Критерии оценок по видам творческих заданий:
Способности
детей,
поступающих
на
дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
музыкального искусства «Фортепиано», «Хоровое пение», «Струнные
инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные
инструменты» (сроки обучения – 5, 8 лет), оцениваются по следующим
критериям: интонация, память, чувство ритма, внимание, слух.
I. ИНТОНАЦИЯ
Спеть заранее подготовленную несложную песню.
Высокий уровень:
5 баллов – безупречно чистое, ритмически точное и выразительное
исполнение подготовленной песни;
4,7 баллов – в целом чистое, ритмически точное исполнение
подготовленной песни, возможны 1-2 небольшие погрешности;
4,5 баллов - в целом чистое, ритмически точное исполнение
подготовленной песни, возможны 1-2 несущественные интонационные и
(или) ритмические ошибки.
Средний (нормативный) уровень:
4,4 баллов – допускаются 1-2 существенные интонационные и (или)
ритмические ошибки, при этом мелодическая линия, в целом,
воспроизведена верно;
4 баллов – допускаются 2-3 существенные интонационные и (или)
ритмические ошибки, при этом мелодическая линия, в целом,
воспроизведена верно;
3,5 баллов – допускаются 3-4 существенные интонационные и (или)
ритмические ошибки, при этом мелодическая линия, в целом,
воспроизведена верно;
3 баллов – допущено 4-5 существенные интонационные и (или)
ритмические ошибки, при этом мелодическая линия, в целом,
воспроизведена достаточно верно, но местами приблизительно;
Низкий уровень:
2,9 балла – мелодическая линия воспроизведена приблизительно,
интонация «плавающая», допускаются существенные интонационные и (или)
ритмические ошибки;
2,5 балла – мелодическая линия воспроизведена неверно, допускаются
грубые интонационные и (или) ритмические ошибки;
2 балла – мелодекламация на 1-3 звуках при сохранении общей
ритмической структуры мелодии;
1 балл – интонирование отсутствует (фактически произносится текст),
ритмическая структуры мелодии не сохранена.
1 балл – отказ от выполнения задания, задание не выполнено
* Методика проведения задания:

Задание проводится индивидуально, требует предварительной
(домашней) подготовки. Информирование родителей поступающих о
необходимости подготовки задания осуществляется:
а) путем размещения информации на официальном сайте школы в сети
Интернет;
б) путем личного информирования при подаче заявления о приеме.
Рекомендации по подготовке задания и исполняемому репертуару
даются путем личного информирования при подаче заявления о приеме или
на консультации перед вступительным прослушиванием (при необходимости
их проведения).
II. ПАМЯТЬ
Повторить (спеть на нейтральный слог или за преподавателем со
словами) музыкальный фрагмент (песенку, попевку), протяженностью
до четырех тактов, предварительно исполненный преподавателем.
Высокий уровень:
Заданный фрагмент высокой сложности, включает в структуру
мелодической линии: опевание, поступенное движение и скачки (на кварту,
квинту, малую или большую сексты), исполнение мелодических линий в
диапазоне октавы (например, «Эхо», «Слышишь песню?», «Савка и Гришка»,
«Серенькая кошечка», «По малину в сад пойдем», «Тень-тень», «Жили у
бабуси», «Маленькой ёлочке», «В лесу родилась ёлочка»).
5 баллов – чистое, ритмически точное и выразительное исполнение
фрагмента с первого проигрывания;
4,7 баллов – в целом чистое, ритмически точное исполнение фрагмента,
возможны 1-2 небольшие погрешности, 1-2 проигрываний;
4,5 баллов – в целом чистое, ритмически точное исполнение фрагмента,
возможны 1-2 негрубые интонационные и (или) ритмические ошибки.
Средний (нормативный) уровень:
Заданный фрагмент средней (нормативной) сложности включает:
поступенное движение (вверх - вниз по направлению к тонике) в сочетании
со скачком (1-2 скачка) в удобном для ребёнка диапазоне («Во поле береза
стояла», «На зеленом лугу», «Вышла курочка гулять», «Зайчик, ты, зайчик»).
