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Учебный предмет «Специальность (скрипка)» 

 

Фонд оценочных средств является составной частью методического обеспечения системы 

оценки качества освоения обучающимися дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусства. 

Фонды оценочных средств разработаны на основании и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в 

области музыкального искусства. 

Фонды оценочных средств включают примерные репертуарные списки произведений, 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.  

Фонды оценочных средств – полные и адекватные отображения федеральных 

государственных требований, соответствуют целям и задачам дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства и их учебным планам. Требования, критерии оценок определяются и 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно. 

Структурными элементами фонда оценочных средств являются: 

- паспорт фонда оценочных средств; 

- комплект примерных репертуарных списков, требований к техническим зачетам. 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества реализации дополнительной предпрофессиональной программы в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты» «Специальность Скрипка» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся в 

классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и концертной 

готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы учащегося, 

проверка технического роста, проверка степени овладения навыками музицирования 

(чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование), проверка степени готовности 

учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания 

проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы беседы с 

учащимся, и предполагают обязательное обсуждение рекомендательного характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в течение 

четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика. Контрольные уроки 

проводятся в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Зачёты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счёт аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают публичное исполнение 

технической или академической программы или её части в присутствии комиссии. Зачёты 

дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный характер. Зачёты проводятся в счёт аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 



Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. 

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, 

академических концертов, исполнения концертных программ. Контрольные уроки и 

зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

При прохождении промежуточной и итоговой аттестации обучающийся должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, такими как: 

- знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для 

сольного и ансамблевого исполнительства на народных инструментах; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение преодолевать технические трудности; 

- умение создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения. 

В конце обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства Федеральными государственными требованиями предусмотрен 

экзамен по учебному предмету «Специальность».  Итоговая аттестация по предмету 

«Специальность» служит проверкой результатов освоения дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» и проходит в виде экзамена – сольного исполнения выпускной программы. 

Выпускник детской музыкальной школы должен иметь сформированный комплекс 

исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих использовать многочисленные 

возможности инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, накапливание репертуара, состоящего из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм. 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 

-поддержание учебной дисциплины, 

-выявление отношения учащегося 

к изучаемому предмету, 

-повышение уровня освоения 

текущего материала 

-контроль осуществляется 

преподавателем по специальности 

регулярно (с периодичностью не более 

чем через два, три урока) в рамках 

расписания занятий 

и предлагает использование различной 

системы оценок. 

-результаты текущего контроля   

учитываются при выставлении  

четвертных, полугодовых, годовых 

оценок 

Контрольные уроки;   

академические концерты; 

прослушивания к 

конкурсам, отчётным 

концертам. 



Промежуточная 

аттестация 

 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы на 

определенном этапе обучения 

зачёты (показ части  

программы, технический 

зачёт), академические 

концерты, переводные 

экзамены 

Итоговая  

аттестация 

определяет уровень и качество 

освоения программы учебного 

предмета 

экзамен проводится в 

выпускных классах: 

 8 (9) 

 

По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале. 

 

оценка Критерий оценки 

5+ Неординарно яркое, артистичное, технически совершенное исполнение программы, сложность 

которой превышает уровень данного класса. В интерпретации произведений должны 

присутствовать высокая стилистическая культура и творческая индивидуальность исполнителя.  

5 Артистичное, технически качественное, продуманное и прослушанное исполнение программы 

достаточного уровня сложности. В интерпретации произведений должны присутствовать 

стилистическая культура и культура владения инструментом, ясное понимание художественного 

замысла композитора. 

5- Артистичное, стилистически грамотное и прослушанное исполнение программы с 

незначительными погрешностями технического характера (связанными с волнением или 

природным несовершенством игрового аппарата). В интерпретации произведений допускаются 

недочёты, не нарушающие в целом основной художественной идеи. Обучающийся должен 

продемонстрировать достаточно высокую звуковую культуру и индивидуальное отношение к 

исполняемой музыке.  

4+ Качественное, стабильное музыкальное исполнение программы, не отличающейся технической 

сложностью, но привлекающей продуманной сбалансированностью и стилистическим 

разнообразием произведений, а также – заинтересованным отношением к их исполнению. Оценка 

7 баллов может быть поставлена за достаточно техничное и музыкальное исполнение сложной 

программы, при наличии моментов звуковой и технической неаккуратности, а также – 

погрешностей стилистического характера (метроритмической неустойчивости). 

