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ТРЕБОВАНИЯ
Щля поступающих на

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательцым
программам в области искусства муниципального ав,гономного

учреждения дополнительного образования

/[етская школа искусств JYglб

1. Возраст поступающих
1.1. В первый класс принимаются дети в возрасте от б лет б месяцев до 9 лет
или от 10 до 12 лет (в зависимости от срока реализации предпрофессион€Lльной
программы установленного ФГТ).

2. Требования для поступающих в области музыкального искусства
2.1. Отбор детей проводится в форме прослушивания или исполнения
программы на инструменте (для имеющих навыки).
2.2. В ходе прослушивания детям предлагается выполнить следующие 4

задания:
- вOспроизведение предложенного ритмического рисунка в виде

похлопывания руками (на наличие чувства ритма);
- спеть один куплет и припев приготовленной песни (на наличие музык€шьного
слуха);
- повторить (пропеть) сыгранную или пропетую преподавателем
мелодическую фрuзу (на наличие музыкальной памяти);
- различить на слух звучание одного, двух или трех сыгранных звуков (на
активность воспри ятия).

2.З. При отборе детей устанавливается двадцатибалльная система оценок.
Оценивание проходит по каждому из тестируемых параметров (максимально
5 баллов). Резулътат выводится путём общей суммы баллов.

о оценка <<5> - отлично - допускается 1 ошибка в воспроизведении

ритмического рисунка, вокального интонирования, в различии на слух
звучания нескольких звуков;

о оценка <<4>> - хорошо - допускается 2-3- ошибки;
r оценка (3) - удовлетворительно -допускается 3-4 ошибки;
о оценка<<2>> - неудовлетворительно -4и более.

3. Требования для поступающих в области изобразительного искусства



3.1. ЩЛЯ ВПеРВые Пришедших в ДШИ Ns 16 вниманию комиссии необходимо
предоставить 10-15 рисунков, выполненных в доNdашних условиях. Itомиссия
оценивает художественно-творческую активность и наблюдательноать
ребенка.
з.2. Щля обучающихся осваивающих общеобразовательную программу на
внебюджетной основе устанавливается дифференцированный зачёт по
предмету <<Живопись>>.

З.З. ПРИ отборе детей устанавливается двадцатибалльная система оценок.
З.4. Отбор детей проводится в форме практической работы с натуры
(живопись). в ходе отбора предлагается выполнить живописный натюрморт с
натуры (материал - гуашь, форма А3, в течение двух академических часов).
Оцениваю тся 4 параметра:
- грамотно выполнить компоновку предмета 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.
з.4. Резулътат выводится путём подсчета суммы баллов (максимально 5
баллов).

о оценка (5) - отлично - ставится, если соблюдены и выполнены все
критерии, за исключением небольших неточноотей;

о оценка <<4>> - хорошо - допускается 2-З- ошибки;
о Оценка <<3> - удовлетворительно - допускается 3-4 ошибки;
о Оценка <<2>> - неудовлетворительно - 4 иболее.