4,4 баллов – чистое, ритмически точное и выразительное исполнение
фрагмента с первого проигрывания, возможно, с минимальными
неточностями;
4 балла – в целом чистое, ритмически точное исполнение фрагмента,
возможны 1-2 небольшие погрешности, 1-2 проигрываний;
3,5 баллов – в целом чистое, ритмически точное исполнение фрагмента,
возможны 1-2 негрубые интонационные и (или) ритмические ошибки, 1-2
проигрывания;
3 баллов – имеются 2-3 погрешности в ритмическом и интонационном
исполнении, но фрагмент исполнен достаточно выразительно с 2-3
проигрываний.
Низкий уровень:

Заданный фрагмент низкой сложности включает: поступенное
исполнение звуков вверх или вниз по направлению к тонике в диапазоне 3-5
звуков («Уж как шла лиса по травке», «Ходит кот у ворот», «Василек»,
«Утром я встаю, песенку пою»).
2,9 балла – в целом достаточно выразительное и чистое, достаточно
верное ритмическое исполнение фрагмента с первого проигрывания,
возможно, с некоторыми неточностями;
2,5 балла – интонационно неточное исполнение фрагмента с
существенными интонационными и (или) ритмическими ошибками, 1-2
проигрывания;
2 балла – мелодекламация на 1-3 звуках при сохранении общей
ритмической структуры мелодии;
1 балл - интонирование и ритмическая основа мелодии отсутствует
(фактически произносится (свободно проговаривается) текст).
1 балл – отказ от выполнения задания, задание не выполнено
* Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально и не требует предварительной
подготовки ребенка.
Сначала ребенку предлагается фрагмент среднего (нормативного)
уровня. Если ребенок справляется с заданием нормативного уровня, ему
предлагается задание высокого уровня, если не справляется – предлагается
задание низкого уровня. В протоколе комиссии фиксируется максимальный
достигнутый ребенком балл.
Предварительное ознакомление поступающих детей с заданием
осуществляется путем размещения информации на официальном сайте
школы в сети Интернет; путем личного информирования при подаче
заявления о приеме.
Рекомендации по подготовке задания и исполняемому репертуару
даются путем личного информирования при подаче заявления о приеме или
на консультации перед вступительным прослушиванием (при необходимости
их проведения) и непосредственно на вступительном прослушивании – в
мини-группе из 3-5 поступающих (при необходимости создания мини-групп).
III. ЧУВСТВО РИТМА, ВНИМАНИЕ
1. Повторить (прохлопать) вслед за преподавателем ритмический
рисунок, протяженностью 2-4 такта.
Высокий уровень:
Заданный фрагмент высокой сложности включает: ритмические
фрагменты объемом 4 такта в размере 2/4, ¾ ясной структуры, с
запоминающимся ритмическим рисунком, который может включать такие
сложности как группы восьмых с шестнадцатыми, короткий или долгий
пунктирный ритм, синкопы.
5 баллов – абсолютно ритмически точное и четкое исполнение
фрагмента с первого прослушивания, с первого раза, без каких-либо
погрешностей и поправок; внимание стабильное, устойчивое;

4,7 баллов – в целом ритмически точное и четкое исполнение
фрагмента, возможны 1-2 небольшие погрешности, исправленные
самостоятельно; внимание стабильное, устойчивое;
4,5 баллов – в целом ритмически точное и четкое исполнение
фрагмента, возможны 1-2 ритмические ошибки, исправленные после второго
прослушивания самостоятельно или с помощью преподавателя (возможно,
при необходимости, – с помощью подтекстовки); внимание стабильное,
устойчивое;
Средний уровень:
Заданный фрагмент средней (нормативной) сложности включает:
ритмические фрагменты объемом 4 такта в размере 2/4, ¾ простой
ритмической структуры, с легко запоминающимся ритмическим рисунком,
который может включать группы из четырех шестнадцатых, долгий
пунктирный ритм, простейший вид синкопы.
4,4 баллов – достаточно верное исполнение ритмического фрагмента с
первого прослушивания, наблюдается нечеткость исполнения в организации
рук; внимание частично стабильное, устойчивое;
4 баллов – достаточно верное исполнение ритмического фрагмента,
возможны 1-2 небольшие погрешности, исправленные самостоятельно после
второго прослушивания; внимание частично стабильное, устойчивое;
3,5 баллов – в целом достаточно верное исполнение ритмического
фрагмента, возможны 1-2 ритмические ошибки, исправленные после второго
прослушивания самостоятельно или с помощью преподавателя (возможно,
при необходимости, – с помощью подтекстовки); внимание частично
стабильное, устойчивое;
3 баллов – исполнение ритмического фрагмента с ошибками и
достаточно большим количеством неточностей и поправок, исполненное
после 2-3 прослушиваний самостоятельно или с помощью преподавателя
(возможно, при необходимости, – с помощью подтекстовки); внимание
частично стабильное, устойчивое;
Низкий уровень:
Заданный фрагмент низкой сложности включает: ритмические
фрагменты объемом 2 такта в размере 2/4, простейшей ритмической
структуры, включающий ровные восьмые, четвертные и половинные
длительности.
