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I. Общие положения 

1.1. В соответствии с пунктами 9,10,11 Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, 

утвержденного Приказом Министерства культуры РФ 14.08.2013 г. данный 

документ устанавливает формы индивидуального отбора детей для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств (далее – предпрофессиональные программы), содержание, 

требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим 

данным поступающих, систему оценок, применяемую при проведении приема 

поступающих. 

1.2. Формы проведения индивидуального отбора детей по конкретной 

предпрофессиональной программе устанавливаются с учетом федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации предпрофессиональных программ и срокам обучения по этим 

программам. 

 

II. Формы, содержание и критерии оценки индивидуального отбора детей для 

обучения по предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства со сроком обучения 8/9 лет 

2.1. Для детей, поступающих на обучение по предпрофессиональным программам в 

области музыкального искусства устанавливаются следующие формы 

индивидуального отбора: 

 Тестирование для выявления музыкальных способностей; 

 Исполнение 2-3х разнохарактерных произведений (2-х песен). 

2.2. Установленные формы индивидуального отбора проводятся в дистанционном 

режиме. 

2.3. Исполнение 2-3х разнохарактерных произведений (2-х песен) оценивается по 

видеозаписи, которая осуществляется родителями (законными представителями) 

поступающего в домашних условиях и присылается на электронный адрес отдела 

дополнительного образования school-art.cher@mail.ru в рамках установленных 

учреждением дат проведения отбора. 

2.4. Тестирование для выявления музыкальных способностей включает в себя 

выполнение письменных и устных заданий. Письменные задания размещаются в 

группе «ВКонтакте» «Подготовительный класс. Музыкальное отделение»: 

https://vk.com/clubpodgot1920, выполняются в установленную учреждением дату и 

присылаются в электронном виде по установленным каналам связи. Устные задания 

оцениваются по видеозаписи, которая осуществляется родителями (законными 

представителями) поступающего в домашних условиях и присылается по 

установленным каналам связи. 
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2.5. Система оценки: по каждому установленному критерию каждой формы отбора 

выставляется оценка по десятибалльной шкале. Далее баллы суммируются и делятся 

на количество критериев, таким образом, выводится средний балл (до сотых 

включительно). Баллы по формам отбора суммируются. На обучение по 

предпрофессиональным программам зачисляются поступающие, набравшие по 

результатам отбора не менее 12 баллов. 

2.6. Содержание индивидуальных форм отбора: 

Тестирование для выявления музыкальных способностей. 

Цель: выявление уровня слуховых представлений, сформированности 

интонирования, метроритмических ощущений, наличия музыкальной памяти, 

способности к эмоциональной отзывчивости, владение основными теоретическими 

понятиями. 

 выполнение письменных заданий: записать ступени в ладу, интервалы на слух, 

трезвучия на слух; построить от указанных звуков интервалы; 

 выполнение устных заданий: спеть знакомую песню, простучать предложенную 

ритмическую дорожку с ритмослогами, указать средства выразительности для 

музыкального произведения (знание основных теоретических понятий). 

 

2.7. Критерии оценки индивидуальных форм отбора. 

2.7.1. Критерии оценки тестирования: 

1. уровень освоения нотной грамоты 

2. уровень развития музыкального слуха 

 

Письменная часть: 

Баллы Критерии 

10 (десять) все предложенные задания выполнены правильно, ребенок 

демонстрирует высокий уровень освоенности нотной грамоты 

9 (девять) предложенные задания в целом выполнены правильно, 

допускаются 1-2 незначительные ошибки в слуховой работе или 

при построении интервалов,  

8 (восемь) большая часть заданий выполнена правильно, свидетельствует об 

освоении ребенком нотной грамоты, допускаются 2-3 

незначительные ошибки в слуховой работе или при построении 

интервалов 

7 (семь) большая часть заданий выполнена правильно, свидетельствует об 

уверенном владении ребенком нотной грамоты, ребенок допускает 

несколько ошибок в записи ступеней, созвучий, при построении 

интервалов 

6 (шесть) задания выполнены с ошибками, которые показывают неуверенное 

знание нотной грамоты, ребенок допускает ошибки в записи 

ступеней, созвучий или при построении интервалов 
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5 (пять) задания выполнены с ошибками, демонстрируют слабое владение 

