
ВНИМАНИЕ! 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ МБУДО «ЦДМШ» 

С 15 мая по 22 мая 2020 состоятся прослушивания учащихся 
выпускного класса по учебным предметам «Специальность» и «Общее 
фортепиано» (для учащихся оркестровых отделений).  

Прослушивания пройдут в дистанционном режиме с применением 
электронных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. 

В срок до 22 мая 2020 года учащимся отделения специального 
фортепиано  необходимо отправить видеофайлы с записью экзаменационной 
программы по учебному предмету «Специальность» на электронную почту 
по адресу: piano052020@yandex.ru 

Программные требования 
Фортепиано (срок обучения - 7 лет): 2 произведения (крупная форма, 

полифония или пьеса). 
Фортепиано (срок обучения - 5 лет): 2 произведения (крупная форма, 

второе произведение по выбору). 
 
В срок до 22 мая 2020 года учащимся отделений оркестровых 

инструментов и учащимся отделения фольклорного искусства  
необходимо отправить видеофайлы с записью экзаменационной программы 
по учебным предметам «Специальность» и «Общее фортепиано» на 
электронную почту по адресу: shkalikovaevgenia@yandex.ru  

Программные требования по учебному предмету «Специальность» 
Срок обучения – 7 лет 

Струнные инструменты - 2 разнохарактерных произведения или 
крупная форма; 

Духовые и ударные инструменты - 2 разнохарактерных произведения; 
Народные инструменты - 2 разнохарактерных произведения. 
Фольклорное искусство - 2 произведения (а сappella и с 

сопровождением (с использованием минуса). 
 

Срок обучения - 5 лет 
Струнные инструменты - 2 разнохарактерных произведения или 

крупная форма; 
Духовые и ударные инструменты - 2 разнохарактерных произведения; 
Народные инструменты - 2 разнохарактерных произведения. 
Фольклорное искусство - 2 произведения (а сappella и с 

сопровождением (с использованием минуса). 
 

По учебному предмету «Общее фортепиано» учащиеся исполняют 1 
музыкальное произведение. 

 
Внимание! Отправляя видеозапись, в теме письма необходимо указать 

фамилию преподавателя и фамилию учащегося (например: Петрова И.И., 
Иванова Мария). 



 
По учебному предмету «Сольфеджио» состоится тестирование 

согласно программным требованиям с применением электронных ресурсов и 
дистанционных образовательных технологий. 

Тестовые задание размещены на главной странице официального сайта 
МБУДО «ЦДМШ» в разделе «Дистанционное обучение», «Домашнее 
задание по теоретическим дисциплинам» под названием «Тесты по 
сольфеджио для учащихся выпускного класса». 

Учащемуся необходимо выполнить один тест в соответствии с первой 
буквой своей фамилии (например, Иванов А. – тест №2, Филиппов С. – тест 
№ 4 и т.д.) 

По учебному предмету «Музыкальная литература» учащиеся 
должны отчитаться по текущим заданиям, а также представить письменную 
итоговую работу по выбранной теме. 

В срок до 15 мая 2020 года учащимся выпускного класса необходимо 
пройти тестирование по сольфеджио, выполнить задания  по музыкальной 
литературе и отправить результаты на электронную почту по адресу: 
cdmsh2020@yandex.ru 

 
Внимание! Отправляя выполненные задание, в теме письма 

необходимо указать фамилию преподавателя и фамилию учащегося 
(например: Петрова И.И., Иванова Мария). 

 
 


