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Пояснительная записка
Профессиональные испытания состоят из двух туров:
I. Специальность:
I.I Исполнение программы.
II. Тестирование
І. Содержание и критерии оценивания I тура (специальность)
І.І. Исполнение программы.
Поступающий должен исполнить:
- полифоническое произведение;
- произведение крупной формы (соната І часть или ІІ – ІІІ части);
- пьеса (концертный этюд);
- пьеса современного композитора.
Критерии оценивания специальности
46 - 60 баллов “5” - целостно-осознанное, убедительное по логике
фразировка исполнения, с выявлением способности к самостоятельной
интерпретации музыкального текста с одновременным обоснованием
профессиональных традиций музыкально-исполнительского искусства.
31 - 45 баллов "4" - достаточно осознанное, корректное исполнение, с
выявлением хорошей профессиональной подготовки, но отдельные
технические сложности исполняются с недостатками, исполнительский
замысел раскрывается не в полной мере.
16 - 30 баллов "3" - исполнение в целом соответствует музыкальному
тексту, но недостаточно осознается и проявляется художественный замысел.
0 - 15 баллов "2"- в исполнении много технических ошибок,
отсутствует целостность и осознанность, невнятность фразировки,
техническая подготовка очень слабая.
46 - 60 баллов - “5”;
31 - 45 баллов - “4”;
16 - 30 баллов - “3”;
0 - 15 баллов - “2”.
І. Содержание и критерии оценивания II тура (тестирование)
Основные вопросы
1. Цель, задачи, сущность массового музыкального воспитания, их
историческая обусловленность.
2. Новые направления развития в области музыкального воспитания
детей и юношества.
3. Тенденции развития массового музыкального воспитания в
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различных странах в ХХ ст..
4. Новые технологии в области музыкального воспитания.
5. Выдающиеся деятели образования Б.Л.Яворский, Б.В.Асафьев, их
вклад в теорию музыкально-эстетического воспитания.
6. Содержание концепций музыкально-эстетического воспитания детей
К. Орфа, З. Кодая и Б. Бартока, Д.Б. Кабалевского.
7. Современный урок музыки, его специфика. Типы уроков музыки.
8.
Дидактические
основы
музыкального
обучения
в
общеобразовательной школе.
9. Проблема целостного подхода к уроку музыки. Виды музыкальной
деятельности, их взаимосвязь на уроке музыки.
10. Возрастные уровни музыкально-эстетического развития детей.
11. Музыкальное восприятие как ведущая функция музыкальной
деятельности учащихся на уроке музыки.
12. Хоровое пение в школе, его сущность. Принципы отбора школьного
репертуара.
13. Классификация и характеристика детских голосов.
14. Методика формирования у учащихся вокально-хоровых навыков.
15. Детское музыкальное творчество, его сущность.
16. Музыкальное творчество детей в разных видах музыкальной
деятельности, педагогическое руководство ею.
17. Связь музыкальной грамоты с вокально-хоровым воспитанием
школьников. Использование на уроках релятивной системы.
18. Инструментальное музицирование на уроке музыки, педагогическое
руководство им. Развитие музыкальных способностей в процессе игры на
элементарных музыкальных инструментах .
19. Этапы работы над песней на уроках музыки, ее суть.
20. Музыкальные способности, их классификация. Методика
диагностирования музыкальных способностей.
21. Развитие музыкальных способностей детей в условиях массового
музыкального воспитания.
22. Методика слушания музыкального произведения на уроке музыки.
23. Взаимодействие искусств на уроках музыки .
24. Музыкальная ритмика, ее сущность. Методика развития
музыкальности ребенка в процессе музыкально-двигательной деятельности.
25. Использование на уроках музыкального фольклора как
педагогическая проблема.
26. Композиторские техники XX века.
27. Творчество В. Губаренко в контексте музыкальной культуры ХХ
века.
28. Одноименные тональности.
29. Проблема стиля в музыке.
30. Направления в музыкальном искусстве XX века.
31. Композиторы нововенской школы.
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32 Сюита в инструментальной музыке 16-17 века.
33. Симфония в творчестве венских классиков .
34. Значимость творчества Н.Лысенко в украинской музыкальной
культуре.
35. Современные украинские композиторы. Общая характеристика.
36. Творческое наследие Й.С. Баха.
37. Общее понятие о ладовой альтерации.
38. Украинские народные танцы. Общая характеристика.
39. Простые музыкальные формы. Период: определение, разновидности
и функция в музыкальной форме.
40. Сложная трехчастная форма: определение, разновидности, пути
эволюции, художественные образцы.
41. Полифония свободного стиля.
42.
Вариации.
Пути
эволюции,
структурные
параметры,
художественные образцы.
43. Сонатная форма: возникновение, основные структурные параметры,
разновидности, пути эволюции, художественные образцы.
44. Энгармонизм интервалов.
45. Ведущие направления развития западноевропейской музыкальной
культуры 17 - первой половины 18 столетия.
46. Простые формы: одночастная, двухчастная и трехчастная.
Определение, разновидности и музыкальные примеры.
47. Известные русские композиторы 18 века.
48. Симфонические произведения Н. Глинки.
49. Содружество «Могучая кучка».
50. Симфоническое творчество П.И. Чайковского
По результатам вступительных испытаний выставляются общие баллы,
исходя из максимального количества - 100 баллов.
31 - 40 баллов - “5”;
21 - 30 баллов - “4”;
11 - 20 баллов - “3”;
0 - 10 баллов - “2”.

Председатель профильной
аттестационной комиссии

А. П. Кондратенко
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