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Требования  

для поступающих на обучение по  дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств  муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Детская школа искусств № 16 

  

В первый класс принимаются дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев  до 9 лет или от 10 

до 12 лет (в зависимости от срока реализации предпрофессиональной программы, 

установленного ФГТ). 

1. В области музыкального искусства 

 

1.1.Отбор детей проводится в форме прослушивания или исполнения программы на 

инструменте (для имеющих навыки) 

1.2.В ходе прослушивания  детям предлагается выполнить следующие 4 задания: 

 - воспроизведение предложенного ритмического рисунка в виде 

прохлопывания руками (на наличие чувства ритма); 

 - спеть один куплет  приготовленной песни  (на наличие музыкального 

слуха); 

 - повторить (пропеть) сыгранную или пропетую преподавателем 

мелодическую фразу (на наличие музыкальной памяти); 

 - различить на слух звучание одного, двух, трех сыгранных звуков (на 

активность восприятия). 

1.3. При отборе детей устанавливается двадцатибалльная система оценок.  

 

Оценивание проходит по каждому из тестируемых параметров (максимально 5 баллов). 

 

Результат выводится путем подсчета общей суммы баллов.  

Оценка «5» - отлично - допускается 1 ошибка в воспроизведении ритмического 

рисунка, вокального интонирования, в различении на слух звучания нескольких 

звуков;   

оценка «4» - хорошо  - допускается 2-3 ошибки,   

оценка «3»  - удовлетворительно - допускается 3-4- ошибки,  

оценка «2» - неудовлетворительно –  4 ошибки и более.  

 

 

 

 



 

2. В области изобразительного искусства 

 

2.1.Для впервые пришедших в ДШИ №16 вниманию комиссии необходимо 

предоставить  10-15 рисунков, выполненных в домашних условиях. Комиссия 

оценивает художественно-творческую активность и наблюдательность ребенка. 

 

2.2.Для учащихся осваивающих общеразвивающую программу на внебюджетной 

основе устанавливается дифференцированный зачет по предмету «Живопись» 

  

 2.3. При отборе детей устанавливается двадцатибалльная система оценок.  

 

Отбор детей проводится в форме практическая работа с натуры  (живопись). 

 

В ходе отбора   предлагается выполнить живописный натюрморт с натуры  

(материал - гуашь, формат А-3 в течение двух академических часов)  

оцениваются  4 параметра: 

 грамотно выполнить компоновку предметов в листе; 

 выполнить линейный рисунок предметов натюрморта, правильно передав их 

пропорции; 

 выполнить работу в цвете, правильно передав цветотоновые отношения 

 выполнить натюрморт полностью за отведенное время 

 

Результат выводится путем подсчета общей суммы баллов (максимально 5 баллов). 

 

Оценка «5» - отлично —  ставится, если соблюдены и выполнены все критерии, за 

исключением небольших неточностей;  

оценка «4» - хорошо — допускается 2-3 ошибки,  

оценка «3»  - удовлетворительно - допускается 3-4- ошибки, 

оценка «2» - неудовлетворительно –  4 ошибки и более. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие положения при приеме на общеразвивающие  программы 

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Детская школа искусств № 16 

 

Вне зависимости от возраста, учащиеся принимаются на 

образовательные программы по видам искусства на внебюджетную форму 

обучения:  

(основы музыкального искусства, основы изобразительного искусства, 

основы хореографического искусства)   сроком обучения 1 год, 3 года, 4 года,  

С 4 лет  до 5лет  учащиеся принимаются  на отделение раннего эстетического 

развития. Срок обучения 2 года. 

 

Требования к поступающим на хореографическое отделение. 

На хореографическое отделение принимаются дети, имеющие справки об 

отсутствии противопоказаний для занятий хореографией.  

 

 

Вступительные испытания не предусмотрены. Учащиеся зачисляются в 

порядке подачи заявления с 6 по 8 июня 2016г. 

 

 


