
Формы отбора детей на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам. 

 
1. Формы, применяемые при индивидуальном отборе поступающих на обучение по 
дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного 

искусства «Живопись» 
1.1. Индивидуальный отбор на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства осуществляется 
в форме собеседования и творческих заданий, позволяющих определить наличие 
способностей в области изобразительного искусства: 

• просмотр творческих работ детей, выполненных в домашних условиях; 
• выполнение за определенное время творческого задания в классе. 

1.2. Собеседование включает 3-4 вопроса: 
1) Представься, пожалуйста; как тебя зовут; сколько тебе лет и т.п? 
2) Чем ты любишь заниматься в свободное время? 
3) Что тебе нравиться рисовать? 
4) Какие виды творчества тебе более близки? 
5) Кем ты мечтаешь стать в будущем? 
Собеседование позволяет снять напряжение и нервозность, которую испытывает 

человек в новых непривычных условиях. 
1.3. Работы, выполненные в домашних условиях, могут быть исполнены 

различными изобразительными материалами: гуашевыми или акварельными красками, 
пастелью; а также различными графическими материалами: простыми или цветными 
карандашами, гелевыми ручками, фломастерами и др. Главное - работы должны быть 
разнообразными по форме и содержанию, чтобы приемная комиссия могла объективно 
оценить художественные способности будущего ученика. Работы сдаются в комиссию по 
отбору в папке, на которой указана фамилия, имя и возраст поступающего. Каждая работа 
с обратной стороны должна содержать следующие сведения: фамилия, имя и возраст 
автора, название работы (по желанию). 

1.4. Помимо представленных домашних работ, поступающие в возрасте 10-12 
лет выполняют творческое задание по живописи в классе: этюд 2-х предметного 
натюрморта с натуры на фоне драпировок. Двух предметный натюрморт, составленный 
преподавателем, включает один предмет комбинированной формы (кувшин), а другой - 
шаровидной формы (яблоко, апельсин и т.п.). Поступающие в возрасте 6 лет 6 месяцев – 9 
лет  выполняют творческое задание по композиции в классе: 2-х фигурная композиция на 
тему «Моя любимая сказка». 

1.5. Для выполнения творческого задания формируются группы от 10 человек. 
Поступающие приходят за 15 минут до начала выполнения работы. Закрепляют бумагу на 
мольберте, готовят принадлежности. 

После объяснения преподавателем условий задания, поступающие приступают к 
его выполнению. Срок исполнения работы 2 академических часа по 40 минут. По 
окончании выполнения заданий поступающие подписывают свою работу, где указывают 
фамилию и возраст печатными буквами и сдают работу преподавателю, только после 
этого они могут покинуть аудиторию. 

1.6. Для выполнения творческого задания каждому поступающему необходимо 
иметь: 

• лист бумаги формата А3; 
• простой карандаш  ТМ; 
• точилку для карандашей; 
• ластик; 



• гуашь; 
• кисти; 
• баночку; 
• палитру. 

1.7. Творческие задачи, с которыми должен справиться поступающий в возрасте 
10-12 лет: 

• композиционно грамотно расположить предметы на листе (компоновка в 
листе); 

• как можно точнее передать построение и пропорции 
предмета(конструктивное построение); 

• передать цветовую гамму постановки с помощью светотени (цветовое 
решение). 

 
2. Формы, применяемые при индивидуальном отборе поступающих на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
музыкального искусства 

 
2.1 Индивидуальный отбор на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства осуществляется в 
форме прослушивания с собеседованием. 
Собеседование включает 3-4 вопроса: 

1) Представься, пожалуйста; как тебя зовут; сколько тебе лет и т.п? 
2) Чем ты любишь заниматься в свободное время? 
3) Тебе нравится музыка, игра на музыкальных инструментах? 
4) Кем ты мечтаешь стать в будущем? 

Собеседование позволяет снять напряжение и нервозность, которую испытывает человек в 
новых непривычных условиях. 

2.2 Прослушивание при отборе. 
При прослушивании оцениваются следующие параметры, определяющие уровень 
творческих способностей поступающих: 

 интонационный слух; 
 чувство ритма; 
 гармонический слух; 
 музыкальная память; 
 эмоциональная отзывчивость. 

