
 

 

Информация для поступающих  

в МБУ ДО ДШИ  

на обучение  

по дополнительным предпрофессиональным  

общеобразовательным программам  

в области искусств 

______________________ 
 

Все вступительные испытания  

будут организованы для поступающих  

в соответствии с графиками 

с 14 по 18 июня 2021 года 

 

К вступительным испытаниям допускаются 

кандидаты, предоставившие 

полный пакет документов  

 

При себе необходимо иметь: 

 медицинскую маску,  

 материалы (отделение живописи)  

 форму (отделение хореографии и театра). 
 

  



ДПОП «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты»,  

«Духовые и ударные инструменты» (срок обучения - 8 лет) 

 

Возраст поступающих по состоянию на 1 сентября текущего года – от 6,5 до 9 лет 

 

Вступительные испытания проводятся в форме прослушивания.  

 

Перечень заданий во время прослушивания: 

1. Спеть один куплет приготовленной песни со словами (на наличие музыкального 

слуха);   

2. Повторить (спеть на любой слог) сыгранную или пропетую преподавателем 

мелодическую фразу (на наличие музыкальной памяти);  

3. Воспроизвести предложенный ритмический рисунок в виде прохлопывания 

руками (на наличие чувства ритма);  

4. Прочитать стихотворение объемом в 2-3 четверостишия;  

5. Различить на слух звучание одного, двух, трех сыгранных звуков (на активность 

восприятия).  

 

ДПОП «Живопись» (срок обучения – 5 лет) 

 

Возраст поступающих по состоянию на 1 сентября текущего года – от 10 до 12 лет 

 

Вступительные испытания проводятся в форме выполнения творческих работ по трём 

изобразительным дисциплинам: рисунку, живописи, композиции станковой. 

Все необходимые для работы материалы поступающие приносят с собой!!!  

 

Перечень творческих заданий:  

 

а) Рисунок - натюрморт с натуры из одного-двух несложных по форме бытовых 

предметов без фона (материал: простой карандаш, лист формата A3).  

 

б) Живопись – натюрморт с натуры из одного-двух несложных по форме бытовых 

предметов без фона (материал: акварельные краски или гуашь, кисточки, палитра, 

простой карандаш, ластик, лист формата А3). 

 

в) Композиция станковая - выполнение тематической композиции на заданную тему с 

обязательным включением в композицию нескольких фигур людей или животных 

(материал: гуашь или акварель, кисточка, палитра, простой карандаш, ластик, лист 

формата A3).  

  



ДПОП «Хореографическое творчество» (срок обучения – 8 дет) 

 

Возраст поступающих по состоянию на 1 сентября текущего года – от 6,5 до 9 лет 

 

Обязательным требованием при поступлении на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в области хореографического искусства является 

наличие медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, позволяющем 

ему заниматься хореографией. 

 

Вступительные испытания проводятся в форме просмотра.  

 

Для выполнения заданий поступающий должен иметь чистую, удобную для 

движений одежду (белая футболка, черные шорты) и обувь (танцевальные балетки 

или белые носочки)!!! 

 

Перечень заданий во время просмотра:  

 

1. Выполнить гимнастический комплекс, предложенный преподавателем (на 

проверку физических данных: выворотность, состояние стопы, подъем, 

«танцевальный» шаг, гибкость, прыжок, устойчивость). 

 

2. Пройти в разных темпах, с использованием разных шагов, разных положений 

рук по заданию преподавателя (на проверку координации движений, чувства ритма). 

 

3. Повторить за преподавателем предложенные комбинации движений (на 

проверку двигательной памяти). 

 

4. Импровизация под музыку (на проверку музыкальности и артистизма: 

танцевальность, активность воображения, эмоциональность). 

  



ДПОП «Искусство театра» (срок обучения – 5 лет) 

 

Возраст поступающих по состоянию на 1 сентября текущего года – от 10 до 12 лет 

 

Обязательным требованием при поступлении на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в области театрального искусства является 

наличие медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, позволяющем ему 

заниматься хореографией, так как учебный план программы предусматривает такие 

учебные предметы, как ритмика и танец. 

 

Вступительные испытания проводятся в форме просмотра.  

 

Для выполнения заданий поступающий должен иметь чистую, удобную для движений 

одежду (белая футболка, черные шорты, белые носки) и обувь (танцевальные балетки 

или чешки)!!! 

 

Перечень заданий во время просмотра:  

 

1. Рассказ ребёнка о себе в свободной форме (в каком классе и школе он учится, 

сколько ему полных лет, почему решил поступать на театральное отделение 

(мотивация), любимые книги, фильмы, занятия) (на выявление 

предрасположенности к занятиям театральным искусством, потенциальной 

яркости и индивидуальности ребёнка). 

 

2. Чтение стихотворения наизусть (на проверку качества дикции, диапазона голоса, 

эмоциональности, воображения ребёнка). 

 

3. Повторение голосом отдельных звуков, исполнение простых песенок, также 

необходимо умение простучать заданный ритмический рисунок (определение 

ритмических и общих музыкальных данных, вокальных способностей). 

 

4. Исполнение простых игровых упражнений (показать, как летит птица, как прыгает 

лягушка, как играет скрипач и др.) (определение потенциальной подвижности, 

артистизма, наблюдательности и гибкости ребёнка). 

 

 

 
 

 


