
Муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» 

объявляет набор учащихся на 2016/2017 учебный год 

по следующим образовательным программам: 
 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» (музыкальное отделение). 

Срок обучения - 8 лет, возраст поступающих с 6,6 до 9 лет. Наличие мест в 1 кл.  -  5 

человек.  

Дополнительная  общеразвивающая программа в области музыкального искусства. 

Фортепиано. Срок обучения – 4 года, возраст поступающих 6-13 лет. Наличие мест в 1 

кл.  -  3 человека.  

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» по специальности баян,  

аккордеон (музыкальное отделение). 

Срок обучения - 5 лет, возраст поступающих с 10 до 12 лет.   

Cрок обучения – 8 лет, возраст поступающих с 6, 6 лет до 9 лет.  

Наличие мест – 3 человека. 

Дополнительная  общеразвивающая программа в области музыкального искусства. 

Баян. Аккордеон. Срок обучения – 4 года, возраст поступающих 6-13 лет. Наличие 

мест в 1 кл.  -  2 человека.  

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» по специальности домра 

(музыкальное отделение). 

Срок обучения - 5 лет, возраст поступающих с 10 до 12 лет.   

Cрок обучения – 8 лет, возраст поступающих с 6, 6 лет до 9 лет.  

Наличие мест – 2 человека. 

Дополнительная  общеразвивающая программа в области музыкального искусства. 

Домра. Срок обучения – 4 года, возраст поступающих 6-13 лет. Наличие мест в 1 кл.  - 

 2 человека.  

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» по специальности гитара 

(музыкальное отделение).  

Срок обучения - 5 лет, возраст поступающих с 10 до 12 лет.   

Cрок обучения – 8 лет, возраст поступающих с 6, 6 лет до 9 лет.  

Наличие мест – 2 человека. 

Дополнительная  общеразвивающая программа в области музыкального искусства. 

Музыкальный инструмент гитара. Срок обучения – 4 года, возраст поступающих 6-13 

лет. Наличие мест – 1 человек. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые инструменты» по специальности флейта 

(музыкальное отделение).  

Срок обучения - 5 лет, возраст поступающих с 10 до 12 лет.   

Cрок обучения – 8 лет, возраст поступающих с 6, 6 лет до 9 лет.  

Наличие мест – 2 человека. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор»  

Cрок обучения – 8 лет, возраст поступающих с 6, 6 лет до 9 лет.  



Срок обучения - 5 лет, возраст поступающих с 10 до 12 лет.   

Наличие мест – 5 человек. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» (художественное отделение). Срок 

обучения - 5 лет, возраст поступающих с 10 до 12 лет). Срок обучения - 8 лет, возраст 

поступающих с 6, 6 лет до 9 лет.  

Наличие мест в 1 кл.  -  7 человек. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» Срок обучения - 5 

лет, возраст поступающих с 10 до 12 лет.  

Наличие мест в 1 кл.  -  11 человек. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Раннее эстетическое 

развитие» (платное отделение).  

Срок обучения — 3 года, возраст поступающих с 4 до 6 лет. 

ПРИЕМНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ (просмотры) 

Прием на дополнительные предпрофессиональные программы в детскую школу 

искусств осуществляется на основании результатов отбора детей, проводимого с 

целью выявления их творческих способностей и (или) физических данных, 

необходимых для освоения соответствующих образовательных программ в области 

искусств. 

 Музыкальное отделение 

На прослушивании проверяется: 

СЛУХ: выразительное исполнение любого вокального произведения (по выбору), 

умение определить количество музыкальных звуков, исполненных на инструменте; 

РИТМ: умение повторить ритмический рисунок, воспроизведенный педагогом (3-5 

фрагментов). 

ПАМЯТЬ: умение воспроизвести за педагогом музыкальный фрагмент (мотив, фраза  

из одного-двух тактов). 

Критерии оценок 

Результаты прослушивания оцениваются по пятибальной системе. 

