
Формы отбора, 

система оценивания

№ Наименование
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

образовательной 
программы в области искусств

Форма отбора Система
оценивания 

1 «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ» 

прослушивание пятибалльная

система

2 «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 
прослушивание пятибалльная

система

3 «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»
прослушивание пятибалльная

система

4 «ФОРТЕПИАНО»
прослушивание пятибалльная

система

5

«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
прослушивание пятибалльная

система

6

«ИСКУССТВО ТЕАТРА»
просмотр пятибалльная

система

7
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ

ТВОРЧЕСТВО»
просмотр пятибалльная

система



Требования, предъявляемые к уровню творческих
способностей, 

формы проверки творческих способностей,
критерии оценивания.

Музыкальное отделение

На вступительном прослушивании комиссия оценивает:

1)  музыкальный  слух  (чистота  интонации  в  исполняемой  песне,  точное

повторение  предложенной  мелодии  или  отдельных  звуков,  определение

количества звуков в гармоническом сочетании);

2) чувство ритма (точное повторение предложенного ритмического рисунка);

3)  музыкальная  память  (умение  запомнить  и  точно  повторить  мелодию и

ритмический рисунок после первого проигрывания);

4)  эмоциональность  (общительность,  способность  идти  на  контакт,

выразительность  исполнения).  Оценка  эмоциональности  является

дополнительной в определении личностных качеств поступающего.

Форма отбора: прослушивание.

Формы проверки музыкальных способностей:

1) повторение голосом небольших мелодических попевок, предложенных 

преподавателем;

2) исполнение подготовленной песни;

3) чтение стихотворения наизусть;

4) повторение хлопками ритмического рисунка, предложенного 

преподавателем;

5) определение количества звуков в гармоническом звучании интервала и 

аккорда;

6) дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно 

подготовленное музыкальное произведение, если он обучался игре на 

инструменте.

 Параметры «ритм, слух, память» оцениваются по 5-балльной системе.

При оценке уровня творческих способностей используется пятибальная 

система: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).



Критерии оценки музыкальных способностей

 

оценка слух ритм память

ОТЛИЧНО Выразительное и 

точное 

воспроизведение 

мелодии и ритма.

Точное 

повторение 

ритмического

рисунка

Правильное 

запоминание и 

повторение 

предложенного

задания

ХОРОШО Выразительное 

исполнение с 

небольшими 

искажениями в 

мелодии и ритме,

неустойчивая 

интонация

Достаточно 

точное 

повторение 

ритма в 

заданном 

темпе и метре

Затруднение в 

запоминании и 

повторении с 

первого раза 

предложенного

задания

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО Интонационные 

и ритмические 

искажениями при

воспроизведении

мелодии

Ошибки при 

повторении 

ритмического

рисунка, не 

выдержанный

темп

Неумение 

запомнить и 

повторить без 

ошибок 

предложенное 

задание

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО Не 

выразительное, 

не ритмичное 

исполнение, с 

неправильным 

интонированием

 

Не 

правильное 

повторение 

ритма, без 

сохранения 

темпа и метра

Неумение 

запомнить 

предложенное 

задание

 

 



Театральное отделение

 Форма отбора: просмотр, собеседование.

Оценки  выставляются  по  показателям:  ДИКЦИЯ,  АРТИСТИЗМ,
МУЗЫКАЛЬНОСТЬ, ЧУВСТВО РИТМА.

Требования
(задания, предлагаемые ребёнку на

отборочном прослушивании):

Цель задания

Рассказать о себе в свободной форме
(например: в каком классе и в какой
школе  он  учится,  сколько  полных
лет, какой любимый предмет, почему
хочет  учиться  на  театральном
отделении, любимые книги, фильмы,
занятия  –  почему  именно  эти
любимые). 

Определить  качество  дикции,
диапазон  голоса,  эмоциональность,
воображение,  индивидуальность
ребёнка.

Прочитать стихотворение; Определить  выразительность
исполнения,  (в  песне  -  чистоту
интонации), общую музыкальность и
артистизм, внятность произношения.

Спеть  любую  известную  ребёнку
песенку (припев);
Ребёнку  предлагается  выполнить
творческое  задание  (показывает
преподаватель),  выполнить
некоторые действия (как летит птица
и пр.)