4 Уверенное, осмысленное, достаточно качественное исполнение программы умеренной сложности, 

в котором более очевидна грамотная и профессиональная работа преподавателя, нежели самого 

ученика. Оценка 6 баллов может быть также поставлена за исполнение достаточно сложной 

программы, если в исполнении присутствовали техническая неряшливость и недостатки в 

культуре обращения с инструментом при наличии в целом ясного понимания содержания 

исполняемых произведений. 

4- Ограниченное в музыкальном отношении исполнение программы. Оценкой 5 баллов может быть 

оценено выступление, в котором отсутствует исполнительская инициатива при наличии 

достаточной стабильности игры и наоборот. 

3+ Технически некачественная игра без проявления исполнительской инициативы при условии 

исполнения произведений, соответствующих программе класса. Оценкой 4 балла может быть 

оценена игра, в которой отсутствует стабильность исполнения, но просматривается 

исполнительская инициатива, выстроенность формы; оценка 4 балла может быть также поставлена 

за ограниченную в техническом и художественном отношении игру при наличии стабильности. 

3 Исполнение программы заниженной сложности без музыкальной инициативы и должного 

исполнительского качества; также оценкой 3 балла оценивается достаточно музыкальная и 

грамотная игра с остановками и многочисленными исправлениями при условии соответствия 

произведений уровню данного класса.  

3- Игра с крайне неряшливым отношением к тексту исполняемых произведений, а также – 

технически несостоятельная игра. 



2 Фрагментарное исполнение произведений программы на крайне низком техническом и 

художественном уровне; а также – отказ выступать по причине невыученности программы. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной, что даёт 

возможность более конкретно отметить выступление каждого учащегося.  

В период обучения оценки выставляются по окончании каждой четверти  

При выведении оценки за год учитываются следующие параметры: 

1. Оценка годовой работы учащегося. 

2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

 

При выведении итоговой оценки (выпускной экзамен) учитываются  

следующие параметры: 

• качество исполнения выпускной программ  

• технический уровень владения инструментом. 

• раскрытие художественного образа музыкального произведения. 

• понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля исполняемого 

произведения. 

При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

График промежуточной и итоговой аттестации 

Класс I полугодие II полугодие 

1 Декабрь – зачёт (2 разнохарактерные 

пьесы) 

Март – технический зачёт. 

Май – академический концерт (2 

разнохарактерные пьесы или 1 

произведение крупной формы)) 

2-7 Декабрь – академический концерт 

(2 разнохарактерные пьесы или 1 

произведение крупной формы) 

Март – технический зачёт  

Май –академический концерт (2 

разнохарактерные пьесы или 1 

произведение крупной формы)) 

8-9 Декабрь - дифференцированное 

прослушивание    части     программы 

выпускного экзамена 

 (2 произведения, обязательный     

показ     произведения крупной   

формы   и   произведения   на выбор    

из    программы    выпускного 

экзамена). 

Март - прослушивание      перед 

комиссией       оставшихся          двух 

произведений         из          выпускной 

программы, не сыгранных в декабре. 

Апрель – технический зачёт. 

Май     -     выпускной     экзамен.      

 

В рамках текущего контроля проводятся технический зачет. Зачет 

дифференцированный, с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный характер.  

На технический зачет выносятся: 

- этюд (в соответствии с требованиями по классу); 

- гамма (арпеджио, вид гаммы в соответствии с требованиями по классу); 

- знание терминологии в соответствии с требованиями по классу. 

В рамках промежуточной аттестации проводятся академические концерты в конце 

первого полугодия и переводные экзамены в конце второго полугодия, которые 



проводятся в мае. Академические концерты проводятся с применением 

дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 

обсуждением. 

 

 

 

Содержание текущей, промежуточной, итоговой аттестации 

1 класс 

Требования к техническому зачёту: 

 
. Изучение первой позиции, штрихов деташе, мартле, стаккато, легато по 2-4 ноты, распределение 

смычка. Упражнения для левой руки, упражнения для правой руки. Однооктавные и двухоктавные 

гаммы и трезвучия. Изучение музыкальной терминологии. 

 

1 гамма в одну октаву, в первой позиции этюд. 

