точное повторение ритмического рисунка исполняемой
или предложенной мелодии;
 музыкальная память – умение запомнить и точно повторить мелодию
и ритмический рисунок после одного проигрывания.
Результаты прослушивания оцениваются по пятибалльной системе, дети
прошедшие

отбор

на

"удовлетворительно"

и

"неудовлетворительно"

к зачислению в школу не допускаются.
Зачисление учащихся в школу производится приказом директора
на основании в среднем "отличных" результатов прослушивания и решения
комиссии. Если по результатам прослушивания невозможно поступление
на выбранную специализацию, приемная комиссия оставляет за собой право
предложить поступающему (родителям, законным представителям) обучение
на другом инструменте. Каждому ребенку, поступающему без музыкальной
подготовки необходимо подготовить дома любую песню из детского
репертуара без аккомпанемента и выучить наизусть стихотворение.


Формы отбора детей и их содержание по дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам
в области искусств
«Фортепиано»,
«Духовые
инструменты»,
«Народные инструменты», и требования к уровню творческих
способностей поступающих:
 исполнение подготовленной песни;
 рассказ выученного стихотворения наизусть и пересказ его содержания;

 повторение

голосом

небольших

попевок,

предложенных

преподавателем;
 пропевание

данного

педагогом

звука

или

определение

его

на инструменте в пределах октавы;
 определение количества звуков в гармоническом звучании интервала
и аккорда;
 повторение хлопками ритма мелодии или ритмического рисунка,
предложенного преподавателем;
 если ребенок обучался игре на инструменте, он может исполнить пьесу
из своего репертуара.
№
п/п

Форма отбора

Примерные требования

Оценка

1.

Устное тестирование
"Ритм"

Повторить за преподавателем
ритмический рисунок путем
прохлопывания в ладоши

Максимальная
оценка 5 баллов

2.

Устное тестирование
«Музыкальный слух»

На слух определить, не глядя
на клавиатуру фортепиано,
количество сыгранных звуков

Максимальная
оценка 5 баллов

3.

Устное тестирование
«Музыкальная память»

Спеть без сопровождения
любимую песенку
(1 куплет и припев)

Максимальная
оценка 5 баллов

Члены комиссии оценивают слух, ритм, память по пятибальной системе.
Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей
на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании.
Критерии оценивания:


«отлично» – с заданием справился полностью;



«хорошо» – с заданием справился, но были допущены 2-3 неточности;



«удовлетворительно» – задание выполнил частично;



«неудовлетворительно» – задание не выполнено.

Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются не позднее
трёх

рабочих

дней

после

проведения

отбора

и

размещаются

на информационном стенде образовательного учреждения. Объявление
указанных результатов осуществляется путем размещения пофамильного
списка - рейтинга с указанием системы оценок, применяемой при отборе,
и

оценок,

полученных

каждым

поступающим.

Данные

результаты

размещаются на информационном стенде и на официальном сайте
ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. К.Н.Игумнова" - http://igumnov.music.mos.ru/.