2,9 балла – ритмически достаточно точное исполнение фрагмента с
первого прослушивания; внимание нестабильное, неустойчивое, часто
отвлекается;
2,5 балла – возможны 1-2 ошибки, исправленные самостоятельно, либо
с помощью преподавателя после повторного прослушивания; внимание
нестабильное, неустойчивое, часто отвлекается;
2 балла – ритмически неточное исполнение фрагмента, ошибки,
которые сложно исправить даже с помощью преподавателя; внимание
нестабильное, неустойчивое, часто отвлекается;

1 балл – сбивчивое, неровное исполнение, дезорганизованные движения
рук; невнимательность
1 балл – отказ от выполнения задания, задание не выполнено
* Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально и не требует предварительной
подготовки ребенка.
Сначала ребенку предлагается фрагмент среднего (нормативного)
уровня. Если ребенок справляется с заданием нормативного уровня, ему
предлагается задание высокого уровня, если не справляется – предлагается
задание низкого уровня. В протоколе комиссии фиксируется максимальный
достигнутый ребенком балл.
Предварительное ознакомление поступающих детей с заданием
осуществляется путем размещения информации на официальном сайте
школы в сети Интернет; путем личного информирования при подаче
заявления о приеме; на консультации перед вступительным прослушиванием
и непосредственно на вступительном прослушивании – в мини-группе из 3-5
поступающих (при необходимости их создания).
2. Выполнить скоординированные движения под музыку (шаги или
покачивания) в соответствии с темпом слушаемой музыки: медленно,
быстро, умеренно, с ускорением, с замедлением.
Высокий уровень: адекватное исполнение ребёнком движения под
музыку в предлагаемых темпах (умеренном, быстром и медленном), а также
с ускорением и замедлением.
5 баллов – абсолютно точные движения, отличное чувство метрической
пульсации, в том числе – при темповых отклонениях;
4,7 баллов – в целом точные движения, хорошее чувство метрической
пульсации, возможны небольшие погрешности при темповых отклонениях;
4,5 баллов – в целом точные движения, хорошее чувство метрической
пульсации, возможны ошибки, при темповых отклонениях, исправленные с
помощью преподавателя;
Средний уровень: адекватное исполнение ребёнком движения под
музыку в предлагаемых темпах (умеренном, быстром и медленном) без
ускорения и замедления.
4,4 баллов – точные движения под музыку в умеренном, быстром и
медленном темпах;
4 баллов – в целом точные движения под музыку в двух темпах;
3,5 баллов – в целом точные движения под музыку в двух темпах,
возможны ошибки, исправленные с помощью преподавателя;
3 баллов – достаточно точные движения под музыку в одном-двух
(умеренном, медленном) темпах, с ошибками, исправленными с помощью
преподавателя после повторного прослушивания музыкального фрагмента.
Низкий уровень: адекватное исполнение ребёнком движения под
музыку только в умеренном темпе, сбивчивые движения под музыку с
ошибками и остановками.

2,9 балла – в целом адекватное исполнение ребёнком движения под
музыку в умеренном темпе, имеются ошибки, исправленные с помощью
преподавателя после повторного прослушивания музыкального фрагмента;
2,5 балла – достаточно большое количество ошибок, исправленных
самостоятельно, либо с помощью преподавателя после повторного
прослушивания музыкального фрагмента;
2 балла – ритмически неточное исполнение фрагмента, ошибки,
которые сложно исправить даже с помощью преподавателя.
1
балл
–
сбивчивое,
неровное,
дезорганизованные,
раскоординированные движения.
1 балл – отказ от выполнения задания, задание не выполнено
*Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально и не требует предварительной
подготовки ребенка.