 

                                          Знание музыкальной терминологии 

 

Нота - музыкальный знак  

Темп - скорость исполнения, в музыке темп зависит от характера произведения  

Динамика - сила звука, громкость звучания  

Штрихи - приемы игры  

Реприза- повторение мелодии  

Вольта - различные окончания при повторном исполнении 

Динамические оттенки 

f  

mf  

p  

mp 

crescendo  

diminuendo 

форте - громко  

меццо - форте - не очень громко  

пиано- тихо  

меццо-пиано - не очень тихо  

крещендо - громче, усиливая звук  

диминуэндо - тише, затихая 

                                                                Штрихи  

 

Legato 

Nonlegato 

Staccato 

(легато) - связно, в нотах обозначается дугой 

 (нон легато)- не связно 
 (стаккато) - исполняется отрывисто, в нотах обозначается точками под 

или над нотами 

Обозначение темпов на итальянском языке 

 

Andante  

Adagio  

Moderato  

Allegro  

Ritenuto 

анданте - не спеша  

адажио - медленно, плавно 

 модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто-сдерживая, замедляя 

Размер 

(цифры возле ключа) показывает: сколько (верхняя) и каких 

(нижняя) долей должно быть в такте. 

2 /4 – (две четверти)  3/4 (три четверти)  4/4 четыре четверти  



Счет шагов:  

Раз-и, два-и 

Счет шагов:  

Раз-и, два-и, три-и 

Счет шагов:  

Раз-и, два-и, три-и, четыре-и 

 

Примерные программы академических концертов: 

 

Вариант (Стартовый) 

               Родионов К.Этюд №46 

               Моцарт В.Аллегретто 

Метлов Н. «Баю-баюшки, баю» 

Вариант (Базовый) 

                Избранные этюды, вып.1 № 16 

                Гендель Г.Ф. Гавот с вариациями 

Вариант (Продвинутый) 

                Избранные этюды, вып.1 № 43 

Ридинг О. Концерт си минор 1 часть 

2 класс 

Требования к техническому зачёту: 

Вариант 1 

1. Гаммаи арпеджио 

2. Гарлицкий М.Этюд№13. 

Вариант2 

1. Гаммаи арпеджио. 

2. ЯньшиновА.Этюд №18 

 

 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

Нота - музыкальный знак  

Музыка - искусство звуков  

Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно  

Темп - скорость исполнения, в музыке темп зависит от характера  

произведения  

Аппликатура - распределение пальцев при игре на инструменте (цифры над нотами)  

Тоника - главная, первая ступень в гамме  

Акцент - ударение, выделение звука или аккорда  

Вольта- различные окончания при повторном исполнении  

Реприза – повторение мелодии 

Динамические оттенки 

 

f  

mf  

ff 

p  

mp 

pp  

crescendo 

diminuendo 

форте - громко  

меццо - форте - не очень громко  

фортиссимо – очень громко  

пиано- тихо  

меццо-пиано - не очень тихо  

пианиссимо – очень тихо  

крещендо - громче, усиливая звук  

диминуэндо - тише, затихая 

Штрихи 

Legato 

Nonlegato 
(легато) - связно, в нотах обозначается дугой  

(нон легато)- не связно 



Staccato  (стаккато) - исполняется отрывисто, в нотах обозначается 
точками под или над нотами 

Обозначение темпов на итальянском языке 

Andante  

Adagio  

Moderato  

Allegro  

Ritenuto 

Tranquillo  

Cantabile 

Risoluto 

анданте - не спеша 

 адажио - медленно, плавно 

 модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто-сдерживая, замедляя  

транквилло- спокойно  

кaнтабиле- певуче  

ризолюто - решительно 

Размер 

(цифры возле ключа) показывает: сколько (верхняя) и каких 

(нижняя) долей должно быть в такте. 

2 /4 – (две четверти)  

Счет шагов:  

Раз-и, два-и 

3/4 (три четверти)  

Счет шагов:  

Раз-и, два-и, три-и 

4/4 четыре четверти  

Счет шагов:  

Раз-и, два-и, три-и, четыре-и 

 

Примерные программы академических концертов: 

Вариант (Стартовый) 

Избранные этюды, вып.1 № 14 

Бакланова Н.Колыбельная 

Бакланова Н.Марш 

Вариант (Базовый) 

Избранные этюды, вып.1. №31 

Бакланова Н.Романс 

Бакланова Н. Мазурка 

             Вариант (Продвинутый) 

Избранные этюды, вып.2 № 31 

Зейтц Ф. Концерт №1 Соль мажор, 1 часть 

 

3 класс 

Требования к техническому зачету 

Вариант 1 

1. Двух октавная гамма и арпеджио. 

2. Данкля Ш. Этюд №44. 

Вариант2 

1. Двух октавная гамма и арпеджио. 