2.3 Процедура прослушивания. 
При проверке интонационного слуха поступающему предлагается сначала спеть на 
нейтральный слог, либо с предложенной подтекстовкой, музыкальный фрагмент 
протяженностью 1-2 такта, предварительно исполненную преподавателем, а затем, 
прослушав музыкальный звук, найти его на клавиатуре фортепиано из нескольких 
предложенных. А также исполнение фрагмента заранее подготовленной песни. 
Примеры музыкальных фрагментов №1-15. (Приложение 1.1). 

2.4 Чувство ритма оценивается по умению повторить вслед за преподавателем 
ритмический рисунок. Номера № 1-4 – примеры для детей 6-7 лет, № 5-8 - для детей 8-9 
лет; № 9-12 - для поступающих 10-12 лет; № 13-15 - для поступающих 13-15 лет. 
Примеры ритмических заданий № 1 – 15. (Приложение 1.2). 

2.5 Развитость  гармонического слуха определяется  по умению поступающих 
определить количество звуков исполненных преподавателем одновременно: 
один - два звука при исполнении интервала; 
три - четыре звука при исполнении в аккорде. 

2.6 При определении объема музыкальной памяти предлагается повторить по 



памяти предложенный фрагмент песенок. Уровень эмоциональной отзывчивости 
оценивается по качеству выразительного прочтения фрагмента стихотворения, басни и 
подготовленной песни. 
 
 



flPu:roNenue 2

r lloloxesuro o npltdue o6frarouu'Ixcs'
OCBAHBAJO IHX AONOJIHI'TCJIbHbIE

npeAnpoQeccsorlajrbHble [poFpaM]laMbI

s o6racru lIcKYccrB

cncreua oqe oK, nprrlrc lcir:ur lrprr rlpoBeAeHHu rrHAtIBHAyaIbnoro o16opa na o6yreuue no

AorloJrlttrl c.qt,llr,rlr npegupoQeccHoHatrbllbrM rIpoFpaMMall
1. O6urrle rloroixeHHq

1. B MBy AO Bonrorpa.ra ,{[I14 Nr 5 npu

ycraHaBJII-IBaerC{ TpeXypoBrl!-lJxn cllcreMa oIIeHoK:

. BbrcoKHil ypoBeH6;

' Cpe4uuii YpoBellb;

' HIBKfiii ypoBellb.

npoBeaeHnu nHAI.IBrlAyaJrr,Horo or6opa

2. Kourccu.t no or6opy oqelruBaer rBopr{ecKr.ie cnoco6socra n Qn:uuecr<ue aaHHbIe IIO

KOrqqOMy KpuTepHro llp!1e[tr]r,tx Tpe6OBanuft nO 5-rU 6allgOfi CUCreUe C uCnOnL3OBaHlteM ((+) U

<->. O6rqee KoJInqecrBo 6tt.ttltotl ltttauslaayanbHofo or6opa onpe4enlerct cyl!{MI4poBaHHeM

[OIyr{eHHbIX nO xalrAOli no3llttlll.t 6a-rlOe. PeSylsTaTbI LIHAHBHAyaJ]bHOrO Or6Opa:auOClrCr n

BeAOMOCTb, KOTOpat nepeaac fct B rlpHel\lHyto KoMI'IccllIo.

3. Ha :aCegarrnl.r nprreNrroii KoMHCcr{}r O6Uee rolnqeoreO 6anlOs I.lHAHBEAyanbHOrO

or:6opa nepeno4urct B TpexylloBlleBylo cr{creMy oueHoK, Koropat 3anocl{rct B [poroKon

npueuuoi KoMLIccHlMMecre c pe3ynLTaroM follocoBaHHt'

1. Kpurepllrr o.l-6op:r I loc.t.yn itroulrrx Ha O6yUenlle no AoIloJIHIlTe,-IbHblll

npeqnpotleccuoll:lJI I'ltLIi\I lll)orl)illllllll\l s o6,'Iacrrr nro6pa:urenr'uoro rlcKyccrBa'

Kpzrepur oIreHKH rBoptlecKoii p:l6o fbl, sstnolHessofi B KJIacce (oo:pacr 10-12ler):

N!) OcrroLrn;te rpe6onarrul r< pa6ore Maxcuuar,nltfi 6aln

1 KolrrrottoBtia g,'tucre 5

2. Lluc |o Boc llcueHlte
3. l{onc'r'pvri.rtt attoe nocrpoeHHe 5

LrTOI-O: 15

Ha ocHoeaHllll ItoryqellHr,lx pe3ynLTaroB onpeAenterct ypoBeHb ll petTr'IHf [ocryrlarcql4x:

Bucoxui - 13- 15 6arlol;
Cpe.quuii - 10- 12 6a:t,'tor;
Hr.rgxlrft - ro 10 6an,toe.