Сначала ребенку предлагается фрагмент среднего (нормативного)
уровня. Если ребенок справляется с заданием нормативного уровня, ему
предлагается задание высокого уровня, если не справляется – предлагается
задание низкого уровня. В протоколе комиссии фиксируется максимальный
достигнутый ребенком балл.
Предварительное ознакомление поступающих детей с заданием
осуществляется путем размещения информации на официальном сайте
школы в сети Интернет; путем личного информирования при подаче
заявления о приеме; на консультации перед вступительным прослушиванием
и непосредственно на вступительном прослушивании – в мини-группе из 3-5
поступающих (при необходимости их создания).
IV. СЛУХ
1. Определить на слух количество сыгранных звуков: один, два или
много.
Высокий уровень:
5 баллов – абсолютно верно, без ошибок и поправок дифференцирует
количество звуков с первого прослушивания;
4,7 баллов – верно дифференцирует количество звуков с повторного
прослушивания;
4,5 баллов – верно дифференцирует количество звуков с повторного
прослушивания, допуская 1-2 ошибки или поправки (исправленные
самостоятельно).
Средний уровень:
4,4 баллов – верно дифференцирует количество звуков с повторного,
либо третьего прослушивания, допуская 2-3 ошибки;
4 баллов – дифференцирует количество звуков с повторного, либо
третьего прослушивания примерно в половине примеров, допуская 2-3
ошибки;
3,5 баллов – дифференцирует количество звуков с повторного, либо
третьего прослушивания менее чем в половине примеров без ошибок;

3 баллов – дифференцирует количество звуков с повторного, либо
третьего прослушивания менее чем в половине примеров с ошибками и
исправлениями;
Низкий уровень:
2,9 балла – верно дифференцирует количество звуков с повторного,
либо третьего прослушивания, определяя только 2-3 примера без ошибок;
2,5 балла – дифференцирует один звук, не дифференцирует «два» и
«много», даже при втором-третьем прослушивании;
2 балла – дифференцирует один звук, не дифференцирует «два» и
«много», даже при втором-третьем прослушивании и помощи преподавателя;
1 балл – совершенно не дифференцирует количество звуков;
1 балл – отказ от выполнения задания, задание не выполнено
*Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально и не требует предварительной
подготовки ребенка.
Ребенку предлагается 6-8 звукосочетаний для прослушивания. В
протоколе комиссии фиксируется балл в соответствии с критериями
Предварительное ознакомление поступающих детей с заданием
осуществляется путем размещения информации на официальном сайте
школы в сети Интернет; путем личного информирования при подаче
заявления о приеме; на консультации перед вступительным прослушиванием
и непосредственно на вступительном прослушивании – в мини-группе из 3-5
поступающих (при необходимости их создания).
2. Хлопать под музыку в соответствии с громкостью слушаемой
музыки: громко, тихо, усиливая или уменьшая громкость.
Высокий уровень: адекватное исполнение ребёнком хлопков в
контрастной динамике «громко» и «тихо», а также с усилением и
уменьшением.
5 баллов – абсолютно точное воспроизведение динамики, отличное
чувство динамических оттенков, в том числе – при динамических
отклонениях;
4,7 баллов – в целом точное воспроизведение динамики, хорошее
чувство динамических оттенков, возможны небольшие погрешности при
динамических отклонениях;
4,5 баллов – в целом точное воспроизведение динамики, хорошее
чувство динамических оттенков, возможны ошибки, при динамических
отклонениях, исправленные с помощью преподавателя;
Средний уровень: адекватное исполнение ребёнком хлопков в
контрастной динамике «громко» и «тихо» без усиления и уменьшения.
4,4 баллов – абсолютное точное воспроизведение контрастной
динамики «громко» и «тихо»;
4 баллов – в целом точное воспроизведение контрастной динамики
«громко» и «тихо», возможны некоторые задержки в реагировании на смену
динамики;

3,5 баллов – при воспроизведении контрастной динамики встречаются
ошибки, исправленные с помощью преподавателя, возможны некоторые
задержки в реагировании на смену динамики;
3 балла - при воспроизведении контрастной динамики встречается
достаточно большое количество ошибок, исправление не с первого раза с
помощью преподавателя, наблюдаются задержки в реагировании на смену
динамики;
Низкий уровень: сбивчивое исполнение ребёнком хлопков в
контрастной динамике «громко» и «тихо» с ошибками и остановками,
исполнение только «громко» или только «тихо».