2. Комаровский А. Этюд №15. 
 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

Ансамбль - совместное исполнение музыкального произведения несколькими 

музыкантами Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно  

Аккомпанемент - сопровождение мелодии  

Полифония - одновременное звучание самостоятельных голосов  

Аппликатура- распределение пальцев при игре на инструменте (цифры над нотами)  

Гамма - движение подряд по звукам снизу вверх или сверху вниз 

Динамические оттенки 

f  

mf  

форте - громко  

меццо - форте - не очень громко  



ff 

p  

mp 

pp  

crescendo 

diminuendo 

фортиссимо – очень громко  

пиано- тихо  

меццо-пиано - не очень тихо  

пианиссимо – очень тихо  

крещендо - громче, усиливая звук  

диминуэндо - тише, затихая 

Штрихи 

Legato 

Nonlegato 

Staccato 

(легато) - связно, в нотах обозначается дугой  

(нон легато)- не связно 

 (стаккато) - исполняется отрывисто, в нотах обозначается 

точками под или над нотами 

Обозначение темпов на итальянском языке 

Andante  

Adagio  

Moderato  

Allegro  

Ritenuto 

Tranquillo  

Cantabile 

Risoluto 

анданте - не спеша  

адажио - медленно, плавно  

модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто- сдерживая, замедляя  

транквилло- спокойно  

кaнтабиле- певуче  

ризолюто - решительно 

 

Примерные программы академических концертов: 

Вариант (Стартовый) 

Избранные этюды, вып.1 №31 

Ридинг О. Концерт си минор: 2,3 части 

Вариант (Базовый) 

Избранные этюды.  Вып.2 №45 

Яньшинов А.  Концертино 

Вариант (Продвинутый) 

МазасК. Этюд№2 

Вивальди А. Концерт ля минор, 1 часть 

 

4 класс 

 

Требования к техническому зачёту 

Вариант 1 

1. Двух октавная гамма и арпеджио. 

2. Избранные этюды, вып.2№1 
 

Вариант2 

1. Двух октавная гамма и арпеджио. 

2. Избранные этюды, вып2№54 
 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

Музыкальная форма - строение музыкального произведения 

Элементы музыкальной формы - мотив (наименьшее музыкальное построение, может 

состоять из двух или даже одного звука), фраза, предложение 

Фраза - легко определяемый слухом оборот музыкальной речи 

Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно  

Кульминация - высшая точка развития всего произведения или его части(фразы, 



предложения) 

Динамические оттенки 

f  

mf  

ff 

p  

mp 

pp  

crescendo 

diminuendo 

форте - громко  

меццо - форте - не очень громко  

фортиссимо – очень громко  

пиано- тихо  

меццо-пиано - не очень тихо  

пианиссимо – очень тихо  

крещендо - громче, усиливая звук  

диминуэндо - тише, затихая 

Штрихи 

Legato 

Nonlegato 

Staccato 

(легато) - связно, в нотах обозначается дугой  

(нон легато)- не связно 

 (стаккато) - исполняется отрывисто, в нотах обозначается 

точками под или над нотами 

Обозначение темпов на итальянском языке 

Andante  

Adagio  

Moderato  

Allegro  

Ritenuto 

Tranquillo  

Cantabile  

Risoluto 

анданте - не спеша  

адажио - медленно, плавно  

модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто- сдерживая, замедляя  

транквилло- спокойно  

кaнтабиле- певуче  

ризолюто - решительно 

Примерные программы академических концертов: 

Вариант (Стартовый) 

Избранные этюды, вып.2 № 16 

Векерлен Э. Старинная французская песенка 

Бах И.К. Марш 

Вариант (Базовый) 

Избранные этюды, вып 2№54 

Данкля Ш. Вариации на тему Доницетти 

Вариант (Продвинутый) 

Донт Я.  Этюд № 3 

Акколаи А. Концерт 

5 класс 

Требования к техническому зачёту 

Вариант 1 

1. Гаммаиарпеджио 

2. Избранные этюды, вып.2№ 24 
 

Вариант2 

1. Гаммаиарпеджио. 

2. МазасК.Этюд№3 
 

 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

Вариация- видоизменение темы, мелодии, сохраняющее их целостный облик  

Сонатная форма- тип композиции, предполагающий контраст главной и побочной 

партии  



Сонатина - маленькая, легкая соната  

Рондо - произведение в котором чередуются одинаковые звенья  

(рефрен) с контрастными (эпизод)  

Музыкальная форма- строение музыкального произведения 

Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно  

Интонация - отчетливое произношение мелодии, наполненное смыслом  

Кульминация - высшая точка развития всего произведения или его части (фразы, 

предложения) 

