
Приложение 2 

 

Система и критерии оценок, применяемых при отборе детей для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств  

 

1. Критерии, определяющие способности детей при их отборе в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкальных искусств: 

• Вокальные данные и музыкальный слух: чистота интонации в исполняемой песне, 

точное повторение предложенной мелодии или отдельных звуков, определение 

количества звуков в гармоническом сочетании.  

• Чувство ритма: точное повторение ритмического рисунка исполняемой или 

предложенной мелодии.  

• Музыкальную память: умение запомнить и точно повторить мелодию и 

ритмический рисунок после первого проигрывания.  

• Эмоциональность: общительность, способность идти на контакт, выразительность 

исполнения. Оценка эмоциональности является дополнительной в определении 

личностных качеств поступающего. 

2. Оценки выставляются по 5-балльной системе, дифференцированно по результатам 

выполнения каждого задания. По итогам вступительных испытаний баллы за задания 

суммируются. 
Критерии оценок музыкальных способностей 

 

Оценочный 

балл 

Слух  Ритм Память 

Оптимальный 

(5 пять) 

 

Пение песни в 

характере. 

Точное, выразительное 

воспроизведение 

мелодии и ритма. 

Ладотональная 

устойчивость. 

 

Точное повторение 

ритма в заданном 

темпе и метре. 

Умение правильно 

запомнить 

предложенное задание 

и точно его 

выполнить. 

 

Достаточный 

(4 четыре) 

 

Пение песни в 

характере. Небольшие 

ошибки в мелодии и 

ритме. Неустойчивая 

интонация 

 

Достаточно точное 

повторение ритма в 

заданном темпе и 

метре.  

Затруднение 

запоминания 

предложенных 

заданий с первого 

раза. 

 

Удовлетвори 

тельный 

(3 три) 

 

Неточное 

интонирование песни с 

ошибками в мелодии и 

ритме. 

 

Ошибки в ритме и 

невыдержанный темп. 

 

Запоминание с 

ошибками 

предложенных 

заданий. 

Критический 

(2 два) 

 

Отсутствие 

правильного 

интонирования, 

неритмичное, 

невыразительное 

исполнение песни. 

 

Неправильное 

повторение ритма. 

Несоответствие 

заданному темпу и 

метру.  

Невозможность 

запоминания 

предложенных 

заданий. 

 

 

 

 

 



2. В области хореографического искусства  « Хореографическое творчество»: 

 

Критерии оценки творческих заданий: 

Оценки выставляются по 5-балльной системе, дифференцированно по результатам 

выполнения каждого задания. По итогам вступительных испытаний баллы за задания 

суммируются. 

«5» - получают дети, обладающие высоким уровнем способностей, с легкостью 

выполняющие задания преподавателя; творческое испытание удовлетворяет всем 

предъявленным к нему требованиям. Качественное и осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям. Яркое, убедительное исполнение заданных танцевальных 

комбинаций, выразительность, наличие собственного исполнительского видения. 

Хорошие внешние сценические и физические данные. Обладает двигательной памятью, 

музыкальностью, артистичностью. Выполняет задания уверенно, без ошибок, с 

собственной интерпретацией. Демонстрирует наличие физических, пластических и 

музыкальных навыков. Исполнение заданий отличается яркой выразительностью, 

эмоциональностью, артистизмом. 

«4» -получают дети, хорошо справляющиеся с заданиями, обладающие средним уровнем 

способностей; творческое испытание удовлетворяет не всем предъявленным к нему 

требованиям. Исполнение с небольшими недочетами. Убедительное исполнение заданных 

танцевальных комбинаций. Ребёнок музыкален, но недостаточно артистичен и 

выразителен. Вполняет задания по заданному преподавателем образцу с 

несущественными ошибками, которые самостоятельно исправляет. Демонстрирует 

хорошие музыкальные и физические навыки. 

«3» - получают дети, испытывающие трудности при выполнении заданий, обладающие 

низким уровнем способностей; творческое испытание не удовлетворяет предъявленным к 

нему требованиям. Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: неверные 

движения, отсутствие свободы исполнения и т.д. Неуверенное исполнение заданного 

хореографического материала, ребёнок мало артистичен. В исполнении заданных 

танцевальных комбинаций допущены ошибки, отсутствует чувство ритма. Выполняет 

задания и исправляет ошибки только с помощью преподавателя. Недостаточно владеет 

навыками музыкального исполнения движений. Не демонстрирует наличие физических 

навыков. Эмоционально скован, невыразителен, неартистичен. 

«2» - получают дети, не выполнившие какое-либо задание, обладающие низким уровнем 

способностей; творческое испытание не удовлетворяет предъявленным к нему 

требованиям. Комплекс физических недостатков. Ставится в случае отказа от выполнения 

заданий или выполняет задания с большим количеством существенных ошибок. Не 

владеет навыками их исполнения. Отсутствие музыкальных данных. Эмоционально не 

отзывчивый ребёнок, не проявляет старания и интереса. 
 

 

 