2,9 балла – сбивчивое воспроизведение ребёнком контрастной
динамики «громко» и «тихо» с ошибками и остановками, исправленными не
с первого раза с помощью преподавателя;
2,5 балла – сбивчивое исполнение ребёнком контрастной динамики
«громко» и «тихо» с большим количеством ошибок и остановок, с трудом и
не с первого раза исправленными с помощью преподавателя;
2 балла – динамически недифференцированное исполнение, постоянные
ошибки, не исправляются с помощью преподавателя;
1 балл – неровное, дезорганизованное движение
1 балл – отказ от выполнения задания, задание не выполнено
*Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально и не требует предварительной
подготовки ребенка.
Сначала ребенку предлагается фрагмент среднего (нормативного)
уровня. Если ребенок справляется с заданием нормативного уровня, ему
предлагается задание высокого уровня, если не справляется – выставляется
соответствующий исполнению балл низкого уровня. В протоколе комиссии
фиксируется максимальный достигнутый ребенком балл.
Предварительное ознакомление поступающих детей с заданием
осуществляется путем размещения информации на официальном сайте
школы в сети Интернет; путем личного информирования при подаче
заявления о приеме; на консультации перед вступительным прослушиванием
и непосредственно на вступительном прослушивании – в мини-группе из 3-5
поступающих (при необходимости их создания).
Сведения о формах отбора поступающих и его содержании по
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области театрального искусства «Искусство театра»
Отбор поступающих в ЕДШИ №14 имени Г.В. Свиридова проводится в
ходе вступительных прослушиваний в форме творческих заданий,
позволяющих определить наличие у детей способностей в области
театрального искусства.

Отбор поступающих проводится с целью выявления творческих
способностей детей, а также физических данных, необходимых для освоения
образовательной программы в области театрального искусства.
Выполнение творческих заданий оценивается по 5-балльной системе
оценок:
5 – отлично, высокий уровень
3-4 – удовлетворительно, хорошо, средний уровень
1-2 – неудовлетворительно, низкий уровень
Способности
детей,
поступающих
на
дополнительную
предпрофессиональную общеобразовательную программ в области
театрального искусства «Искусство театра (сроки обучения – 5, 8 лет),
оцениваются по следующим критериям: дикция, артистизм, психофизические
зажимы, физические данные, музыкальные данные.
I. ДИКЦИЯ
Прочитать заранее подготовленное стихотворение (басню,
небольшой фрагмент прозы) – на выбор поступающего
Высокий уровень (отлично):
5 баллов – чистое (без речевых дефектов и логопедических проблем),
четкое и выразительное чтение подготовленного стихотворения или басни,
небольшого фрагмента прозы, с передачей характера (характеров), образной
сферы исполняемого стихотворения (басни, прозы); возможны 1-2
несущественные ошибки-сбои в чтении;
Средний (нормативный) уровень:
4 балла – достаточно чистое (с незначительными минимальными
речевыми дефектами и логопедическими проблемами или без них), не всегда
четкое и выразительное чтение подготовленного стихотворения или басни,
небольшого фрагмента прозы с достаточно узнаваемой передачей характера
(характеров), образной сферы исполняемого стихотворения (басни, прозы);
возможны 2-3 несущественные ошибки-сбои в чтении, исправленные
самостоятельно или с помощью преподавателя или 1-2 существенные
ошибки-сбои в чтении, исправленные самостоятельно;
3 балла – не всегда чистое (с имеющимися ярко проявляющимися, но
минимальными, речевыми дефектами и логопедическими проблемами), в
значительной степени нечеткое чтение подготовленного стихотворения или
басни, небольшого фрагмента прозы, исполненное местами выразительно с
минимальным уровнем узнаваемости передачи характера (характеров),
образной сферы исполняемого стихотворения (басни, прозы); возможны 2-3
существенные ошибки-сбои в чтении, исправленные самостоятельно или с
помощью преподавателя;
Низкий уровень:
2 балла – нечистое (с имеющимся ярко проявляющимся обилием
речевых дефектов и логопедических проблемам), в значительной степени
нечеткое чтение подготовленного стихотворения или басни, небольшого
фрагмента прозы, исполненное невыразительно с минимальным уровнем

узнаваемости или отсутствием передачи характера (характеров), образной
сферы исполняемого стихотворения (басни, прозы); большое количество
существенных ошибок-сбоев в чтении;
1 балл – текст стихотворения, басни или небольшого фрагмента прозы
произносится нечетко, невыразительно, с большим количеством ярко
выраженных речевых дефектов и логопедических проблем; отказ от
выполнения задания, задание не выполнено
* Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально, требует предварительной
(домашней) подготовки. Информирование родителей поступающих о
необходимости подготовки задания осуществляется путем размещения
информации на официальном сайте школы в сети Интернет; путем личного
информирования при подаче заявления о приеме.
