
 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ 

ПО ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ  

  

Подготовительный класс без специализации (6-7 лет)  
 

Содержание вступительного прослушивания: 

1. Спеть знакомую песню со словами. 

2. Повторить (спеть на любой слог) звук, сыгранный на фортепиано. 

3. Послушать и запомнить сыгранный на фортепиано звук, а затем найти 

его на клавиатуре. 

4. Послушать небольшую музыкальную фразу, исполненную на 

инструменте и воспроизвести ее музыкальный ритм, хлопая в ладоши. 

5. Прочитать стихотворение объемом в 3-4 четверостишия. 

6. Прослушать 2-3 музыкальные пьесы и определить настроение и образы 

музыки. 

7. Выполнить предложенные упражнения на координацию рук. 

Конкурсный отбор     29 мая 10.00 каб. 2204   05 июня 10.00 каб. 2204 

 

Перечень документов, которые необходимо предоставить родителям 

 заявление установленного образца; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинская справка ребенка; 

 копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка; 

 2 фотографии ребенка размером 3*4 (подписать каждую фотографию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ ПО ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 

ПРОГРАММАМ  

 

Подготовительный класс с направлением   (7-10 лет ) 
«Фортепиано» 

«Струнные инструменты» 

«Духовые и ударные инструменты»;  

«Народные инструменты»  

«Эстрадное пение» 

«Народное пение» 

 

Содержание вступительного прослушивания: 

1. Спеть знакомую песню со словами. 

2. Повторить (спеть на любой слог) звук, сыгранный на фортепиано. 

3. Послушать и запомнить сыгранный на фортепиано звук, а затем найти 

его на клавиатуре. 

4. Послушать небольшую музыкальную фразу, исполненную на 

инструменте и воспроизвести ее музыкальный ритм, хлопая в ладоши. 

5. Прочитать стихотворение объемом в 3-4 четверостишия. 

6. Прослушать 2-3 музыкальные пьесы и определить настроение и образы 

музыки. 

7. Выполнить предложенные упражнения на координацию рук. 

Конкурсный отбор     29 мая 10.00-12.00;   5 июня 10.00-12.00  

Перечень документов, которые необходимо предоставить родителям 

 заявление установленного образца; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинская справка ребенка; 

 копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка; 

 2 фотографии ребенка размером 3*4 (подписать каждую фотографию). 

 