Динамические оттенки 

f  

mf  

ff 

p  

mp 

pp  

crescendo 

diminuendo 

форте - громко  

меццо - форте - не очень громко  

фортиссимо – очень громко  

пиано- тихо  

меццо-пиано - не очень тихо  

пианиссимо – очень тихо  

крещендо - громче, усиливая звук  

диминуэндо - тише, затихая 

Изменения в темпе 

Con moto  

Molto 

Non troppo 

Menomosso 

Piumosso 

A tempo  

Ritenuto 

Accelerando 

кон мото - с подвижностью  

мольто- очень  

нон троппо - не слишком  

меномоссо - менее подвижно  

пью моссо - более подвижно  

а темпо – в прежнем темпе  

ритенуто – сдерживая, замедляя 

аччелерандо - ускоряя 

Обозначение темпов на итальянском языке 

Andante  

Adagio  

Moderato  

Allegro  

Ritenuto 

Tranquillo  

Cantabile 

Risoluto 

анданте - не спеша  

адажио - медленно, плавно  

модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто- сдерживая, замедляя  

транквилло- спокойно  

кaнтабиле- певуче  

ризолюто - решительно 

Примерные программы академических концертов: 

Вариант (Стартовый) 

Избранные этюды, вып.2 № 31 

Бом К. Непрерывное движение 

Бах И.С. Ария 

 Вариант (Базовый) 

Мазас К. Этюд № 17 

Корелли А. Соната Ля мажор 

 Вариант (Продвинутый) 

ФиориллоФ.Этюд № 5 

                              Концерт Виотти Дж. 

6 класс 

Требования к техническому зачёту 

Вариант 1 

1. Гаммаиарпеджио 

2. МазасК.Этюд№ 17 



 

Вариант2 

1. Гаммаиарпеджио. 

2. ЛьвовА.Этюд№3 

 

 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

Вариация- видоизменение темы, мелодии, сохраняющее их целостный облик  

Сонатная форма- тип композиции, предполагающий контраст главной и побочной 

партии  

Сонатина - маленькая, легкая соната  

Рондо - произведение в котором чередуются одинаковые звенья  

(рефрен) с контрастными (эпизод)  

Музыкальная форма- строение музыкального произведения 

Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно  

Интонация - отчетливое произношение мелодии, наполненное смыслом  

Кульминация - высшая точка развития всего произведения или его части (фразы, 

предложения) 

Динамические оттенки 

f  

mf  

ff 

p  

mp 

pp  

crescendo 

diminuendo 

форте - громко  

меццо - форте - не очень громко  

фортиссимо – очень громко  

пиано- тихо  

меццо-пиано - не очень тихо  

пианиссимо – очень тихо  

крещендо - громче, усиливая звук  

диминуэндо - тише, затихая 

Изменения в темпе 

Con moto  

Molto 

Non troppo 

Menomosso 

Piumosso 

A tempo  

Ritenuto 

Accelerando 

кон мото - с подвижностью  

мольто- очень  

нон троппо - не слишком  

меномоссо - менее подвижно  

пью моссо - более подвижно  

а темпо – в прежнем темпе  

ритенуто – сдерживая, замедляя 

аччелерандо - ускоряя 

Обозначение темпов на итальянском языке 

Andante  

Adagio  

Moderato  

Allegro  

Ritenuto 

Tranquillo  

Cantabile 

Risoluto 

анданте - не спеша  

адажио - медленно, плавно  

модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто- сдерживая, замедляя  

транквилло- спокойно  

кaнтабиле- певуче  

ризолюто - решительно 

Примерные программы академических концертов: 

 Вариант (Стартовый) 

Мазас К. Этюд № 17 

Паганини Н. Кантнбиле 

Мострас Хоровод 

 Вариант (Базовый) 



Мазас К. Этюд № 25 

Зейтц Ф. Концерт № 3: 1 часть 

 Вариант (Продвинутый) 

Крейцер Р. Этюд № 10   

Берио Ш. Концерт № 9: 1 часть 

 

7 класс 

 

Требования к техническому зачёту 

Вариант 1 

1. Гамма арпеджио, двойные ноты 

2. Мазас К. Этюд № 30 
 

Вариант2 

1. Гамма арпеджио, двойные ноты 

2.   Крейцер Р.Этюд№ 
 

 

 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

 Мелизмы - украшения (форшлаг, мордент, группетто, трель). Мелодические обороты, 

украшающие основной рисунок мелодии.  

Кульминация - высшая точка развития всего произведения или его части (фразы, 

предложения). В ней проявляется наивысшее напряжение, накал чувств, чаще всего и 

наибольшая сила звучания.  

