ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ
В 1 КЛАСС

ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1. Спеть гаммы и тонические трезвучия в тональностях:
До мажор, Соль мажор, Ре мажор, Фа мажор:
2. Спеть мелодию из учебника Сольфеджио для дошкольной группы Ж.
Металлиди, А. Перцовской:
№№ 73, 92, 110, 119, 130 – нотами, с пульсом и дирижированием;
№№ 70, 117 – со словами.
3. Уметь назвать тонику, тональность, знаки, размер, количество тактов в
вышеперечисленных мелодиях;
4. .Прохлопать ритмические партии в №№ 70,110, 119;
5. Определить по слуху регистр, направление движения мелодии (вверх или вниз,
поступенное, по трезвучию, скачком , на одном звуке):
6. Написать скрипичный ключ, ноты, паузы, знаки.
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ
1. Спеть подготовленную песню из предложенного репертуарного списка
2. Спеть нотами 1-2 произведения, выученные на инструменте,
3. Уметь назвать тонику, тональность, знаки, размер, количество тактов в этих
произведениях;
4. Прохлопать их ритм :
5. Прохлопать или продирижировать долевую пульсацию под аккомпанемент
экзаменатора.
6. Определить по слуху регистр, направление движения мелодии (вверх или вниз,
поступенное, по трезвучию, скачком , на одном звуке):
7. Написать скрипичный ключ, ноты, паузы, знаки.
ДЛЯ ДЕТЕЙ БЕЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Спеть подготовленную песню из предложенного репертуарного списка;
Прочитать стихотворение:
Прохлопать предложенные ритмы;
Обозначить музыкальную пульсацию под аккомпанемент экзаменатора;
Повторить предложенный мотив;
Определить по слуху заданный звук, количество звуков, прозвучавших
одновременно:
7. Срисовать музыкальный знак (ноту, паузу, диез, бемоль);
8. Ответить на вопросы общеразвивающего характера (домашние и дикие животные,
инструменты музыкальные и строительные, цвета радуги, порядок планет , счёт и
др.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК
1. Русская народная песня «Во поле береза стояла»;
2. Латышская народная песня «Солнышко вставало»;
3. Французская народная песня «Слышишь песню у ворот»;
4. Русская народная песня «Как у наших у ворот»;
5. Русская народная песня «Со вьюном я хожу»;
6. Г. Гладков «Чунга-чанга»;
7. Е. Крылатов «Колыбельная медведицы»,
8. В. Шаинский «Антошка», «Песенка крокодила Гены», «Когда мои
друзья с мной»
9. М. Красев Маленькой елочке холодно зимой»;
10. А. Островский «Спят усталые игрушки»;
11. Р. Рустамова «Солнышко лучистое»
12. М. Матшина «Едет-едет паровоз»;
13. З.Левина «Неваляшки»;
14. А. Филиппенко «По малину в сад пойдем.