Рекомендации по подготовке задания и исполняемому репертуару
даются путем личного информирования при подаче заявления о приеме или
на консультации перед вступительным прослушиванием (при необходимости
их проведения).
II. АРТИСТИЗМ
Прочитать в разных ролях (образах) заранее подготовленное
стихотворение (басню, небольшой фрагмент прозы), или небольшой
фрагмент поэтического (прозаического) текста (1 строфа или 2-3
предложения), предлагаемого преподавателем
Высокий уровень:
5 баллов – безупречное исполнение текста в различных ролях (образах),
с яркой узнаваемостью характеров, с передачей присущих для персонажа
черт (основных и детальных), легкое перевоплощение;
Средний (нормативный) уровень:
4 балла – достаточно уверенное исполнение текста в различных ролях
(образах), с достаточным уровнем узнаваемости характеров, с передачей
основных присущих для персонажа черт, достаточно легкое (с
незначительными затруднениями) перевоплощение;
3 балла – не очень уверенное исполнение текста в различных ролях
(образах), с минимальным уровнем узнаваемости характеров, с затруднением
в передаче основных присущих для персонажа черт, перевоплощение со
значительными затруднениями;
Низкий уровень:
2 балла – неуверенное исполнение текста в различных ролях (образах), с
отсутствием узнаваемости характеров, с большими затруднениями в
передаче основных присущих для персонажа черт, перевоплощение со
значительными затруднениями или отсутствует;
1 балл – неуверенное исполнение текста в различных ролях (образах), с
отсутствием узнаваемости характеров, с отсутствием передачи основных

присущих для персонажа черт, отсутствие перевоплощения; отказ от
выполнения задания, задание не выполнено
* Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально, не требует предварительной
(домашней) подготовки. Информирование родителей поступающих о
необходимости подготовки задания осуществляется путем размещения
информации на официальном сайте школы в сети Интернет; путем личного
информирования при подаче заявления о приеме.
Рекомендации по подготовке задания даются путем личного
информирования при подаче заявления о приеме или на консультации перед
вступительным прослушиванием (при необходимости их проведения).
III. ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ
Данный критерий не связан с выполнением отдельного задания. Он
определяется членами комиссии при исполнении творческих заданий на
дикцию, артистизм, музыкальных формы заданий как неконтролируемые
телодвижения, скованность или развязность организма, мышечное и
психологическое напряжение, высокий уровень волнения и напряженности.
Высокий уровень:
5 баллов – отсутствие психофизических зажимов;
Средний (нормативный) уровень:
4 балла – небольшие психофизические зажимы, проявляющиеся
фрагментарно, при выполнении некоторых заданий;
3 балла – достаточно ощутимые психофизические зажимы,
сопровождающие исполнение стихотворения (басни, фрагмента прозы);
Низкий уровень:
2 балла – большое количество или ярко проявляющиеся
психофизические зажимы, сопровождающие и мешающие исполнению
стихотворения (басни, фрагмента прозы);
1 балл – большое количество или ярко проявляющиеся
психофизические зажимы, сопровождающие и значительно мешающие
исполнению стихотворения (басни, фрагмента прозы); отказ от выполнения
задания, задание не выполнено
IV. ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Высокий уровень:
5 баллов – полное физическое и анатомическое соответствие для
обучения, хорошая гибкость тела, умение хорошо выполнять несложные
элементы гимнастики;
Средний (нормативный) уровень:
4 балла – полное физическое и анатомическое соответствие для
обучения, достаточно хорошая гибкость тела, умение выполнять с
незначительными затруднениями несложные элементы гимнастики;

3 балла – неполное физическое и анатомическое соответствие для
обучения, недостаточная гибкость тела, неумение выполнять несложные
элементы гимнастики или их выполнение со значительными затруднениями;
Низкий уровень:
2 балла – неполное физическое и анатомическое соответствие для
обучения, негибкость тела, неумение выполнять несложные элементы
гимнастики или их выполнение со значительными затруднениями;
физическое и анатомическое несоответствие
1 балл – неполное физическое и анатомическое соответствие для
обучения, негибкость тела, неумение выполнять несложные элементы
гимнастики или их выполнение со значительными затруднениями; отказ от
выполнения задания, задание не выполнено; физическое и анатомическое
несоответствие
V. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Музыкальные данные оцениваются комплексно по следующим
параметрам: интонация, слух, чувство ритма
1. ИНТОНАЦИЯ
Спеть заранее подготовленную несложную песню.
