
Виды творческих заданий для проведения отборочного прослушивания 

 с целью отбора обучающихся для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкальных искусств 

 

1. Пение заранее подготовленной несложной детской песни. 

Примерный репертуарный список: 

 Русская народная песня «Во поле береза стояла»; 

 Французская народная песня «Слышишь песню у ворот»; 

 Русская народная песня «Как у наших у ворот»; 

 Русская народная песня «Со вьюном я хожу»; 

 Г. Гладков «Чунга-чанга»; 

 В. Шаинский «Антошка», «Песенка крокодила Гены», «В траве сидел кузнечик», 

«Голубой вагон»; 

 М. Красев «Маленькой елочке». 

2. Пропевание сыгранного педагогом звука или определение его на инструменте в 

пределах октавы. 

3. Повторение (на нейтральный слог либо с предложенной подтекстовкой) музыкальных 

фрагментов (попевок), протяженностью 1-2 такта, предложенных преподавателем. 

 

Примеры музыкальных фрагментов (попевок) 

 

 
4. Повторение (прохлопывание) вслед за преподавателем ритмического рисунка, 

протяженностью 2-4 такта. 

Номера 1–8 — примеры для детей 6–7 лет, № 9–16 – примеры для детей 8–12 лет. 

№ 1–8 



 

 
№ 9–16 

 
 

5. Если ребенок обучался игре на инструменте, он может исполнить пьесу из своего 

репертуара. 

 

Система и критерии оценок, применяемых при отборе обучающихся для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам  

в области музыкальных искусств  

 

1. Критерии, определяющие способности поступающих при их отборе в целях обучения 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкальных искусств: 

 Вокальные данные и 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.  

 Музыкальную память: умение запомнить и точно повторить мелодию и 

ритмический рисунок после первого проигрывания.  

 Эмоциональность: общительность, способность идти на контакт, выразительность 

исполнения. Оценка эмоциональности является дополнительной в определении 

личностных качеств поступающего. 

2. Результаты отбора оцениваются по пятибалльной системе с использованием «+» и «-». 

 



Критерии оценок музыкальных способностей 

 

Оценочный 

балл 

Слух  Ритм Память 

Оптимальный 

(5 баллов) 

 

Пение песни в 

характере. 

Точное, выразительное 

воспроизведение 

мелодии и ритма. 

Ладотональная 

устойчивость. 

 

Точное повторение 

ритма в заданном 

темпе и метре. 

Умение правильно 

запомнить 

предложенное задание 

и точно его 

выполнить. 

 

Достаточный 

(4 балла) 

 

Пение песни в 

характере. Небольшие 

ошибки в мелодии и 

ритме. Неустойчивая 

интонация 

 

Достаточно точное 

повторение ритма в 

заданном темпе и 

метре.  

Затруднение 

запоминания 

предложенных 

заданий с первого 

раза. 

 

Удовлетвори 

тельный 

(3 балла) 

 

Неточное 

интонирование песни с 

ошибками в мелодии и 

ритме. 

 

Ошибки в ритме и 

невыдержанный темп. 

 

Запоминание с 

ошибками 

предложенных 

заданий. 

Критический 

(2 балла) 

 

Отсутствие 

правильного 

интонирования, 

неритмичное, 

невыразительное 

исполнение песни. 

 

Неправильное 

повторение ритма. 

Несоответствие 

заданному темпу и 

метру.  

Невозможность 

запоминания 

предложенных 

заданий. 

 

 

 


