
 



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

своего репертуара. 

 

Критерии оценки творческих способностей поступающих, 

необходимых для освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства:  

«Фортепиано» и  «Народные инструменты» 

Результаты прослушивания оцениваются по пятибалльной системе.По 

каждому критерию отбора выставляется оценки: «5» (отлично), «4» 

(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

 

Оценочный 

балл 

Слух Ритм Память 

Оптимальный 

(5 баллов) 

 Пение песни в    характере. 

Точное,  выразительное  воспро

изведение мелодии и ритма. 

Ладотональная устойчивость. 

Точное 

повторение 

ритма в 

заданном темпе 

и метре. 

Умение 

правильно 

запомнить 

предложен

ную 

мелодию и 

точно еѐ 

повторить. 

Достаточный 

(4 балла) 

Пение  песни  в  характере. 

Небольшие ошибки в мелодии 

и ритме. Неустойчивая 

интонация. 

Достаточно 

точное 

повторение 

ритма  в 

заданном  темпе 

и метре. 

Затруднени

е 

запоминани

я 

предложен

ной 

мелодии с 

первого 

раза. 

Удовлетворител

ьный 

(3 балла) 
Неточное интонирование песни 

с ошибками в мелодии и ритме. 

Ошибки в ритме 

и 

невыдержанный 

темп. 

Запоминан

ие 

с  ошибкам

и 

предложен

ной 

мелодии. 

Критический 

(2 балла) 
Отсутствие правильного 

интонирования, неритмичное, 

невыразительное исполнение 

песни. 

Неправильное 

повторение 

ритма.Несоответ

ствие заданному 

темпу и метру. 

Невозможн

ость 

запоминани

я 

предложен

ной 

мелодии. 



Каждый из членов комиссии по отбору детей самостоятельно 

выставляет в персональный протокол оценочный балл по каждому критерию 

отбора. По окончании проведения отбора каждому ребѐнку по каждому из 

критериев отбора комиссионно выставляется единый обобщѐнный 

усреднѐнный балл
1
, который заносится в протокол комиссии по отбору детей. 

В графу протокола «Итоговый балл» заносится суммированный балл 

критериев отбора. 

 

2. Форма проведения отбора детей, перечень творческих заданий,  

критерии оценки творческих способностей поступающих для обучения 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись» 

 

Отбор детей производится в форме просмотра. 

При отборе детей комиссия оценивает: 

КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ: правильный выбор расположения 

листа – горизонтальное или вертикальное, в зависимости от постановки 

натюрморта, умение размещать предметы на листе. 

ПРОПОРЦИИ И ФОРМА ПРЕДМЕТОВ: умение сравнивать 

предметы в натюрморте по масштабу и расположению, конструктивное 

решение изображаемых предметов, передача их пропорций,   формы и 

характера. 

ПЕРЕДАЧА ОБЪЕМА: наличие у изображаемых 

предметов  собственных и падающих теней, света и бликов. 

ВЛАДЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: умение 

пользоваться выбранными для приемных испытаний художественными 

материалами. 

  Выполняют рисунок с натуры (натюрморт из трѐх предметов 

цилиндрической и призматической формы, а также муляж овоща или фрукта, 

расположенных на чѐтко видимой горизонтальной плоскости). Это позволяет 

выявить правильное видение формы, и характера предметов, их 

взаиморасположение в пространстве, способность ребѐнка преобразовывать 

трѐхмерное пространство реальности в двухмерную плоскость изображения, 

что необходимо для обучения изобразительному искусству. Рисунок 

выполняется в течение 45 минут, на листе формата А3, графитными 

карандашами, подписывается на лицевой стороне в правом углу с указанием 

фамилии, имени, возраста, общеобразовательной школы и класса.  

Поступающий должен разместить предметы на листе,  правильно 

передавать пропорции предметов и посредством цветопередачи  выявлять 

объѐмную форму предметов и их  пространственное расположение. 

На просмотр  поступающие приходят за 15 минут до начала экзаменов, 

самостоятельно устанавливают мольберты и табуреты. После выполнения 

                                                           
1

Единым обобщѐнным усреднѐнным баллом является значение среднего арифметического оценочного 

балла, округлѐнное до целого значения. 



задания подписывают свою работу, где указывают фамилию, имя и возраст 

печатными буквами. Неподписанные работы не рассматриваются. По 

окончании просмотр поступающие сдают работу преподавателю, только 

после этого могут покинуть аудиторию. 

Дополнительно, поступающий предоставляет приемной комиссии 

самостоятельно выполненные домашние работы на любую тему (пейзажи, 

натюрморты, портреты, фантазийные рисунки, иллюстрации, рисунки 

животных и т.д.). Не рассматриваются рисунки — скопированные, 

срисованные с любых изобразительных источников. 

  

Критерии оценки творческих способностей поступающих, 

необходимых для освоения программы «Живопись» 

Выполненная работа по рисунку оценивается по пятибалльной шкале: 

5  (отлично) 

• композиция рисунка выполнена правильно (размер изображения 

натюрморта соответствует размеру листа); 

• форма цилиндрических и призматических предметов, их характер 

переданы верно; 

• взаиморасположение изображѐнных предметов соответствует их 

взаиморасположению в натуре; 

• в рисунке увидены и показаны детали предметов натюрморта. 

4 (хорошо) 

• композиция рисунка выполнена правильно; 

• форма предметов, их характер переданы с небольшими отклонениями; 

• взаиморасположение изображѐнных предметов почти соответствует их 

взаиморасположению в натуре; 

• в рисунке показаны не все детали предметов. 

3 (удовлетворительно) 

• композиция рисунка нарушена; 

• пропорции предметов не соблюдены; 

• в изображении нарушено взаиморасположение предметов; 

• в рисунке отсутствуют детали предметов натюрморта. 

2 (неудовлетворительно) 

• композиция рисунка нарушена; 

• изображение и формы предметов не соответствуют предметам натуры; 

• не показано взаиморасположение предметов относительно друг друга.  

Каждый из членов комиссии по отбору детей самостоятельно 

выставляет в персональный протокол оценочный балл по каждому критерию 

отбора. По окончании проведения отбора каждому ребѐнку по камждому из 

критериев отбора комиссионно выставляется единый обобщѐнный 

усреднѐнный балл, который заносится в протокол комиссии пол отбору 

детей. В графу протокола «Итоговый балл» заносится суммированный балл 

критериев отбора. 
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