ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 5
объявляет набор детей на 2016-2017 учебный год
ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ начинается с 15 апреля 2016 г.
Приѐм проводится на дополнительные образовательные программы:
на основе бюджетного финансирования
отделение

Образовательная программа
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства

Срок
обучения

Возраст
поступающих

8 (9) лет

от 6,5 лет
до 9 лет

3 (4) года

от 9 лет

«Хоровое пение»
ХОРОВОЕ
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства

«Хоровое пение»
дополнительные образовательные программы на платной основе
отделение

ХОРОВОЕ

Образовательная программа
Дополнительная общеразвивающая
программа
в области музыкального
искусства «Раннее эстетическое развитие»

Возраст
поступающих
от 5,5 до 6 лет

- хор, музыкальные игры, слушание музыки

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

Дополнительная общеразвивающая
программа в области музыкального
искусства «Эстетическое развитие»
( «Музыкальная академия» )

от 7 лет

Дополнительная общеразвивающая
программа в области музыкального
искусства «Музыкальный инструмент»

7-15 лет

- вокал, ансамбль, актерское мастерство,
музыкальная грамота

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

– фортепиано, скрипка, аккордеон, гитара, баян

Вступительные экзамены - прослушивания
на Хоровое отделение проводятся
2 и 3-го июня с 16.00 до 19.00
Срок обучения – 8(9)лет, возраст поступающих – с 6,5 до 9-ти лет.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

ПРИЕМНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ
Приѐм в детскую школу искусств по дополнительной предпрофессиональной
программе «Хоровое пение» осуществляется на основании результатов
отбора детей, проводимого с целью выявления их творческих способностей,
необходимых для освоения образовательной программы в области искусств.

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Параметры отбора

Описание задания

Музыкальный слух
и вокальное интонирование

спеть заранее
песню

Наличие чувства ритма

повторить
предложенный
ритмический рисунок хлопками
(3-5 фрагментов)

Наличие памяти, активность
и эмоциональность восприятия

приготовленную

- повторить
сыгранную
или
пропетую
преподавателем
мелодическую фразу, попевку;
- различить на слух звучание
одного,
двух, трѐх
сыгранных
одновременно звуков

Документы для поступления
Родители (законные представители) предоставляют следующие документы в
приѐмную комиссию:
1. Письменное
заявление
родителей
(законных
представителей)
установленного образца;
2. Копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление
родителя (законного представителя) ребѐнка;
3. Копию свидетельства о рождении ребѐнка;
4. Медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением о
возможности заниматься в группах дополнительного образования по
избранному профилю;
5. Согласие от родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных.
Приѐмная комиссия работает:
- с 15 апреля (кроме выходных) с 10.00 до 12.00 ч. и с 16.00 до 19.00 ч.;
- с 22 августа по 26 августа (дополнительный набор)
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ч.
Консультации для родителей по приѐму в ДШИ № 5 и другим вопросам
администрация проводит по адресу:
г. Ижевск, ул. Орсовская, 17, (в здании Хореографического лицея № 95)
контактный телефон 71-58-51.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ПОСТУПАЮЩИХ на дополнительную предпрофессиональную
общеобразовательную программу «Хоровое пение» состоится:
- 2 и 3-го июня, 17 июня

с 16.00 до 19.00 ч.

- 26 августа (дополнительный набор)

с 16.00 до 19.00 ч.

Информация о результатах прослушиваний
С результатами отбора детей на дополнительную предпрофессиональную
общеобразовательную программу «Хоровое пение» родители (законные
представители) будут ознакомлены 21 июня 2016 года и 29 августа 2016 года
(дополнительный набор)
с
16.00 ч.; списки будут вывешены на
информационных стендах школы, размещены на официальном сайте
artsсhool5udmurtia.ru
Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное
заявление об апелляции по процедуре проведения отбора в апелляционную
комиссию Детской школы искусств № 5 не позднее следующего рабочего дня
после объявления результатов отбора детей.

Отбор детей на дополнительные
программы не проводится.

общеразвивающие

образовательные