2. Kpurepnlr <rr'6opa I loc'tyrrzrloulltx Ha o6yvenne rro AonoJrHItreJrbHI'IM

npe4npotleccrrolr:lJlL Ill,I i\l IlporpNrlxl:li\t B o6,lacrn My3['IKaJrI'Horo ucnyccrBa

Kpurepuu oqeHr(H npocJlVtul lllilll l{ tl:

.l\9 Oc rrtr r rrr,tc napaNlerpbl My3LlxanbHllx
cnocoO r rocteii

Maxcuua:t ssrfi 6a,rn

1
'l,l.llr-orutt ti to ttHrtii c,ryx 5

2. rlylc'r'uo pnrlta 5

J. f lp:rorr r'ruecruii clyx 5

4. Ml rL.rr, lrtrt,ltox nlurrs 5

5. 3ltot lr ror llurt ttat o'f3btB'thBocrb 5

tr4TOfO: 25



Ha ocHosaHr.ru rolryircrnrr,rx llc3)/xr,TaroB onperer.{erc.s }'poBeH6 tt pe[ruHr nocr] na]outlx:
Brrcoruii -20 -25 6rr-rou; Cpe.'lrrrrir - 15 - 19 6a-uoe; HH:xrlt-r - 10 - 14 5a-r.roa.



CI,ICTEMA OIIEHOK

flprr]rerr rrel}r:tfl l] AUll,I pI| IIpoBeAeHurr oT6opa AeTei rra d]rt|eEf,e
n0 I r Ilc.lllrpo0eccrroHaJIbHhrM ItporpaMMaM-

1. O6urue rrofloxeHufl.

5-ru 6artHarr cucreNra oilet roK ypoBeHL oQoprxpomurrrlcrrr
xyaoxecraennrx cnocoSxocretr

5 Bbrcorc{i
4 cPe.@{fi
3 r r"{rrii

Barlnrr srrcrasrtlorct 3il Ka)t(Aoe rBopqecKoe 3aAaEqe Kax(ErIu qneHoM KoMr,rccfiu. IIo
KaxAoMy 3aAaHr.r ro BbrBoAlrrcrr cpe4unft 6a:rl.

2. Kpureprln orlttccrltl' pe3yJrbraroB Bbrcryluref,[s xa 3IC]aMeHe K ypoBHsM
c(po ir.\l r r l)or]:rrr trocrll xyAoxecrBerrgrrx cnoco6gocrefi.

BbICOKI'Ifi ypoBeHb ctfoprt rr poaauuocrll xyaoxecrBennrx cnocobHocrei [ocrvrralourero
flpe.qfionafaeT
- no npe4npotfeccaolla:lbtlb.tr IrporpaMMaM n o6nacrr,r r,rso6pa3ure1rLHoro r4cKyccrBa:
. caMocroqreltrr r,rii usr6olt tlloprrara (nepruxallnrrfi, ropu:oura.,uurrfi);
. rlpaBunlHyto (oMrouolriY rr:ro6paxeuur B JIHcre;

' [ocJIe'4oBaTeJI6HOe, rl)il!oTlloe ]i aKr(ypaTHoe BeAeHr4e IOATOTOBnTeJTbHOTO pr.rcyHxa nog
XI,IBOTIfiCLI

' yMeJIoe I4cnorl'3oBalll lc lj Ll pa3l.IreIbHbIX oco6esuocreft varepua.na (axnapenl, ryagrl);. BJIaAeHI.re uBeToM. TOI lO\t:
t yt{eHue cal,tocrorreJ'llno HcnpaBJrsr6 oua6xu u ue4overlr e pa6ore;
. )rt',teuue o6o6rqarl pa6orv r.r npr.rBolxrr, ero K rleJrocrr{ocrl,r;
. TBopqecKurl no4xon.
- flo flpeArlpo(beccuorrar6]tbii\t rrporpaMruaM B o6nacru MysLrKaJIbHoro ucKyccr3a:

' TOqHOe I4ilToHalll'lol llloe u pI.rTMHqecKoe Bocnpolr3BeaeHlle MeJTOAI,IU Lr TeKCTa
npeAnoxeuHof o My3blrranLllo I o (l)paFMeHTa;

' 3Molll4oHarbHoe Bocl I l)ol t3BeaeHue 3apaHee noIroroBneHHoft fiecHr r.rJt]l crI,IXorBoDeHLIt
(6a*ru);

, . 6egouru6oqnoe [oBTol)cn]re puTMr.rqecxoro pficyHKa;
TOqHOe Onpeaenetrue lllr cJtyx KoIuqecTBa oAHoBpeMeHHO CrrpaHHux 3ByXoB.

