
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОСТУПАЮЩИХ 
 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

 

8-летняя программа (предпрофессиональная) – от 6,5 до 8 лет. Возраст ребенка 

определяется на 01 сентября текущего года . Обучение возможно по следующим 

образовательным программам – фортепиано, скрипка, духовые инструменты, гитара, 

народные инструменты-баян,аккордеон). 

 

7-летняя программа (общеразвивающая) – от 6,5 до 9 лет . Обучение возможно по 

следующим образовательным программам – фортепиано, скрипка, духовые 

инструменты, гитара, народные инструменты-баян,аккордеон). 

 

5-летняя программа ( общеразвивающая)- от 10 до 14 лет. Обучение возможно по 

следующим образовательным программам – фортепиано, скрипка, духовые 

инструменты, гитара, народные инструменты-баян,аккордеон). 

 

 

Обращаем ваше внимание, что обучение в МАУДО ДМШ №1 возможно только 

на одной бюджетной специальности! 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды  

участвуют в приемных испытаниях на общих основаниях. 

 

ПРИЕМНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 

 

На вступительном  прослушивании  педагоги проверяют  музыкальные  данные  детей  

–  навыки пения, интонирования звуков и мелодий, чувство ритма, слуховые данные,  

развитость памяти, физиологические данные для занятий на выбранном инструменте. 

Оценки выставляются по следующим параметрам: слух, интонация, ритм, 

музыкальная память, физические данные. 

Ребенка попросят: 

 Спеть куплет знакомой песенки. Оценивается чистота вокальной интонации, 

музыкальность, выразительность. 

 Повторить голосом звуки и попевки, предложенные педагогом. 

 Повторить за преподавателем ритмический рисунок простой или средней сложности.  

 Помимо музыкальности, педагоги оценивают  физические данные ребенка в 

зависимости от выбранного инструмента. 

 В беседе с родителями интересует вопрос общей занятости ребенка школой, 

кружками, секциями по интересам, интересные черты его характера. Выясняется 

лимит времени, который будет отдан  музыкальному обучению.  

 



Прослушивания проходят в камерном зале и кабинете №2. На приемных 

прослушиваниях дети общаются с преподавателями без присутствия родителей 

(законных представителей). Прослушивание проходит в дружественной обстановке.  
 

 

 

Обязательным условием для зачисления является: 
 

Фортепиано - наличие инструмента (только акустического) для домашних занятий. 

Отсутствие инструмента к 1 сентября будет являться основанием для не зачисления в 

ДМШ №1 , даже при наличии проходных баллов. 

Струнные инструменты, Духовые инструменты,  Народные инструменты - 

инструменты для обучения родители приобретают самостоятельно в течение первых 

учебных недель по рекомендации преподавателя.  

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Убедительно просим родителей внимательно продумать следующие моменты, прежде 

чем принимать решение о поступлении в музыкальную школу: 
 

 Как ребенок будет добираться до школы, и кто его будет сопровождать.  

 Как будут организованы его обязательные ежедневные (в соответствии с 

образовательной программой) домашние занятия, есть ли на это время в режиме дня 

ребенка. 

 Есть ли финансовая возможность обеспечить учебный процесс. Это - покупка 

инструмента, поддержание его исправной работы (ремонт, настройка), расходные 

материалы (трости, струны, сценические костюмы и прочее). 

 

 