нотной грамотой, ребенок допускает значительные ошибки в 

записи ступеней, созвучий или при построении интервалов 

4 (четыре) задания выполнены с большим количеством ошибок, 

демонстрируют слабое владение нотной грамотой, ребенок 

допускает ошибки в записи ступеней, созвучий и при построении 

интервалов 

3 (три) большая часть заданий выполнена в ошибками, которые 

показывают очень слабое владение нотной грамотой, ребенок не 

способен определить на слух ступени и созвучия, построения 

интервалов выполнены с большим количеством ошибок 

2 (два) практически все задания выполнены с ошибками или не сделаны, 

демонстрируют незнание основ нотной грамоты 

 

2.7.2. Выполнение устных заданий оценивается по 3 критериям: 

1. Сольфеджирование. 

2. Чувство метроритма. 

3. Анализ выразительных средств музыки. 

 

10 баллов – ребенок чисто и свободно интонирует знакомую песню, 

артистично ее исполняет; правильно воспроизводит (хлопками и пр.) различные 

ритмические рисунки и проговаривает условными обозначениями (слоги, названия 

длительностей); умеет слушать музыку, адекватно воспринимать ее содержание и 

пользуется для характеристики правильной терминологией.  

9 баллов – ребенок чисто интонирует знакомую песню, артистично ее 

исполняет; правильно воспроизводит (хлопками и пр.) различные ритмические 

рисунки и проговаривает условными обозначениями (слоги, названия 

длительностей); ребенок эмоционально воспринимает музыку, умеет ее слушать, 

адекватно воспринимает ее содержание, но допускает незначительные ошибки при 

характеристике средств выразительности. 

8 баллов – при исполнении отмечаются незначительные интонационные или 

ритмические ошибки; правильное дыхание и фразировка; пение достаточно 

выразительное; допускает единичные ошибки в воспроизведении ритмических 

рисунков в любом виде; ребенок адекватно воспринимает музыку, понимает ее 

содержание, но допускает незначительные ошибки при характеристике средств 

выразительности.  

7 баллов – присутствуют интонационные или ритмические ошибки; пение 

достаточно выразительное; ощущает пульсацию, но допускает ошибки с 

чередованием долей; присутствуют ошибки в воспроизведении ритмических 

рисунков в любом виде; адекватно воспринимает музыку, понимает ее содержание, 

но допускает ошибки при характеристике средств выразительности.  



ФОРМЫ, 

СОДЕРЖАНИЕ И 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ДЕТЕЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ 

ИСКУССТВ В БПОУ ВО «ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

УЧИЛИЩЕ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЕСЕЛ  

ИМ. В.В. ВЕРЕЩАГИНА» В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

страница 5 из 11 

 

6 баллов – недостаточная чистота интонирования или наличие темпо-

ритмических ошибок; присутствует умение «удерживаться» в тональности (прийти 

к тонике, несмотря на «нечистую интонацию»); пение недостаточно выразительное; 

возникают проблемы с ощущением пульсации и воспроизведении ритмических 

рисунков в любом виде; умеет слушать музыку, но использование терминологии для 

характеристики средств выразительности вызывает затруднения. 

5 баллов – неустойчивая интонация, при пении допускаются грубые 

ритмические ошибки, отсутствие выразительности, «потеря» тоники (не может 

удержаться в ладу); делает ошибки при воспроизведении ритмического рисунка 

мелодии; умеет слушать музыку, но использование терминологии для 

характеристики средств выразительности вызывает затруднения.  

4 балла – неустойчивая интонация, с остановками или сбивчиво интонирует 

знакомую песню; отсутствие выразительности при пении; делает многочисленные 

ошибки при воспроизведении ритмического рисунка; умеет слушать музыку, но с 

трудом передает свои впечатления, допуская ошибки в определении средств 

выразительности. 

