ОТДЕЛЕНИЕ
МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА
(ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО)
Детская школа искусств
осуществляет прием детей в 1
класс в возрасте с 6 лет 6
месяцев до 9 лет на 8-летний
срок
обучения
игре
на
фортепиано,
скрипке,
виолончели, баяне, аккордеоне, флейте, кларнете,
саксофоне по предпрофессиональной программе.
Дети в возрасте 10-12 лет могут поступить на 5-летний
срок обучения игре на баяне и аккордеоне по
предпрофессиональной программе. Дети в возрасте 6-15
лет могут поступить на 3-летний срок обучения игре на
фортепиано, скрипке, виолончели, домре, гитаре,
балалайке,
флейте,
кларнете,
саксофоне
по
общеразвивающей программе.
На вступительных испытаниях проверяют музыкальные
способности: память, музыкальный слух, чувство ритма
(пение 2-3 песен, повторение (пропевание) сыгранной
педагогом недлинной мелодии, определение на слух
количества одновременно сыгранных нот, повторение ритма).
*

Выпускникам школы, освоившим полный курс по
предпрофессиональной программе, выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБРАЗЦА.

ОТДЕЛЕНИЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Дети 6,6-9 лет принимаются на 8-летний срок обучения
по предпрофессиональной программе.
Школа искусств осуществляет прием детей в возрасте с
10-12
лет
на
5-летний
срок
обучения
по
предпрофессиональной программе. Дети в возрасте 6-15 лет
могут поступить на 3-летний срок обучения по
общеразвивающей программе.
На вступительных испытаниях поступающий выполняет
самостоятельно работу в течение определенного времени:
натюрморт в цвете (60 минут), используя гуашь или акварель.

ОТДЕЛЕНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО
ИСКУССТВА
Школа искусств осуществляет прием детей в 1 класс в
возрасте с 6 лет 6 месяцев до 9 лет на 8-летний срок по
предпрофессиональной программе обучения искусству
хореографии. Дети в возрасте 10-12 лет могут поступить на 5летний срок по предпрофессиональной программе
обучения обучения искусству хореографии.
Дети в возрасте 6-15 лет могут поступить на 3-летний
срок обучения по общеразвивающей программе.
На вступительных испытаниях проверяют чувство
ритма, физические и музыкальные данные. Ребенок должен
выполнить предложенные задания на координацию
движений, пластику, гибкость, повторение ритма.

ИСКУССТВО ТЕАТРА
Школа искусств осуществляет прием детей в 1 класс в
возрасте с 6 лет 6 месяцев до 9 лет на 8-летний срок
обучения искусству театра по предпрофессиональной
программе. Дети в возрасте 10-12 лет могут поступить на
5-летний
срок
обучения
искусству
театра
по
предпрофессиональной программе.
На вступительных испытаниях поступающий должен
исполнить басню или стихотворение, песню, выполнить
предложенное задание (этюд).

ИСКУССТВО ВОКАЛА
Дети в возрасте 6-15 лет могут поступить на 3-летний
срок обучения искусству пения (эстрадный, академический,
народный вокал) по общеразвивающей программе.
На
вступительных
испытаниях
проверяются
музыкальные способности: музыкальный слух, чувство
ритма, память. Также проверяются артистические данные и
коммуникабельность.

ОТДЕЛЕНИЕ
РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Школа искусств осуществляет прием детей в возрасте от
3 до 6 лет в группы: «До» (3 – 4 года), «Ре» (4 – 5 лет), «Ми»
(4 – 5 лет), «Фа» (5 - 6 лет). Занятия 2 раза в неделю с 17.30
до 19.30 по 5 направлениям развития: музыкальный мир,
ритмика, ИЗО, вокал, театр.
Прием документов будет осуществляться с 20 августа.
Занятия начнутся с 6 сентября 2016 года.

Основанием для зачисления в школу является решение приемной комиссии. На основании решения
комиссии директор школы издает приказ о зачислении поступивших в контингент школы. Всю
необходимую информацию можно узнать на сайте bel-iskusstvo.ru в разделе ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ или по
телефону 2 – 24 – 21.
Документы для поступления:
1. Заявление на имя директора от родителей (законных представителей);
2. Справка о состоянии здоровья ребенка (об отсутствии противопоказаний для занятий в школе);
3. Копия свидетельства о рождении;
4. Копия паспорта родителя (законного представителя): 1 страница, прописка.
Документы принимаются с 10 мая 2016 года, каб. № 117 (библиотека).
Консультации проводятся с 23 по 31 мая 2016 года с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00:

Вступительные испытания: 1, 2, 3 июня 2016 года с 09.00 часов (согласно расписанию)

