
Форма и процедура проведения отбора детей  

в МАУДО «ЭДМШ» 

 

Отбор детей в МАУДО «ЭДМШ» проводится в форме прослушивания 

 

  

Для детей, поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам  

в области искусств,  

структура прослушивания: 

 
 

1. Проверка мелодического слуха. 

2. Проверка гармонического слуха. 

3. Проверка ритмического слуха. 

4. Проверка координации движения под музыку. 

5. Проверка игрового аппарата. 

6. Задания на логику, мышление, воображение, творческие способности. 

 

 

1. Проверка мелодического слуха 

 спеть 1 куплет любой песни, которую ребёнок подготовил к экзамену. 

Максимальная оценка 2 балла. 

 петь отдельные звуки, взятые на фортепиано. Проверяется диапазон ребёнка. 

Максимальная оценка 2 балла 

 повторить мелодию с голоса. Ребёнок должен повторить за преподавателем 

мелодию песенок со словами. 

                                        Максимальная оценка 3 балла 

 повторить мелодию с инструмента. Ребёнок должен повторить мелодию, 

сыгранную на инструменте на какой-нибудь слог: «ля», «лё» и т.д. 

Максимальная оценка 4 балла 

 

Далее выводится общий балл по мелодическому слуху.  

Максимальная сумма -11 баллов 

 

2. Проверка гармонического слуха  

 преподаватель играет на инструменте 1, 2 или 3 звука. Ребёнок должен определить: 

сколько звуков звучит.    

                                                                                            Максимальная оценка 2 балла. 

 преподаватель играет 2 или 3 звука. Ребёнок должен спеть один из них. 

Максимальная оценка 3 балла 

             Далее выводится общий балл.  

            Максимальная сумма - 5 баллов 
 

3. Проверка ритмического слуха 

 преподаватель хлопает несколько коротких ритмических групп. Ребёнок должен их 

повторить. 



 Максимальная оценка 2 балла. 

 преподаватель играет на инструменте мелодию, ребёнок должен прохлопать 

ритмический рисунок (с постепенным усложнением).  

Максимальная оценка 3 балла 

 

            Далее выводится общий балл.  

            Максимальная сумма - 5 баллов 
 

4. Проверка координации движений под музыку 

Преподаватель играет музыкальный фрагмент (марш, польку, вальс). Ребёнок 

должен правильно двигаться под музыку. 

        Максимальная оценка 2 балла. 

 

5. Проверка игрового аппарата (рук) 

Внешний осмотр рук. 

 

6. Задания на логику, мышление, воображение, творческие способности 

Ребенку предлагается выполнить игровые задания на карточках. 

Максимальная оценка 1 балл. 

 

 

            По окончании прослушивания подсчитывается общая сумма баллов за выполнение 

всех заданий. 

 Максимальная сумма - 24 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


