
Формы отбора и требования, 

предъявляемые к поступающим в 

МБУ ДО «Унечская ДШИ» 

 

     На отделение музыкального исполнительства: наличие чувства ритма, 

музыкального слуха и памяти, точности вокального интонирования, активности и 

эмоциональности восприятия. 

     В ходе отбора детям предлагается выполнить следующие задания: 

- на наличие чувства ритма: воспроизведение предложенного ритмического 

рисунка в виде хлопков руками; 

- на наличие музыкального слуха и точности вокального интонирования: 

спеть один куплет заранее приготовленной песни; 

- на наличие музыкального слуха и памяти, точности вокального 

интонирования: повторить (спеть на нейтральный слог) сыгранную или пропетую 

 преподавателем мелодическую фразу; 

- на наличие музыкального слуха и активности восприятия: различить на 

слух звучание  одного, двух, трех сыгранных одновременно звуков; 

- на наличие памяти и активности восприятия: рассказать выразительно и 

эмоционально стихотворение из 2-3 четверостиший. 

На отделение хореографического искусства: оценка природных данных 

ребенка. 

Оценка включает наличие следующих природных данных: 

- выворотности ног: 

- в голеностопном суставе- встать в 1-ую позицию ног, в коленном суставе, 

в тазобедренном суставе; 

- подъем стопы: сгибание стопы педагогом, достать вытянутыми пальцами 

ног – пола, в положении сидя, при выворотном положении стопы; 

- танцевальный шаг; 

- гибкость: ребенок выполняет упражнение «мостик» с помощью или без 

помощи педагога, наклон вперед стоя, сидя, наклон в бок в области талии (вправо, 

влево), при выпрямленных ногах; 

- прыжок трамплинный, самостоятельно на месте 4-8 раз с прямой спиной, 

вытянутыми стопами и коленями; 

- ритмичность: воспроизведение предложенного ритмического рисунка в 

виде хлопков руками; 

- внешние сценические данные: достаточная субтильность телосложения, 

выразительность лица, осанка, форма ног. 



Поступающий на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе «Театральное искусство» на прослушивании (просмотре) должен 

выполнить следующие задания: 

- пение заранее выученной песни; 

- повторение ритмической последовательности; 

-  повторение предложенной преподавателем фразы или скороговорки в 

объеме 10-12 слов; 

- составить небольшой рассказ  по предложенной картине; 

- произнести заранее подготовленную скороговорку. 

 

В Унечской ДШИ применяется пятибалльная система оценок. 

      Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей 

на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии по отбору 

детей обладает правом решающего голоса. 

 Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются не позднее 

трех рабочих дней после проведения отбора. Объявление указанных результатов 

осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием 

оценок, полученных каждым поступающим. Данные результаты будут размещены 

на информационном стенде и на официальном сайте  ДШИ. 

Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные сроки по 

уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам, 

подтвержденным документально), допускаются к отбору совместно с другой 

группой поступающих, или в сроки, устанавливаемые для них индивидуально в 

пределах общего срока проведения отбора детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