«5 баллов» 

  уверенное воспроизведение мелодической линии и текста исполняемого 

произведения, чистое интонирование и ритмически точное исполнение, 

выразительность исполнения; 

  точное повторение ритмического рисунка без ошибок; 

  точное воспроизведение всех музыкальных фрагментов, попевок. 

 

 



«4 балла» 

 · уверенное воспроизведение мелодической линии и текста исполняемого 

произведения, в основном чистое интонирование, ритмически правильное, пение 

недостаточно выразительное; 

 · повторение ритмического рисунка с 1-2 ошибками; 

 · воспроизведение музыкальных фрагментов, попевок с 1-2 ошибками. 

«3 балла» 

  допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности, пение невыразительное; 

  неточное исполнение ритмического рисунка, с ошибками; 

  воспроизведение с ошибками некоторых музыкальных фрагментов, попевок. 

«1-2 балла» 

  исполнение неуверенное, фальшивое, ритмически неточное, невыразительное; 

  полностью неверное воспроизведение ритмических фрагментов; 

  полностью неверное воспроизведение музыкальных фрагментов, попевок. 

Художественное отделение 

Для всех поступающих на дополнительные предпрофессиональные программы 

обязательным условием является наличие самостоятельных работ на свободную тему 

(композиция). 

Критерии оценок 

Результаты просмотра оцениваются по пятибальной системе: 

«5 баллов»: раскрытие темы, наличие фантазии, памяти, графических навыков, 

композиционного решения. 

«3 — 4 балла»: неполное раскрытие темы. 

«1 — 2 балла»: не раскрытие темы. 

Хореографическое отделение 

Для детей, поступающих в детскую школу искусств на хореографическое отделение,  

устанавливаются следующие требования (критерии отбора): 

1)  Физические данные: 

- выворотность (подвижность тазобедренного сустава, раскрытие коленей, стоп в 

сторону); 

- шаг (амплитуда высоты поднятия ног вперед, в сторону, назад); 

- подъем стопы (наличие); 

- прыжок (высота прыжка); 

-  координация движений (соотношение частей тела в движении). 

2) Музыкальность 

- слух, ритм (умение прохлопать заданный ритм); 

-эмоциональность (передать в движении различный характер музыки). 

«Раннее эстетическое развитие».  

Вступительных испытаний (просмотров) не проводится. 



                              ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Родители (законные представители) предоставляют следующие документы в 

приёмную комиссию: 

1.Письменное заявление родителей (законных представителей) установленного 

образца; 

2.  Копию свидетельства о рождении ребёнка; 

3. Медицинскую справку об отсутствии у ребенка противопоказаний к занятиям в 

детской школе искусств; 

Примечание: Перечисленные документы формируются в пластиковый скоросшиватель 

с 2-мя файлами и сдаются в приёмную комиссию. 

Приемная комиссия работает:  

- с 25  апреля по 31 августа (кроме выходных дней) с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 

- с 26 августа по 30 августа с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (кроме выходных дней). 

Консультации для родителей по приему в детскую  школу искусств и другим 

вопросам администрация проводит по адресу: г.Тула, поселок Южный, ул.Клубная, 

30., телефон: 31-31-39 

Прослушивание (просмотр) состоится: 1,2  июня в 11.00 и 30 августа 

(дополнительный набор) в 11.00 час 

Информация о результатах прослушиваний: С результатами отбора детей родители 

(законные представители) будут ознакомлены 10 июня 2016 года и 31 августа  2016 

года (дополнительный набор); 

списки будут вывешены на информационных стендах школы, а также размещены на 

официальном сайте   

Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное 

заявление об апелляции по процедуре проведения отбора в апелляционную комиссию 

детской школы искусств не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов отбора детей. 

С правилами приема, порядком отбора детей, результатами зачисления в МБУДО 

«ДШИ №5»  можно  ознакомиться в  

-Положении о правилах приема детей в целях обучения по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам в области искусств в МБУДО ДШИ №5; 

-Положении о порядке приема и отбора в МБУДО ДШИ №5 в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам; 

 на информационных стендах школы, а также на сайте.  

 

 