3 балла – крайне неустойчивая интонация, с остановками или сбивчиво 

интонирует знакомую песню, отсутствие выразительности, «потеря» тоники (не 

может удержаться в ладу); воспроизводит ритмический рисунок с ошибками; умеет 

слушать музыку, но с трудом передает свои впечатления, поскольку не 

ориентируется в средствах выразительности.  

2 балла – нечистое, «гудошное» исполнение знакомой песни; теряет тональный 

центр при исполнении знакомой мелодии; не может воспроизвести ритмический 

рисунок; ребенок не может дать адекватную характеристику музыкальному 

фрагменту по причине невладения терминологией. 

 

2.7.3. Критерии оценки исполнения произведений (по видеозаписи) для 

поступающих на обучение по ДПОП «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты»: 

Общие критерии оценки: 

 фактическая точность исполнения нотного текста наизусть; 

 уровень развития техники; 

 владение средствами музыкальной выразительности (метроритмическая 

организация, владение штрихами и динамическими оттенками); 

 музыкальность и артистизм; 

 эстрадная выдержка. 

10 баллов - безупречное исполнение нотного текста произведения (наизусть и 

без ошибок); четкая метроритмическая организация; хороший технический уровень; 

свобода исполнительского аппарата; владение штрихами и динамическими 

оттенками; музыкальность и артистизм; наличие эстрадной выдержки, яркая 

индивидуальность исполнения. 
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9 баллов - исполнение нотного текста произведения наизусть практически без 

ошибок, четкая метроритмическая организация; достаточный технический уровень; 

свобода исполнительского аппарата; владение штрихами и динамическими 

оттенками; музыкальность, наличие эстрадной выдержки. 

8 баллов - хорошее знание нотного текста с незначительными погрешностями 

(наизусть); хороший уровень технического развития в целом; достаточная свобода 

исполнительского аппарата; хорошая координация; четкая метроритмическая 

организация; наличие эстрадной выдержки. 

7 баллов - знание нотного текста с незначительными погрешностями 

(наизусть); достаточный уровень технического развития для исполнения 

программы; хорошая координация; достаточная метроритмическая организация; 

владение штрихами; стремление к выразительному исполнению программы. 

6 баллов - исполнение нотного текста наизусть с погрешностями; способность 

продолжить исполнение программы после срыва; достаточная метроритмическая 

организация и координация; поступающий демонстрирует ограниченность своих 

возможностей: технических, эмоциональных. 

5 баллов - исполнение нотного текста наизусть с погрешностями; 

поступающий демонстрирует ограниченность своих возможностей: технических, 

эмоциональных; ритмическая нестабильность; неустойчивость эстрадной выдержки, 

не достаточно свободен пианистический аппарат, слабая координация. 

4 балла - слабое знание нотного текста произведения; невыразительное 

исполнение, отличающееся ритмической нестабильностью; скованность 

исполнительского аппарата; недостаточный уровень технического развития и 

координации. 

3 балла – слабое знание нотного текста произведения либо исполнение по 

нотам; большое сценическое волнение; скованность исполнительского аппарата; нет 

владения штрихами; слабый уровень технического развития в целом; слабая 

метроритмическая организация. 

2 балла – поступающий не смог исполнить программу по причине слабой 

памяти, отсутствия чувства ритма. 

 

2.7.4. Критерии оценки исполнения произведений для поступающих на 

обучение по ДПОП «Музыкальный фольклор»: 

Общие критерии: 

 точное знание слов песни; 

 вокально-технические навыки; 

 эмоциональность и артистичность исполнения; 

 эстрадная выдержка. 

 

10 баллов – безупречное исполнение нотного и литературного текста песен 

(наизусть без ошибок; четкая метроритмическая организация; убедительное 
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владение вокально-техническими навыками (свобода певческого аппарата, чистота 

интонирования, свободное распределение дыхания, качественная атака звука, четкая 

дикция, ровность звуковедения, красивая тембральная окраска звука); владение 

динамическими оттенками; музыкальность и артистизм; наличие эстрадной 

выдержки, яркая индивидуальность исполнения. 

