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ПОЛОЖЕНИЕ  
о  правилах проведения вступительного просмотра на отделение 

театрального искусства «Искусство театра» 

 

 

Вступительное прослушивание проводит комиссия, утверждённая 

приказом директора. В состав комиссии обязательно входит преподаватели 

театрального отделения, могут входить преподаватели-музыканты, 

хореограф и другие. Цель приёмных испытаний – выявить возможность 

обучения ребёнка на театральном отделении.  

Вступительное прослушивание проводится в индивидуальной форме. 

Дети приглашаются для прослушивания по одному, присутствие родителей, 

законных представителей не рекомендуется. 

На вступительном прослушивании проверяется качество речи, умение 

говорить отчётливо с хорошей дикцией, интонацией, возможность 

формирования сценического поставленного объёмного голоса, 

тембральность голоса, чувство ритма, звуковысотный слух, общая 

музыкальность, память, внимание, эмоциональность, воображение, фантазия, 

подвижность, относительная свобода движений, быстрота реакции и общий 

уровень развития. 

Задания, предлагаемые ребенку на вступительном 

прослушивании:  

1. Преподаватель предлагает ребёнку рассказать о себе в свободной 

форме – в каком классе какой школы он учится, сколько ему полных лет, 

какой у него любимый предмет, почему решил поступать на театральное 

отделение (мотивация), любимые книги, фильмы, занятия. Предлагает 

рассказать стихотворение (если он помнит). Просит повторить одно 

предложение (например: «Я хочу играть на сцене») с разной интонацией: 

вопросительной, восклицательной, повествовательной; 



 

 

С разной эмоциональной окраской: по секрету(таинственно), сердито, устало, 

весело, грустно и.т.п. 

Цель задания – определить качество дикции, звуковысотный диапазон 

голоса, внимание, эмоциональность, воображение ребёнка, контактность и 

способность к коллективному творчесвту, потенциальную яркость и 

индивидуальность ребёнка. 

2. Преподаватель предлагает спеть любую известную ребёнку песенку 

(припев или куплет) без сопровождения a capella. Если ребёнок не может 

петь a capella, педагог может помочь ребёнку, подыграв аккомпанемент к 

исполняемой песне. Повторить голосом отдельные звуки, сыгранные 

педагогом и небольшие попевки, пропетые педагогом со словами.  

При исполнении комиссия обращает внимание на чистоту интонации, 

выразительность исполнения, общую музыкальность и артистизм замечает.  

3. Преподаватель показывает и предлагает ребенку выполнить 

несложные игровые упражнения, с целью определения потенциальной 

подвижности, артистизма, наблюдательности и гибкости ребёнка: пройти 

своей походкой, пройти походкой пожилого человека, сказочного гнома, феи, 

и др. Показать, как летит птица, как прыгает лягушка, как играет скрипач и 

др. Если ребёнок затрудняется, то преподаватель предлагает простые 

упражнения - наклоны туловища в разные стороны, поднятие и опускание 

рук, ног, приседания, и др. 

 


