
 

Информация  для поступающих в 1 класс на предпрофессиональные 

образовательные программы: 

 

Вступительные прослушивания проводятся с оценкой по 5-ти балльной 

системе. При подсчете баллов в результате проведения вступительных 

прослушиваний учитывается проходной балл – 15 баллов, необходимый для 

поступления в Школу на предпрофессиональные программы.  

Результаты проведения отбора объявляются не позднее трех рабочих дней 

после проведения отбора и будут размещены на информационном стенде и сайте 

школы.  

Контакты: 8 (495)849-34-86 

 

 

1. «Фортепиано»  

 

Срок обучения 8 (9) лет, возраст поступающих с 6,5 - 9 лет (на 1 сентября). 

Вступительные прослушивания: 29 мая  - в 16.00-18.00.  

Предметы учебного плана: специальность и чтение с листа, сольфеджио, 

слушание музыки, хоровой класс,  ансамбль, музыкальная литература, 

концертмейстерский класс.  

Требования для отборочного прослушивания  

1. Проверка музыкальных способностей (слух, память, чувство ритма).  

2. Исполнить детскую песню.  

3. Прочитать наизусть стихотворение.  

 

 

2. «Струнные инструменты»   

(виолончель, скрипка) 

 

Срок обучения 8 (9) лет, возраст поступающих с 6,5 - 9 лет.  

Вступительные прослушивания: 29 мая  – в 16.00 - 18.00;  

Предметы учебного плана: специальность, сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература, хоровой класс, общий курс фортепиано (ОКФ), 

оркестровый класс, ансамбль.  

Требования для отборочного прослушивания  

1. Проверка музыкальных способностей (слух, память, чувство ритма).  

2. Исполнить детскую песню.  

3. Прочитать наизусть стихотворение.  

 

 

3. «Духовые и ударные инструменты»  

    (саксофон, ударные инструменты)  

 

Срок обучения 8 (9) лет, возраст поступающих с 6,5 - 9 лет. 



Вступительные прослушивания: 29 мая  – в 16.00 - 18.00;  

Предметы учебного плана: специальность, сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература, хоровой класс, общий курс фортепиано (ОКФ), 

оркестровый класс, ансамбль.  

Требования для отборочного прослушивания:  

1. Проверка музыкальных способностей (слух, память, чувство ритма).  

2. Исполнить детскую песню.  

3. Прочитать наизусть стихотворение.  

 

 

 

4. «Народные инструменты»  

    (аккордеон, баян, домра)  

 

Срок обучения 8 (9) лет, возраст поступающих с 6,5 - 9 лет. 

Вступительные прослушивания: 29 мая  – в 16.00 - 18.00;  

Предметы учебного плана: специальность, сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература, хоровой класс, общий курс фортепиано (ОКФ), 

оркестровый класс, ансамбль.  

Требования для отборочного прослушивания:  

1. Проверка музыкальных способностей (слух, память, чувство ритма).  

2. Исполнить детскую песню.  

3. Прочитать наизусть стихотворение.  

 

 

 

 

Информация  для поступающих в 1 класс на общеразвивающие 

образовательные программы: 

 

 

1. «Основы инструментального исполнительства на фортепиано»  

 

Срок обучения 5 лет, возраст поступающих с 7 - 12 лет (на 1 сентября). 

Вступительные прослушивания: 30 мая  - в 16.00-18.00.  

Предметы учебного плана: специальность, сольфеджио, хоровой класс.  

Требования для отборочного прослушивания  

1. Проверка музыкальных способностей (слух, память, чувство ритма).  

2. Исполнить детскую песню.  

3. Прочитать наизусть стихотворение.  

 

 

 

 



2. «Основы инструментального исполнительства на 

 струнных инструментах» 

(виолончель, скрипка) 

 

Срок обучения 5 лет, возраст поступающих с 7 - 12 лет (на 1 сентября). 

Вступительные прослушивания: 30 мая  - в 16.00-18.00.  

Предметы учебного плана: специальность, сольфеджио, хоровой класс.  

Требования для отборочного прослушивания  

1. Проверка музыкальных способностей (слух, память, чувство ритма).  

2. Исполнить детскую песню.  

3. Прочитать наизусть стихотворение.  

 

 

3. «Основы инструментального исполнительства  

на духовых и ударных инструментах» 

(саксофон, труба, ударные) 

 

Срок обучения 5 лет, возраст поступающих с 7 - 12 лет (на 1 сентября). 

Вступительные прослушивания: 30 мая  - в 16.00-18.00.  

Предметы учебного плана: специальность, сольфеджио, хоровой класс.  

Требования для отборочного прослушивания  

1. Проверка музыкальных способностей (слух, память, чувство ритма).  

2. Исполнить детскую песню.  

3. Прочитать наизусть стихотворение.  

 

 

 

4. «Основы инструментального исполнительства  

на народных инструментах» 

(аккордеон, баян, домра) 

 

Срок обучения 5 лет, возраст поступающих с 7 - 12 лет (на 1 сентября). 

Вступительные прослушивания: 30 мая  - в 16.00-18.00.  

Предметы учебного плана: специальность, сольфеджио, хоровой класс.  

Требования для отборочного прослушивания  

1. Проверка музыкальных способностей (слух, память, чувство ритма).  

2. Исполнить детскую песню.  

3. Прочитать наизусть стихотворение.  

 

 

 

 



5.  «Основы хорового пения» 

 

Срок обучения 5 лет, возраст поступающих с 7 - 12 лет (на 1 сентября). 

Вступительные прослушивания: 30 мая  - в 16.00-18.00.  

Предметы учебного плана: специальность (хоровое пение), сольфеджио, общий 

курс фортепиано.  

Требования для отборочного прослушивания  

1. Проверка музыкальных способностей (слух, память, чувство ритма).  

2. Исполнить детскую песню.  

3. Прочитать наизусть стихотворение.  

 

 

 

6. «Основы изобразительного искусства» 

 

Срок обучения 5 лет, возраст поступающих с 7 - 12 лет (на 1 сентября). 

Вступительные просмотр: 30 мая  - в 16.00-18.00.  

Предметы учебного плана: основы изобразительной грамоты и рисование, 

лепка, прикладное творчество, беседы об искусстве. 

Требования для отборочного просмотра:  

1. Рисование по воображению на сюжет  одной из известных народных сказок, 

предложенных экзаменатором (любыми материалами, принесенными с собой); 

2. Рисунок отдельных предметов, предложенных экзаменатором, в объеме – 

карандашом; 

3. Показ домашних рисунков; 
 

Испытуемые должны иметь при себе:  

- бумагу формата А3 и А4   по 2-3 листа;  

- простые карандаши, резинку; 

- акварельные или гуашевые краски, баночку для воды, палитру, салфетку;  

- кисти беличьи: тонкую №1-2, среднюю №4-6, толстую № 10 и выше,  

- цветные восковые мелки,  

- фломастеры: черные тонкий и толстый. 
 