Буквенный обозначения тональностей - C, D, E, F, G, A, H, B (dur - мажор; moll – 

минор; is – диез; es - бемоль) 

Обозначение характера в произведении 

Animato  

Agitato 

Brilliante 

Commodo 

Con brio  

Cantabile  

Dolce  

Energico 

Espressivo 

Grazioso  

Leggiero 

Maestoso 

Marcato 

Pesante 

Subito 

Risoluto 

Tranquillo 

анимато- оживленно, с воодушевлением 

ажитато - взволнованно  

бриллианте - блестяще  

коммодо-спокойно,удобно 

кон брио - «с огнем» 

кaнтабиле - певуче  

дольче - нежно  

энерджико - энергично  

эспрессиво - с экспрессией  

грациозо - изящно  

лежиеро - легко  

маестозо - торжественно  

маркато - подчеркивая  

пезанте - тяжело  

субито - внезапно,сразу 

ризолюто - решительно  

транквилло - спокойно 

Изменения в темпе 

Con moto  

Molto 

Non troppo 

Menomosso 

Piumosso 

кон мото - с подвижностью  

 

мольто- очень  

нон троппо - не слишком  

меномоссо - менее подвижно  



A tempo  

Ritenuto 

Accelerando 

пью моссо - более подвижно  

а темпо – в прежнем темпе  

ритенуто – сдерживая, замедляя 

аччелерандо - ускоряя 

Обозначение темпов на итальянском языке 

Grave  

Lento  

Andante  

Adagio  

Moderato  

Sostenuto 

Moderato  

Allegretto  

Allegro  

Vivo  

Presto 

гравэ - тяжеловесно, важно  

ленто - медленно, протяжно  

анданте - не спеша 

 адажио - медленно, плавно 

 модерато - умеренно  

состенуто - сдержанно  

модерато - умеренно  

аллегретто - оживленно  

аллегро – скоро 

виво-живо  

престо-быстро 

 

 

 

 

Примерные программы академических концертов: 

Вариант (Стартовый) 

МазасК.Этюд № 30  

Кюи Непрерывное движение 

Рахманинов С. Вокалиэ 

 Вариант (Базовый) 

ДонтЯ. Соч.37.  Этюд № 6 

Крейцер Р.  Этюд № 2 До мажор 

ДанкляШ. Концертное соло № 3 

 Вариант (Продвинутый) 

Крейцер Р.Этюд № 7 

Роде П.   Концерт №8, 1 часть, 1 соло 

 

8-9 класс 

 

 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

 Мелизмы - украшения (форшлаг, мордент, группетто, трель). Мелодические обороты, 

украшающие основной рисунок мелодии.  

Кульминация - высшая точка развития всего произведения или его части (фразы, 

предложения). В ней проявляется наивысшее напряжение, накал чувств, чаще всего и 

наибольшая сила звучания.  

Буквенный обозначения тональностей - C, D, E, F, G, A, H, B (dur - мажор; moll – 

минор; is – диез; es - бемоль) 

Обозначение характера в произведении 

Animato  

Agitato 

Brilliante 

Commodo 

Con brio  

анимато- оживленно, с воодушевлением 

ажитато - взволнованно  

бриллианте - блестяще  

коммодо - спокойно, удобно 

кон брио - «с огнем» 



Cantabile  

Dolce  

Energico 

Espressivo 

Grazioso  

Leggiero 

Maestoso 

Marcato 

Pesante 

Subito 

Risoluto 

Tranquillo 

кaнтабиле - певуче  

дольче - нежно  

энерджико - энергично  

эспрессиво - с экспрессией  

грациозо - изящно  

лежиеро - легко  

маестозо - торжественно  

маркато - подчеркивая  

пезанте - тяжело  

субито - внезапно,сразу 

ризолюто - решительно  

транквилло - спокойно 

Изменения в темпе 

Con moto  

Molto 

Non troppo 

Menomosso 

Piumosso 

A tempo  

Ritenuto 

Accelerando 

кон мото - с подвижностью  

 

мольто- очень  

нон троппо - не слишком  

меномоссо - менее подвижно  

пью моссо - более подвижно  

а темпо – в прежнем темпе  

ритенуто – сдерживая, замедляя 

аччелерандо - ускоряя 

Обозначение темпов на итальянском языке 

Grave  

Lento  

Andante  

Adagio  

Moderato  

Sostenuto 

Moderato  

Allegretto  

Allegro  

Vivo  

Presto 

гравэ - тяжеловесно, важно  

ленто - медленно, протяжно  

анданте - не спеша 

 адажио - медленно, плавно 

 модерато - умеренно  

состенуто - сдержанно  

модерато - умеренно  

аллегретто - оживленно  

аллегро – скоро 

виво-живо  

престо-быстро 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации: 

