
Проверка музыкальных данных на вступительных экзаменах 
 
  При поступлении в ДМШ проверяется уровень музыкально-исполнительского 
дарования, включающего специальные способности, общие способности, а также 
физиологические особенности рук. Под специальными способностями понимают 
музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память, эмоциональную отзывчивость 
на музыку( или музыкальность). Общие способности – это творческая инициатива, 
внимание, реакция(т.е. быстрота решения задач), организованность в работе, воля.  
    Проверка  и определение способностей может происходить индивидуально (учитель 
смотрит конкретного ученика) и в условиях вступительных экзаменов в ДМШ, когда 
комиссия работает с группой детей.  
   Вступительный экзамен проводится в 2 дня  для того, чтобы ребёнок смог максимально 
раскрыться, проявить себя, преодолеть состояние растерянности.  
       Первый день. Перед экзаменом проводится беседа с родителями. Выясняются 
условия жизни ребёнка, интересы, отношение к музыке в семье, наличие инструмента.  
  Детей делят на группы одного возраста с учётом того, в детском саду или в школе 
ребёнок учится. В первый день даётся коллективный урок. Дети распределяются между 
членами комиссии, и каждый педагог следит за своим ребёнком, отмечая и фиксируя 
проявления его способностей. Экзамен ведёт опытный педагог, знакомится с детьми, 
спрашивает имя, фамилию, возраст. В дальнейшем называют всех по имени. Очень важно 
создать непринуждённую атмосферу.  Необходимо уделить внимание каждому ребёнку. 
   Три задания:1.Пение песни.2.Слушание музыки. 3Движения под музыку.  
1. Урок начинается с разучивания песни. Песня предлагается со вступлением, ясная по 

форме, удобная для пения, без тональных отклонений, слова, соответствующие 
возрасту. Учить не более 2-х куплетов. Сначала педагог сам поёт песню. Затем 
анализируется характер песни, беседа проводится при активном участии детей. Далее 
прочитывается текст, дети повторяют его. Песню все исполняют в унисон. Затем дети 
поют по очереди. Очередность определяют сами дети. При надобности 
подсказывается текст, подыгрывается мелодия, осуществляется поддержка в 
тональности. Индивидуальные способности здесь проявляются очень ярко. 
Выявляются особенности памяти (каждый запомнил, что смог). Наибольшую 
ценность представляют дети, которые запомнили текст, мелодию, поют без 
тональной поддержки. Заслуживают внимания дети, хорошо запомнившие текст, но 
чуть импровизирующие мелодию.                     Комиссия записывает требования: 
* реакция ребёнка на исполнение песни    * участие  в разборе песни 
* как запомнил песню, сколько запомнил  * выразительность исполнения ребёнком 
* чистота интонирования                             * есть ли выдержка,  вовремя ли вступает 

2. Слушание музыки. Проигрываются 3-4 отрывка в один период. Произведения, 
контрастные по характеру. Каждый из отрывков коллективно анализируется, определяется 
характер, даётся название (могут дать дети), предлагается запомнить. Затем ребёнок 
получает каждый свою музыку.  Отрывки проигрываются, ребёнок должен узнать «свою» 
музыку.                                                    Требования комиссии:  
* участие в обсуждении музыки                         * активность, заинтересованность, фантазия 
* как реагирует на разнохарактерную музыку  * узнаёт ли свою музыку 
* быстро ли поднимает руку                               * подсказывает ли 
3. Движения под музыку. Выявляется музыкально-ритмическое чувство в координации с 
движением. Играются марш, полька, вальс. Подсказываются движения: марш – шагать, 
полька- легко прыгать, вальс- покачиваться. Марш (с ускорением, замедлением) меняется 
на польку.  И так 2-3 раза. Затем вальс с изменением скорости. И так несколько раз. 
                                                   Требования комиссии: 
* как ребёнок чувствует характер музыки                         * как быстро переключается 
* проявляет инициативу или  подражает другим              * ритмичен ли, пластичен ли 



    В течение занятия комиссия отмечает, каков характер ребёнка: живой, инициативный, 
активный  или вялый, пассивный. Как отвечает на вопросы педагога (сразу или после 
многократных повторений), как концентрирует внимание, есть ли выдержка? Каждый 
ребёнок ведёт себя по-разному, характер поведения ребёнка может дать понятие о 
возможной хорошей успеваемости. Ребёнок, который вертится, как будто не слушая, но 
может правильно ответить, очевидно, быстро улавливает смысл, но не усидчив. Ребёнок, 
обладающий хорошим слухом, но не сразу отвечающий на вопросы педагога, может 
усвоить материал, но после многократного повторения. С вялыми, как и с сильно 
возбудимыми детьми, будет нелегко работать.  
Второй день.  Каждый ребёнок приглашается индивидуально. Задания:               
        * пение вчерашней песенки, проверка прочности её запоминания 

*предложить из нескольких песенок, узнать выученную 
*попросить спеть любую песню, узнать какая больше ребёнку нравится песня 
(грустная, шутливая, весёлая)  
*предлагается  узнать вчерашний музыкальный отрывок 
*прочитать стихотворение (проверяется эмоциональность, выразительность, 
память) 