9 баллов – исполнение нотного и литературного текста песен с 

незначительными погрешностями наизусть; четкая ритмическая организация; 

владение вокально-техническими навыками; свобода певческого аппарата; чистота 

интонирования; владение динамическими оттенками, музыкальность и артистизм; 

наличие эстрадной выдержки. 

8 баллов – исполнение нотного и литературного текста песен с 

незначительными погрешностями наизусть; четкая ритмическая организация; 

хороший уровень владения вокально-техническими навыками; достаточная свобода 

певческого аппарата; владение динамическими оттенками, наличие эстрадной 

выдержки. 

7 баллов – исполнение нотного и литературного текста песен с 

незначительными погрешностями наизусть; достаточный уровень владения 

вокально-техническими навыками; достаточная метроритмическая организация; 

небольшие проблемы со свободой певческого аппарата; достаточное владение 

навыком распределения дыхания, динамическими оттенками, стремление к 

выразительному исполнению программы. 

6 баллов – исполнение нотного и литературного текста песен наизусть с 

ошибками; присутствуют признаки зажатости голосового аппарата, нечеткая 

ритмическая организация; проблемы с чистотой интонирования, свободой 

звуковедения; поступающий демонстрирует ограниченность своих возможностей: 

технических и эмоциональных. 

5 баллов – исполнение нотного и литературного текста песен наизусть с 

ошибками; зажатый голосовой аппарат, нечеткая ритмическая организация; 

проблемы с чистотой интонирования, свободой звуковедения; поступающий 

демонстрирует ограниченность своих возможностей: технических и 

эмоциональных; проблемы с эстрадной выдержкой. 

4 балла – плохое знание нотного и литературного текста песен; зажатый 

голосовой аппарат, ритмическая нестабильность исполнения; нечистое 

интонирование мелодической линии, нет свободы звуковедения; невыразительность 

исполнения, проблемы с эстрадной выдержкой. 

3 балла - плохое зание нотного и литературного текста песен; зажатый 

голосовой аппарат, ритмическая нестабильность исполнения; нечистое 

интонирование мелодической линии, нет свободы звуковедения; невыразительность 

исполнения, большое сценическое волнение. 

2 балла – поступающий не смог исполнить программу по причине слабой 

памяти, отсутствия чувства ритма и певческих навыков. 
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III. Формы, содержание и критерии оценки индивидуального отбора детей для 

обучения по предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства со сроком обучения 5/6 лет 

 

3.1. Для детей, поступающих на обучение по предпрофессиональным программам в 

области музыкального искусства со сроком обучения 5/6 лет устанавливаются 

следующие формы индивидуального отбора: 

 Тестирование для выявления творческих способностей 

 Собеседование 

 Диагностика физических данных  

Тестирование включает в себя: 

 Диагностику музыкального слуха 

 Диагностику чувства метроритма 

 Диагностику музыкальной памяти 

 Диагностику эмоциональных качеств 

Собеседование имеет целью выявить степень коммуникабельности ребенка, его 

творческие интересы и занятость, кругозор, а также степень мотивированности к 

обучению в школе искусств 

Диагностика физических данных включает в себя: 

 Для поступающих на предпрофессиональную программу «Духовые и ударные 

инструменты»: строение исполнительского аппарата (губы, зубы, дыхание), 

наличие или отсутствие медицинских противопоказаний. 

 Для поступающих на предпрофессиональную программу «Музыкальный 

фольклор»: проверку дикции, выявление дефектов речи, наличие или 

отсутствие медицинских противопоказаний. 

3.2. Установленные формы индивидуального отбора проводятся в дистанционном 

режиме в формате видеоконференции на платформе Zoom. Ссылка на 

видеоконференцию будет отправлена поступающим после окончания приема 

заявлений. 

3.3. Система оценки: по каждому установленному критерию выставляется оценка 

по пятибалльной шкале. Далее баллы суммируются и делятся на количество 

критериев, таким образом, выводится средний балл (до десятых и сотых 

включительно). Диагностика физических данных не имеет балльную систему, но 

фиксируется в виде письменной характеристики. 