Определить  потенциальную
подвижность,  артистизм,
наблюдательность и гибкость.

Предлагается  прослушать  и
повторить ритм за преподавателем

Выявить объем оперативной памяти.

При оценке уровня творческих способностей используется пятибальная 

система: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).



Критерии оценки творческих способностей 

 на отборочном просмотре  

(«Искусство театра»)

оценка
Критерии

дикция артистизм музыкальност
ь

чувство ритма,
память

отлично

внятность 
произношения 
чёткая 
артикуляция

очень яркое, 
выразительно
е, 
эмоционально
е выполнение 
творческого 
задания

чистая 
интонация, 
соответствие 
художественно
му образу

чётко, без 
ошибочное 
выполнение 
ритмических 
заданий

хорошо

не достаточно 
чёткая 
артикуляция и 
дикция

выразительно
е прочтение 
творческого 
задания

недостаточно 
чистая 
интонация 
соответствие 
художественно
му образу

выполнение 
ритмического 
задания  со 
второго раза

удовлетвор
ительно

вялая 
артикуляция и 
дикция

не очень 
эмоционально
и 
выразительно,
небольшой 
зажим

«грязное» 
интонирование,
не достаточно 
раскрыт 
художественны
й образ

выполнил 
задание не в 
полном объёме

неудовлетв
орительно

плохая дикция,
явные дефекты
речи

не 
эмоционально
е,не 
выразительно
е выполнение 
творческого 
задания

отсутствие 
чистого 
интонирования,
не соответствие
исполнения 
художественно
му образу

не справился с 
выполнением 
ритмического 
задания



Хореографическое отделение

Форма отбора:  творческие задания, позволяющие определить музыкально-
ритмические  и  координационные  способности  ребенка  (музыкальность,
артистичность,  танцевальность),  а  также  его  физические,  пластические
данные.

Тестирование хореографических способностей детей.

Критерии
отбора

Проверка действий Пояснения и рекомендации

1 этап. Хореографические данные.

1.Подъем
стопы

Вытягивание  и
сокращение  стопы,
круговые  движения
стопой

Не  развитая  стопа  будет
сковывать  амплитуду  прыжка  и
других  движений.  Для  развития
гибкости  ступни  необходимо
выполнять  специальные
упражнения.

2.Выворотност
ь в стопе

Выполнить  1,4,5
позиции  ног,  battement
tendu.

Отсутствие  выворотности,
неподвижность  голеностопного
сустава может привести к травме.
При  выполнении  позиций  все
пальцы должны плотно прилегать
к полу.

3.Выворотност
ь в колене

Выполнить  demi
plieGrand plie, retere.

Невыворотность колена при 
исполнении прыжков ведет к 
травме. Развивается 
специальными упражнениями.

4.Выворотност
ь в бедре

Выполнить  demi
plieGrand  plie,  rond  de
jambe  par  terree,
«лягушка»  лежа  на
спине и животе.

Упражнение  «лягушка»  следует
выполнять осторожно с нажимом
на  колени.  Отсутствие
выворотности бедра  не позволит
правильно  и  красиво  выполнить
позы  классического  танца.
Развивается  с  помощью
специальных упражнений.

5.Величина
шага

Выполнить  releve
lent  во  всех

Нога  должна  идти  свободно  без
усилий  и  боли,  связки  должны



направлениях  с
удержанием  ноги  на
максимальной
высоте; «балетный  шаг»
для  девочек  ≥  150
градусов  и  для
мальчиков  ≥  130
градусов

эластично  растягиваться.
Специальные  упражнения
увеличивают растяжку шага.

6.Гибкость
корпуса

Выполнить  перегибы
корпуса  во  все
направления.

Верхняя  часть  корпуса
перегибается легко и свободно,  с
устойчивым  равновесием  в
нижней части корпуса. Идеальная
гибкость не обязательна.

7.Прыжок Выполнение прыжков на
2  ногах  на
максимальную высоту.

Необходимо  добиваться
вытягивания корпуса и коленей в
воздухе, полного опускания пяток
на  пол  при  приземлении,
отталкивание  производить  всей
ступней.

2 этап. Музыкальные данные.