 Даются следующие задания для определения уровня развития муз. слуха, ритма, памяти: 
* проверка чистоты интонации: спеть  имя по  звукам трезвучия, изобразить кукушку на 
большой терции, кошечку на малой секунде 
* пение коротких попевок 
* слышание регистров: определить низкие или высокие звуки («медведь» или «птички») 
* даётся звук на рояле (в диапазоне 1-й октавы), затем отвлечь 2-мя- 3-мя вопросами и 
   попросить спеть звук 
* игра «найди чёрную клавишу», даётся звук на чёрной клавише, задание – опытным 
  путём, играя, найти чёрную клавишу. 
* сыграть мелодию без последнего звука, пусть споёт устойчивое окончание 
* определить количество звуков, взятых одновременно: сколько звуков звучит:1,2, много  
* определить «красивый» или «некрасивый» аккорд (консонанс, диссонанс) 
* подбор спетого или сыгранного педагогом мелодического отрывка (напр., из трёх 
   поступенных звуков)  
* транспонирование несложной мелодии (попросить сыграть от другой клавиши) 
* прохлопывание ритмического рисунка, заданного педагогом,  ладошками 
* простучать карандашом ритм знакомой песенки и 1-2 фразы незнакомой.  
   Предпочтение отдаётся детям, которые при наличии хороших музыкальных данных 
(слуха, ритма, памяти, музыкальности), отличаются живостью, активностью, вниманием, 
умением вовремя себя сдержать, хорошо переключаются с одного задания на другое.  
   Проверяются физиологические особенности рук ребёнка. Могут быть большие 
перепонки между пальцами, «подшитый» под указательный первый палец, короткий и 
кривой мизинец, слишком гибкие суставы, анатомические дефекты суставов. Требования 
эти условны, т.к. с ростом человека руки могут измениться.  
   При определении способностей и физических данных продумать, на каком инструменте 
лучше учить ребёнка, подсказать родителям о целесообразности выбора того или иного 
инструмента.        Играющие дети экзаменуются иначе: прослушиваются произведения, 
проводится собеседование, тщательно проверяются музыкальные данные (задания: 
подобрать по слуху, транспонировать), даётся задание самостоятельно выучить за 15 
минут лёгкую пьесу.  
   Всем детям (особенно тем, кто хочет заниматься) надо дать начальное музыкальное 
образование. Все музыкальные способности возникают и развиваются в музыкальной 
деятельности ребёнка. Педагога при первых встречах с ребёнком должно интересовать, 
каков уровень развития способностей ребёнка на данный момент и каковы должны быть 
пути его  музыкального развития в дальнейшем. 



Практические задания для развития слуха в начальном периоде обучения: 
- проверка чистоты интонации: спеть  имя по  звукам трезвучия, изобразить кукушку на 
большой терции, кошечку на малой секунде 
- пение коротких попевок 
- слышание регистров: низкие, высокие звуки 
- сравнение высоты 2-х звуков 
- даётся звук на рояле (в диапазоне 1-й октавы), затем отвлечь 2-мя- 3-мя вопросами и 
попросить спеть звук 
- игра «найди чёрную клавишу», даётся звук на чёрной клавише, задание - опытным 
путём, играя, найти чёрную клавишу  
- определение направления движения мелодии (показать рукой вверх-вниз) 
- определение устойчивого и неустойчивого окончания мелодии (пусть ребёнок споёт 
устойчивый звук) 
- определить количество звуков, взятых одновременно: сколько звуков звучит- 1,2 или 
много  
- определить «красивый» и «некрасивый» аккорд(консонанс, диссонанс), различить 
«грустный» и «радостный» аккорды (минор, мажор) 
- сыграть трезвучие, попросить выделить голосом поочерёдно звуки трезвучия  
- знакомство с интервалами (с помощью ассоциации с названиями животных), пение их, 
определение на слух 
- определение, узнавание  интервалов в знакомых попевках 
- пение песен в сопровождении педагога 
- для развития музыкально-слуховых представлений: часть знакомой песни спеть «про 
себя», а вторую вслух; так чередовать 
- подбор спетого или сыгранного педагогом мелодического отрывка 
- транспонирование несложной мелодии, пьесы 
- вслушивание в партию педагога при ансамблевом музицировании 
Практические задания по развитию чувства  ритма  в начальном периоде обучения: 
- движения под музыку (меняя ритм, скорость) 
- знакомимся с характерными особенностями марша (бодро шагаем, чётко двигаем 
руками, хлопаем в ладоши целой ладошкой), польки (легко прыгаем, звонко хлопаем над 
головой половинками ладошек) , менуэта (мягкие шаги, поклоны, реверансы), вальса ( 
совершаем руками покачивающие движения) 
- хлопать или шагать под музыку, ощущая равные доли  
- исполняется марш, а ребёнок палочками записывает шаги (прибавляется зрительное 
восприятие) 
- прохлопать имена и определить, сколько долей- 2 или 3, 4… 
- прохлопывание ритмического остинато под музыку, исполняемую педагогом (2-х – 3-х 
дольную); используются хлопки, шлепки, притопы в разных сочетаниях, как ритмическое 
остинато) 
 - дирижирование на 2,3,4 доли 
- прохлопать ритм знакомого стихотворения (различить долгие и короткие звуки) 
- паузу в стихотворении показать жестом рук 
- прохлопывание ритмического рисунка  
- использование образных ассоциаций при усвоении длительностей (восьмые-«я бегу», 
четверти –«папа идёт», половинные- «дедушка поднимается по лестнице» 
- прохлопывание ритмического рисунка ладошками, карандашом 
- проговаривание ритмического рисунка с использованием слоговой поддержки (восьмая-
«ти», четверть «та», половинная «да») 
- ритмические задания пальцам на столе 
- запись ритмического рисунка палочками (П и I),  записать стихотворение палочками 
- придумать слова на заданный ритм и далее: сочинить мелодию и сыгать. 


