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ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  

ТВОРЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ 

В КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

в 2016 году для специальности  

 

5 3 . 0 2 . 0 5  « С о л ь н о е  и  х о р о в о е  н а р о д н о е  п е н и е »   

по виду  

«Хоровое народное пение» 
 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Исполнение вокальной программы.  

2. Сольфеджио (устно). 

Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Исполнение вокальной программы» 

Поступающий должен исполнить  две разнохарактерные песни с 

сопровождением или  a capella , допускается использование инструментальной 

фонограммы без голоса.  

Примерная программа: 
Сборник русских народных песен из репертуара А.И.Глинкиной. Сост. 

Н.Павлова:  

«А брат сестру обидел в пиру»; 

«Горе мое, горе»; 

«Поздно вечером в воротиках стояла»; 

«Ой, вишенка»; 

Хрестоматия для народного хора. Сост. С.Л.Браз: 

«Не по погребу бочоночек катается» 

«Уж ты Порушка-Параня» 

«Да у нас ноня белый день» 

«Ой, не будите меня, молодую» 

«Ой, по Питерской, Тверской» 

 

Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Собеседование» 

Собеседование представляет собой ответы на вопросы, выявляющие общий 

образовательный и культурный уровень абитуриента, его эрудицию в области 

смежных видов искусства, осведомленность в сфере деятельности по 

выбранной специальности.  

Примерный круг вопросов для собеседования: 

 связанные с программой (краткие сведения об авторе слов исполняемого 

произведения, обработки народной песни; жанровая, стилевая 

принадлежность песен; в чей репертуар входит); 

 выявляющие образовательный уровень абитуриента по выбранной 

специальности, его эрудицию в области смежных видов искусства 
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(вопрос по литературе, истории, этнографии, связанный и исполняемым 

произведением или автором песни, обработки); 

 свободные (по народному костюму, народным промыслам, праздникам, 

обрядам, народным исполнителям и коллективам). 

 

Критерии оценки  

разделов «Исполнение вокальной программы», «Собеседование, 

Исполнение программы по фортепиано » 

творческого испытания  по специальности  

 

Минимальные требования, позволяющие оценить соответствие творческих 

способностей абитуриента обучению по соответствующей образовательной 

программе (результат «соответствует»): 

 

Раздел «Исполнение вокальной программы»: 

Исполнение программы признается соответствующим уровню подготовки 

абитуриента , если оно яркое, эмоциональное, репертуар тщательно выучен и 

качественно исполнен, абитуриент демонстрирует наличие навыков 

интонирования в народной манере, знание и владение характерными 

исполнительскими приемами, имеет понятие о различных певческих манерах, 

демонстрирует готовность осваивать новые технические приемы и образцы 

народно- певческого искусства. Приветствуется наличие артистических 

способностей и демонстрация основ народного танца, соответствующая 

исполняемому репертуару. 

Раздел «Собеседование»: 

Уровень абитуриента следует считать соответствующим минимуму, 

необходимому для поступления в Норильский колледж искусств , если ответы 

абитуриента содержат более 60% правильных ответов, его кругозор достаточно 

широк, суждения в области выбранной специальности адекватные и грамотные, 

присутствует ярко выраженная мотивация к занятиям народным музыкальным 

творчеством.  

 

Абитуриент признается не соответствующим требованиям к обучению по 

соответствующей образовательной программе в следующем случае (результат 

«не соответствует»): 

 

Раздел «Исполнение вокальной программы»: 

Уровень подготовки не соответствует минимуму, необходимому для 

поступления в Норильский колледж искусств , если исполняемая программа не 

соответствует профилю выбранной специальности (песни не имеют отношения 

к народному творчеству, исполняются на иностранном языке,) уровень 

исполнения слабый и не меняется после занятий и консультаций, отсутствует 

заинтересованность в занятиях народным хоровым пением и желание осваивать 

народную певческую манеру, присутствуют физиологические дефекты 
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голосового аппарата (фониатрические и лор- заболевания , не позволяющие 

использовать голос в обучении и дальнейшей работе). 

Раздел «Собеседование»: 

Уровень абитуриента следует считать  не соответствующим уровню 

подготовки абитуриента, если ответы абитуриента содержат менее 60% 

правильных ответов, и в ходе беседы выясняется недостаточная мотивация к 

занятиям хоровым народным пением, отсутствие четких представлений о сфере 

выбранной деятельности и желания работать по выбранной специальности.  

Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Сольфеджио» 

Творческое испытание по разделу «Сольфеджио» представляет собой 

проверку уровня музыкально-теоретической подготовки в форме устного 

ответа с выполнением практических заданий. 

Требования к содержанию и объёму вступительных испытаний по 

разделу «Сольфеджио» определены профессиональным образовательным 

учреждением в соответствии с требованиями к выпускникам ДМШ и ДШИ.  

Примерные формы проверки уровня музыкально-теоретической 

подготовки: 

1. Метроритмические упражнения: 

 простучать предложенный музыкальный ритм; 

 подобрать и прохлопать ритм предложенного музыкального фрагмента 

(аудиообразцы различных жанровых типов народной музыки). 

2. Слуховой анализ: 

 дать характеристику мелодии (направление движения: восходящее-

нисходящее, ладовая основа: мажор-минор, тип движения: плавное- 

скачкообразное);  

 определить тип созвучия – интервал, аккорд; 

 сравнить интервалы (широкий-узкий, консонанс-диссонанс, от одного 

звука-от разных звуков); 

 определить фонизм аккорда, количество звуков в аккорде. 

3. Сольфеджирование: 

 повторить голосом диатонический интервал, трезвучие, попевку, 

мелодию, предложенные экзаменатором; 

 исполнение заранее подготовленной песни (а капелла, либо с 

сопровождением, в том числе, под фонограмму). 
 

Программные требования:  

 тональности до 3 ключевых знаков (включительно); 

 мажор натуральный и минор трёх видов;  

 интервалы диатонические, включая тритоны в пределах октавы;  
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 аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, 

увеличенное и уменьшенное в основном виде), малый мажорный 

септаккорд с обращениями;  

 мелодии для сольфеджирования соответствуют трудностям сборника 

«Чтение с листа на уроках сольфеджио» Г.Фридкина № 59-128. 

 

Критерии соответствия творческих способностей, необходимых для 

обучения по образовательной программе среднего профессионального 

образования «Сольное и хоровое народное пение» по виду: «Хоровое 

народное пение: 

  

Несоответствующим уровнем музыкально-теоретической подготовки для 

обучения по образовательной программе среднего профессионального 

образования «Сольное и хоровое народное пение» по виду «Хоровое народное 

пение» раздел «Сольфеджио» является уровень, при котором, абитуриент 

проявил недостаточные способности по всем либо половине представленных 

форм проверки творческих способностей. 

 

Критерии несоответствия уровня по каждой форме работы: 

 

 слабое метроритмическое чувство (неспособность услышать 

акцентуацию, установить закономерность ритма, неритмичность 

воспроизведения либо неспособность подобрать и (или) воспроизвести 

заданный ритмический рисунок);  

 отсутствие необходимых умений и навыков музыкального восприятия 

(неспособность определить разницу в направлении и типе мелодического 

движения, ладовое наклонение, тип созвучия – интервал, аккорд, фонизм 

и качество музыкальных элементов);   

отсутствие необходимых умений и навыков сольфеджирования 

(воспроизведение музыкальных элементов с нечистым интонированием, 

выявляющим отсутствие координации интонации и голоса, с многочисленные 

интонационными и ритмическими ошибками, требующими постоянного 

исправления, неспособность воспроизвести музыкальные элементы). 