1.Музыкальны
йслух

Исполнись  песню,
громкого  и  тихого
звучания.

Отсутствие  слуха  затруднит
обучение  хореографическому
искусству.

2.Ритм Выполнить
ритмическую  хлопушку
руками,  ногами,
выполнение движения с
музыкой  и  изменением
темпа

Отсутствие  ритмических
способностей  препятствует
изучению хореографии, развитию
не поддается.

3 этап. Артистичность и выразительность.

1.Мимика лица.
Эмоции.

Выполнение  образных
движений,  выражение
чувств  лицом,  рассказ
стихотворения  с
выражением.

Все  дети  естественны  и
непосредственны.  Это
необходимо  сохранять  и
развивать.

2.Выразительн Импровизация  на Внутреннее  раскрепощение



ость заданную  тему,
выполнение  поклона  на
«бис».

ребенка  –  основная  задача
педагога  для  развития
выразительности.

4 этап. Медицинские показания.

При оценке уровня творческих способностей используется пятибальная 

система: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно)

Критерии оценки творческих способностей 

 на отборочном просмотре  

(«Хореографическое творчество»)

оценка                                              критерии

Сценические
данные

Физические
данные

Музыкальные данные

отлично

Пропорциональн
ые  черты  лица,
гармоничное
телосложение  с
удлиненными
линиями  рук  и
ног.

В  лёгкой
весовой,  согласно
возрасту,
категории.
Отличная
выворотность ног,
высокий  свод
стопы,  «балетный
шаг»  для  девочек
≥  150  о  и  для
мальчиков ≥ 130 о
,  мягкость  связок
для  дальнейшего
развития  данных.
Хорошая гибкость
при  наклоне
вперёд  и  прогибе
назад.  Высокий  и
лёгкий  прыжок  с
вытянутыми
коленями  и

Умение  правильно запомнить
предложенный  ритм  и  точно
его  повторить.  Умение
артистично  и  ритмически
точно исполнить танцевальное
движение,  ладотональная
устойчивость



стопами.
хорошо

удовлетвор
ительно

Пропорциональн
ые  черты  лица,
гармоничное
телосложение  с
удлиннёнными
линиями  рук  и
ног.  В  средней
весовой
категории.

Недостаточно
пропорциональн
ые  черты  лица.
Телосложение
имеет небольшие
отклонения  от
гармонической
нормы. В лёгкой
или  средней
весовой
категории

Достаточная
выворотность ног,
средний  свод
стопы,  «балетный
шаг»  для  девочек
120 о -150 о и для
мальчиков 100 о -
130  о  ,  мягкость
связок  для
дальнейшего
развития  данных.
Достаточная
гибкость  при
наклоне  корпуса
вперёд  и  прогибе
назад. Энергично

выполненны
й прыжок средней
высоты

Достаточно  точное
повторение ритма в заданном
темпе  и  метре.  Не  большое
затруднение  в  запоминании
мелодии  и  при  выполнении
предложенного  движения,  но
исполненное темпераментно и
артистично.

Запоминание  с  ошибками
предложенного  задания  на
ритм,  недостаточная
артистичность  и координация
движений.

Средняя  степень
выворотности,жёс
ткий  свод  стопы,
«балетный  шаг»
не  ниже  90
о  ,тугая
эластичность
связок  для
дальнейшего
развития  данных.
Средняя  степень
гибкости  при
наклоне  корпуса
вперёд  и  прогибе
назад.Низкий
прыжок  с
согнутыми
коленями  и  с
сокращёнными
стопами

неудовлетв
орительно

Недостаточно
пропорциональн
ые  черты  лица.

Низкий  уровень
выворотности,
жёсткий  свод

Невозможность  запоминания
предложенного  ритма,
отсутствие  артистичности  и



Телосложение
имеет  большие
отклонения  от
гармонической
нормы.  Весовая
категория  не
соответствует
возрасту

стопы  с
присутствием
косолапости,
«балетный  шаг»
ниже  90  о  ,
жёсткие  связки
мышц. Отсутствие
гибкости  корпуса
при  наклоне
вперёд  и  прогибе
назад.  Низкий
прыжок  с
согнутыми
коленями  и  с
сокращёнными
стопами.

координации  движения  в
пространстве