3.4. Содержание индивидуальных форм отбора: 

 спеть знакомую песню со словами 

 повторить по памяти простую незнакомую мелодию, сыгранную или спетую 

преподавателем; сыграть песню с «ошибками» и наблюдать, как ребенок 

реагирует 
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 простучать по памяти ритмический рисунок проигранной или спетой 

преподавателем мелодии 

 прочитать стихотворение (или при прослушивании музыкального фрагмента 

объяснить свои переживания или нарисовать сложившиеся образы) 

 исполнение музыкальных произведений (при наличии музыкальной подготовки) 

Цель: выявление уровня слуховых представлений, сформированности 

интонирования, метроритмических ощущений, наличия музыкальной памяти, 

способности к эмоциональной отзывчивости. 

3.5. Критерии оценки тестирования: 

5 баллов – чистота и свобода интонирования при пении знакомой песни, 

артистичность исполнения; точное, безошибочное воспроизведение незнакомой 

мелодии большого объема; безошибочное определение неправильно сыгранных 

(спетых) фрагментов в знакомой песне и их исправление; четкое воспроизведение 

ритмического рисунка в объеме предложения; выразительное и свободное 

исполнение стихотворения (или оригинальность воплощения музыкального образа в 

словесной или изобразительной форме). 

4 балла – чистое интонирование при пении знакомой мелодии; воспроизведение 

музыкального фрагмента по памяти с 2-3 незначительными ошибками, но без 

остановок; определение «ошибок» в спетой мелодии, но не может их исправить; 

воспроизведение ритмического рисунка в объеме предложения с 1-2 ошибками; 

выразительное исполнение стихотворения (или наличие способности выразить свои 

впечатления от музыкального произведения в словесной или изобразительной 

форме). 

3 балла – не вполне чистое интонирование при пении знакомой песни; 

воспроизведение сыгранной (спетой) мелодии с остановками, сбивчиво; слышит 

«ошибки» в пении педагогом знакомой мелодии после нескольких проигрываний; 

воспроизведение ритмического рисунка в предложения с 2-3 ошибками; 

невыразительное, неэмоциональное исполнение стихотворения (или при выражении 

своих впечатлений от прослушанного музыкального произведения ребенок 

испытывает трудности). 

2 балла – нечистое, «гудошное» исполнение знакомой песни; неправильное 

воспроизведение сыгранной (спетой) мелодии; не слышит «ошибки» в пении 

педагогом знакомой мелодии; воспроизведение ритмического рисунка с большим 

количеством ошибок; невыразительное исполнение стихотворения, сбивчиво, с 

остановками, сильное волнение (или при прослушивании музыкального 

произведения не может выразить свои впечатления). 

1 балл – отказ ребенка исполнить знакомую песню; не может спеть вслед за 

педагогом короткую мелодию; не может воспроизвести предложенный ритмический 

рисунок; отказ ребенка прочитать стихотворение или описать (нарисовать) образы 

при прослушивании музыкального произведения. 

3.6. Критерии оценки собеседования: 
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5 баллов – ребенок обнаруживает высокий уровень коммуникабельности, широкий 

кругозор (в области музыки, литературы, окружающего мира), имеет 

заинтересованность и мотивацию к обучению искусством, может обосновать выбор 

инструмента, творчески проявляет себя в разных областях. 

4 балла – ребенок обладает хорошей коммуникабельностью, достаточно начитан, 

знает многое об окружающем мире, любознателен, может словами передать, зачем 

он хочет научиться играть на инструменте. 

3 балла – ребенок не сразу, но идет на контакт с преподавателем, имеет 

достаточный кругозор, но в какой-то определенной области, склонен к усидчивости, 

но не вполне осознает цели обучения в школе искусств или не может их передать в 

словесной форме. 

1-2 балла – ребенок не может сосредоточиться, не слышит вопросов либо молчит, 

не желает разговаривать, обнаруживает слабые знания в области музыки, 

литературы и окружающего мира, мотивация к обучению отсутствует, поступление 

в школу объясняется желанием родителей. 
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