Высокий уровень:
5 баллов – чистое, ритмически точное и выразительное исполнение
подготовленной песни; возможны 1-2 небольшие погрешности; возможны 12 несущественные интонационные и (или) ритмические ошибки.
Средний (нормативный) уровень:
4 балла – в целом чистое интонирование, допускаются 2-3
существенные интонационные и (или) ритмические ошибки, при этом
мелодическая линия, в целом, воспроизведена верно;
3 баллов – допущено 4-5 существенные интонационные и (или)
ритмические ошибки, при этом мелодическая линия воспроизведена
достаточно приблизительно;
Низкий уровень:
2 балла – мелодическая линия воспроизведена весьма приблизительно
или неверно, интонация «плавающая», с существенными интонационными и
(или) ритмическими ошибками; мелодекламация на 1-3 звуках при
сохранении общей ритмической структуры мелодии;
1 балл – интонирование отсутствует (фактически произносится текст),
ритмическая структуры мелодии не сохранена; отказ от выполнения задания,
задание не выполнено
* Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально, требует предварительной
(домашней) подготовки. Информирование родителей поступающих о
необходимости подготовки задания осуществляется: путем размещения
информации на официальном сайте школы в сети Интернет; путем личного
информирования при подаче заявления о приеме.

Рекомендации по подготовке задания и исполняемому репертуару
даются путем личного информирования при подаче заявления о приеме или
на консультации перед вступительным прослушиванием (при необходимости
их проведения).
2. ЧУВСТВО РИТМА
1) Повторить (прохлопать) вслед за преподавателем ритмический
рисунок, протяженностью 2-4 такта.
Высокий уровень:
Заданный фрагмент высокой сложности включает: ритмические
фрагменты объемом 4 такта в размере 2/4, ¾ ясной структуры, с
запоминающимся ритмическим рисунком, который может включать такие
сложности как группы восьмых с шестнадцатыми, короткий или долгий
пунктирный ритм, синкопы.
Средний уровень:
Заданный фрагмент средней (нормативной) сложности включает:
ритмические фрагменты объемом 4 такта в размере 2/4, ¾ простой
ритмической структуры, с легко запоминающимся ритмическим рисунком,
который может включать группы из четырех шестнадцатых, долгий
пунктирный ритм, простейший вид синкопы.
Низкий уровень:
Заданный фрагмент низкой сложности включает: ритмические
фрагменты объемом 2 такта в размере 2/4, простейшей ритмической
структуры, включающий ровные восьмые, четвертные и половинные
длительности.
5 баллов – абсолютно ритмически точное и четкое исполнение
фрагмента с первого прослушивания, с первого раза, допускается 1-2
небольшие погрешности, исправленные самостоятельно;
4 балла – в целом ритмически точное и четкое исполнение фрагмента,
возможны 1-2 ритмические ошибки, исправленные после второго
прослушивания самостоятельно или с помощью преподавателя (возможно,
при необходимости, – с помощью подтекстовки);
3 балла - ритмически нестабильное исполнение фрагмента с ошибками
и достаточно большим количеством неточностей и поправок, исполненное
после 2-3 прослушиваний самостоятельно или с помощью преподавателя
(возможно, при необходимости, – с помощью подтекстовки).
2 балла - ритмически нестабильное, неточное исполнение фрагмента, с
допущением множества существенных ритмических ошибок, которые
сложно исправить даже с помощью преподавателя, дезорганизованные
движения рук;
1 балл – сбивчивое, неровное исполнение с допущением множества
существенных ритмических ошибок, которые сложно исправить даже с
помощью преподавателя, дезорганизованные движения рук;отказ от
выполнения задания, задание не выполнено
* Методика проведения задания:

Задание проводится индивидуально и не требует предварительной
подготовки ребенка.