Вариант (Стартовый) 

Валентини В. Соната ля минор, две части 

Вивальди А. Концерт Ля мажор, 1 часть 

Рамо Ж. Ф. Тамбурин 

 Вариант (Базовый) 

КореллиА. Соната ми минор: 1,2 части  

Виотти Дж. Концерт № 20: 1 часть 

Прокофьев С. Русский танец 

 Вариант (Продвинутый) 

Гендель Г.Ф. Соната Ми мажор: 1,2 части 

Прокофьев С.      Концерт 1 часть 

Шер А. Бабочки 

 

Учебный предмет «Ансамбль»  

                                              Срок обучения 8 (9) лет 



Оценка качества занятий по учебному предмету «Ансамбль» включает в 

себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. В рамках текущей 

аттестации проводится контрольный урок и зачет в конце первого полугодия. 

В рамках промежуточной аттестации проводится зачет в конце второго 

полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Формы проведения зачета: 

- академический концерт 

- выступление в концерте, внеклассном мероприятии 

- участие в конкурсе или фестивале и др. 

Рекомендуется публичное (на сцене) исполнение учебной программы в 

присутствии комиссии, родителей, обучающихся и других слушателей. Исполнение 

полной программы демонстрирует уровень освоения программы данного года 

обучения. Зачет проводится с применением дифференцированных и 

недифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 

обсуждением. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения  
 

4 («хорошо») отметка    отражает    грамотное    исполнение    с 

небольшими   недочетами (как   в   техническом 

плане, так и в художественном) 
3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс     недостатков, причиной     которых 

является отсутствие домашних занятий, а также 

плохой посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-

», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

 

 

График промежуточной и итоговой аттестации 

Класс Текущая, промежуточная и итоговая аттестации 

Декабрь Май 



4 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

Контрольный урок: 

2 пьесы по нотам 

5 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы по нотам 

6 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы по нотам 

7 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы по нотам 

8 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы по нотам 

9 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы по нотам 

1 год обучения (4 класс) 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 

Кроткиевский А. Ария 

Чешская народная песня 

«Пастушок» 

 

 

Дуэты 

Шольц П. «Непрерывное 

движение» 

Крылатов Е. 

«Колыбельная 

медведицы» 

Дуэты 

Пёрселл Г. «Менуэт» 

Щукина О. Вариации на тему 

Каприса No 24 Н. Паганини 

2 год обучения (5 класс) 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 

Качини Дж. «Аве Мария» 

Бабаджанян А. Танец 

 

Дуэты 

Чайковский ̆П. 

«Старинная французская 

песенка» 

 Рамо Ж. Тамбурин 

 

Дуэты 

Бах И.С. «Дуэт»  

Боккерини Л. Менуэт  

 

 

 

3 год обучения (6 класс) 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 

Дога Е. «Вальс» 

Гайдн И. «Немецкий̆ танец» 

Дуэты 

Крылатов Е. «Крылатые 

качели» 

Бонончини Дж. Менуэт 

Дуэты 

 

Должиков Ю. «Ностальгия»  

Шостакович Д. Полька  
 

4 год обучения (7 класс) 

 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 



Дуэты 

Шостакович Д.  

Романс. До мажор  

Стоянов П. «Шега» 

Дуэты 

Фибих З. «Поэма»  

Третьяченко В. 

«Таинственная история»  

 

Дуэты 

Скултэ «Ариэтта» 

Вивальди А. «Лето» из 

концерта «Времена года» II- III 

части  

5 год обучения (8 класс) 

 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 

Керн Дж. – Фролов И. 

«Дым» 

Монти В. Чардаш 

Дуэты 

 

 Таривердиев М. «Песня 

о далёкой Родине» 

Телеман Г. Концерт 

 

Дуэты 

 

Шуберт Ф. «Музыкальный̆ 

момент» 

Гаврилин В. «Большой̆ вальс» 

из балета «Анюта»  

 
  

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результатом освоения программы «Струнные инструменты» (Скрипка) является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

Предметные результаты общеразвивающей программы: 

▪ Сформированный̆ комплекс умений и знаний в области коллективного творчества, 

позволяющий демонстрировать в ансамблевой̆ игре единство исполнительских 

намерений реализацию исполнительского замысла;  

▪ Умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

Метапредметные результаты общеразвивающей программы: 

▪ Приобщение к мировому и национальному культурному наследию. 