' CPEAHI'Iff ypoaens cif opiv t rpolart uocrlr xyAoxecrBeHHbrx cfioco6gocreft flocrvrrarcueio
AOIryCKaer
- no upeAfipo0eccI4oHaJI6Hbl]l llporpaMMaM B o6racrr.r lt:o6pa-:zrelruoro trcKyccrBa:
. HexoTopylo HeToqHoc t.t, u t(oN,r[oHoBKe;

: . ne6olr,ruue treAoqerLr n rr:o6paxeuuu npegMeroB;
. He3Haqr{TeJIE Hr,re Hap)/l cr tr B trocreAoBareJlBHocrll pa6orrr qnerou;
. HeKoiopyro 4po6noc1.r, rr rrc6pexnocrl NunonucHofi pa6oTbr.
- no upeAupo$eccl.torrar6Hblxr lrl]ofpaMMaM B o6nacrr4 My3LrKanbHOfO HCKyCCTBa:
r HeKoropble urtroHlilttrttttlre ulustu pu'ttttuuecKl,Ie HeroqHocru npfl BoclpoIBBeAeHI,I vl

I lreno.qliu u rercra npeAror(eiiroro r\ry3rrrKarlHoro $parlreura;
' HeAOcTaTO'lllO 3MOLlilr)llir.rll'lloe ucnOJIIleHIte 3apaHee IOATOTOBJIeHHOfi neCUri UIU
crrrxorBopeur.u (6aur u) ;
. [oBTopeHue pt.frNl n Lle c r(o ao pucyHr(a c ge6o:uurulttt HeroquocrrMll (ne:Haqllrelrnoe 

I

i I r{3MeHeHHe TeMna unu plrrN{t I llccroro pucyHxa);

I



HI'I3KI'III ypoBe'Ib c4)opirr rrroBor Hocrz xyAoxecrBe'nbD( ctroco6sosrci nocryumq'o[peArloJralaeT:
- no npegnpo$ecc'oHaJrbHr,l* llporpaMMaM a ootracru r.r:o6pa3rren6'ono xcrycc.fsa:' ; rpy6rre oulr6rr.i s xol\itlorrosxel

a onpeleneHr.{e Lra cr\.\ KOJTHqeCTBa OAHOBpeMeHHO
HETOqHOCT'MI-I ,

cblrpaHHbD( 3ByKOB C EeI(OTOpHME

Heyli{eul,Ie caMocrorrc,l l,llo oecrz pa6ory;
Heyn{eHHe CaMOCTOJIic-itr,rro arraJIr43I.tpoBaTE H trcqpaBJrrr6 AotryqenErre om6rs nnoctpoenllu u qBeroBoM perrte rrrrrr pa6out:

o o4Hoo6piBHoe Hc'o'i,.l\) rJirrr'e r(rzBonllcublr ltp eMoB AJL pelueErur 3aAarl;. IIe3axoHrIeHHOCTb, Heiititiyl)i.iTHocT6, Ue6peNnocrrepa6ore.
- no npe4upo$eccfloHar6lrLl.\i lljtorpaMMaM 

" 
o6nucr" 

"ryrr_ noro trcKyccrBa:. HeBO3MO)I(HOCTb ItOtJ.l.,t) rr, r ner n^)rpH rrrri: rnrorr
TaK ,n Mero,{fiqec*u; 

oi)ll'rb npeAroxeHH6lf My3EffaJru}d Qparrraeur, (:lK pI'ITMrlqecKLI,

iuu""rrlo"o"o"tBeHHoe 
tlclrorlllclIl.le 3apaHee [oAroroBresrofi neclu Httrr crllxoiBopeHr.rt

. purMlrqecruft pacyrrori c]rltLuo rzc(a]r(eH aJIH He rIoBTopeE coBceM;o H.BO3MO)I(HOCT6 noc ir'fralroulr.rM onpeAenurb KoJrlrqecrBo oAHOBpeMeHHO CbrrpaHH'D(3B)aKoB.
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