Сначала ребенку предлагается фрагмент среднего (нормативного)
уровня. Если ребенок справляется с заданием нормативного уровня, ему
предлагается задание высокого уровня, если не справляется – предлагается
задание низкого уровня. В протоколе комиссии фиксируется максимальный
достигнутый ребенком балл.
Предварительное ознакомление поступающих детей с заданием
осуществляется путем размещения информации на официальном сайте
школы в сети Интернет; путем личного информирования при подаче
заявления о приеме; на консультации перед вступительным прослушиванием
и непосредственно на вступительном прослушивании – в мини-группе из 3-5
поступающих (при необходимости их создания).
2) Выполнить скоординированные движения под музыку (шаги,
подскоки или покачивания) в соответствии с темпом слушаемой
музыки: медленно, быстро, умеренно, с ускорением, с замедлением.
Высокий уровень: адекватное исполнение ребёнком движения под
музыку в предлагаемых темпах (умеренном, быстром и медленном), а также
с ускорением и замедлением.
Средний уровень: адекватное исполнение ребёнком движения под
музыку в предлагаемых темпах (умеренном, быстром и медленном) без
ускорения и замедления.
Низкий уровень: адекватное исполнение ребёнком движения под
музыку только в умеренном темпе, сбивчивые движения под музыку с
ошибками и остановками.
5 баллов – абсолютно точные движения, отличное чувство метрической
пульсации, в том числе – при темповых отклонениях;
4 балла – в целом точные движения, хорошее чувство метрической
пульсации, возможны ошибки, при темповых отклонениях, исправленные с
помощью преподавателя;
3 баллов – достаточно точные движения под музыку в одном-двух
(умеренном, медленном) темпах, с ошибками, исправленными с помощью
преподавателя после повторного прослушивания музыкального фрагмента.
2 балла – ритмически неточное исполнение фрагмента, ошибки,
которые сложно исправить даже с помощью преподавателя.
1
балл
–
сбивчивое,
неровное,
дезорганизованные,
раскоординированные движения; отказ от выполнения задания, задание не
выполнено
*Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально и не требует предварительной
подготовки ребенка.
Сначала ребенку предлагается фрагмент среднего (нормативного)
уровня. Если ребенок справляется с заданием нормативного уровня, ему
предлагается задание высокого уровня, если не справляется – предлагается

задание низкого уровня. В протоколе комиссии фиксируется максимальный
достигнутый ребенком балл.
Предварительное ознакомление поступающих детей с заданием
осуществляется путем размещения информации на официальном сайте
школы в сети Интернет; путем личного информирования при подаче
заявления о приеме; на консультации перед вступительным прослушиванием
и непосредственно на вступительном прослушивании – в мини-группе из 3-5
поступающих (при необходимости их создания).
IV. СЛУХ
Определить на слух количество сыгранных звуков: один, два или
много.
Высокий уровень:
5 баллов – абсолютно верно, без ошибок и поправок дифференцирует
количество звуков с первого прослушивания;
Средний уровень:
4 балла – верно дифференцирует количество звуков с повторного
прослушивания, возможно допуская 2-3 ошибки или поправки
(исправленные самостоятельно);
3 балла – дифференцирует количество звуков с повторного, либо
третьего прослушивания менее чем в половине примеров без ошибок;
Низкий уровень:
2 балла – верно дифференцирует количество звуков с повторного, либо
третьего прослушивания, определяя только 2-3 примера без ошибок; либо
дифференцирует один звук, не дифференцирует «два» и «много», даже при
втором-третьем прослушивании;
1 балл – совершенно не дифференцирует количество звуков; отказ от
выполнения задания, задание не выполнено
*Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально и не требует предварительной
подготовки ребенка.
Ребенку предлагается 6-8 звукосочетаний для прослушивания. В
протоколе комиссии фиксируется балл в соответствии с критериями
Предварительное ознакомление поступающих детей с заданием
осуществляется путем размещения информации на официальном сайте
школы в сети Интернет; путем личного информирования при подаче
заявления о приеме; на консультации перед вступительным прослушиванием
и непосредственно на вступительном прослушивании – в мини-группе из 3-5
поступающих (при необходимости их создания).

