
Муниципальное бюджетное учреждении 

 дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа № 7»   

 

объявляет набор на 2016-2017 учебный год по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам  

в области искусств 

«Фортепиано»  со сроком обучения 8(9) лет. 

Возраст детей -    с 6 лет 6 месяцев  до  9 лет. 

Количество мест для приема на первый год обучения: 10 человек 

Сроки приема документов для обучения по ДПОП  в области музыкального 

искусства –  с 20.04.2016 по 20.05.2016 

Время работы приемной комиссии: 

Понедельник - пятница с 09.00 ч. до 17.00 ч. 

Суббота  с  10.00 ч.  до 12.00 ч. 

Консультации  - с 20.05. - 28.05.2016  с 16.00-18.00 ч. 

Сроки проведения отбора детей  - 30.05.2016 с 16.00 до 19.00 

                                                           31.05.2016 с 16.00 до 19.00 

При приеме на обучение по  ДПОП  образовательное учреждение проводит 

отбор детей с целью выявления их творческих способностей.  

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 

определить слух и музыкальную память, чувство ритма музыкальность, 

артистичность. Тесты на определение музыкального слуха и музыкальной 

памяти поступающего: 

- спеть комиссии любую песню без аккомпанемента; 

- определить разницу между звуками по высоте, отдельным звуком и 

несколькими        прозвучавшими одновременно; 

- воспроизвести голосом за педагогом отдельные звуки и небольшие 

мелодические отрывки; 



 
Примеры коротких мелодических фраз: 

   
 

Тесты, направленные на выявление ритмических данных поступающего: 

- промаршировать на месте под музыку; 

- ритмично хлопать в ладоши под музыку любой детской песни; 

- повторить (простучать) за педагогом простую ритмическую 

последовательность. 

Примеры последовательностей легкого уровня:  
 

 

 

 

 

Уровень повышенной сложности: 

 

 

 

 

Помимо заданий на выявление музыкальных данных педагог беседует с 

ребенком о музыке: что поступающий о ней знает, хотел бы он ею 

заниматься, что нравится больше - петь или играть на музыкальном 

инструменте, и т.п. В ходе беседы выявляются склонности ребенка к музыке 

и творчеству, активность воображения, эмоциональность, 

По творческим заданиям вступительных испытаний устанавливается 

пятибалльная система оценок. 

Условия работы приемной комиссии,  комиссии по отбору детей и 

апелляционной комиссии, правила подачи и рассмотрения апелляций 

отражены  в локальных актах  образовательного учреждения, которые  

размещены на сайте МОУДОД «ДМШ № 7»  

Результаты  объявляются не позднее трех рабочих дней после 

проведения отбора. Объявление указанных результатов осуществляется 

путем размещения пофамильного списка-рейтинга.  Данные результаты 

размещаются на информационном стенде и на официальном сайте Школы. 



 
 Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные Школой 

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. 

 

 

 