▪ Обладать достаточным музыкальным кругозором в области музыкального 

искусства на уровне требований образовательной программы; 

Личностные результаты общеразвивающей программы: 

▪ Сформированная система общей культуры учащегося; 

▪ Положительная динамика в развитии музыкально-интеллектуальных качеств; 

▪ Наличие стойкого интереса к занятиям музыкой;  

 

Порядок и содержание промежуточной аттестации обучающихся 

Оценка качества реализации Программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы учащихся. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

▪ зачеты; 

▪ чтение нот с листа; 

▪  контрольные уроки (в конце каждой четверти); 

▪  экзамены. 

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде академических 

концертов, исполнения концертных программ. Контрольные уроки и зачеты в рамках 



промежуточной аттестации проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

Форму проведения промежуточной аттестации, а также время проведения в течение 

полугодия ДМШ устанавливает самостоятельно.  

При проведении промежуточной аттестации качество подготовки учащегося 

оценивается по 5-балльной системе.  

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и учебного года. При 

выставлении четвертной оценки учитываются результаты текущего контроля, а также 

оценки, полученные за контрольные уроки, зачеты или академические концерты, 

проходившие в данной четверти. 

При выведении годовой (переводной) оценки учитывается следующее: 

▪  четвертные отметки; 

▪  оценка годовой работы ученика; 

▪  оценка за выступление на зачете/экзамене в конце учебного года; 

▪  выступления ученика на конкурсах и концертах в течение учебного года 

▪  другие выступления ученика в течение учебного года. 

По завершении изучения полного курса учебного предмета аттестация учащегося 

проводится в предусмотренной программой форме в рамках промежуточной или 

итоговой аттестации с обязательным выставлением оценки, которая заносится в 

свидетельство об окончании ДМШ. 

Итоговая аттестация проводится учащихся по завершении изучения полного 

курса учебного предмета. При проведении итоговой аттестации по итогам выпускного 

экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки качества подготовки обучающегося и качественные 

характеристики. которые закладываются в оценку: 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося: 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

▪  понимание стиля, композиционных закономерностей в процессе воплощения 

художественного образа; 

▪ владение исполнительской культурой; 

▪  техническое мастерство; 

▪  артистизм и творческое самовыражение в создании яркого художественного 

образа при исполнении; 

▪  сценическая культура исполнения; 

▪ стабильность исполнения; 

▪  умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 

▪  знание профессиональной терминологии ансамблевого репертуара; 

▪  достаточный технический уровень владения инструментом для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров 

зарубежных и отечественных композиторов; 

▪ наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

Качественные характеристики, которые закладываются в оценку 

промежуточной аттестации: 

Отметка «отлично» (5) ставится за артистичное, технически качественное, 



продуманное и прослушанное исполнение программы, соответствующее классу обучения. 

В интерпретации должны присутствовать стилистическая культура и культура владения 

инструментом, ясное понимание художественного замысла композитора. 

Отметка «хорошо» (4) ставится за уверенное, осмысленное, достаточно 

качественное исполнение программы умеренной сложности, в которой очевидна 

грамотная и профессиональная работа преподавателя. 

Отметка «удовлетворительно» (3) ставится за формальное, невыразительное, без 

отношения исполнение. Программа выучена удовлетворительно, однако исполнение 

сбивчивое, имеются технические погрешности. Темп не соответствует заданному 

автором, отсутствует чувство стиля и формы. Учащийся слабо владеет инструментом, 

исполнительский аппарат зажат. Программа заниженной сложности. 

Отметка «не удовлетворительно» (2) ставится в случае существенной недоученности 

программы, при игре с крайне небрежным отношением к тексту, в случае фрагментарного 

исполнения, на крайне низком техническом и художественном уровне, а также в случае 

отказа выступать на экзамене по причине невыученности программы. 

Качественные характеристики, которые закладываются в оценку итоговой 

аттестации: 

Отметка «отлично» (5) - яркая осмысленная игра, выразительная динамика; текст 

сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал выразительных средств, владение 

исполнительской техникой и звуковедением позволяет говорить о высоком 

художественном уровне игры. В интерпретации произведений присутствует стилевая 

дифференциация исполнения и положительная индивидуальная составляющая. 

Отметка «хорошо» (4) - игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, но не 

все технически проработано, определенное количество погрешностей не дает 

возможность оценить исполнение на «отлично». Интонационно и ритмически игра может 

носить неопределенный характер. В целом выступление ровное, сценически стабильное. 

Отметка «удовлетворительно» (3) - средний технический уровень подготовки, 

бедный, недостаточный штриховой арсенал, определенные проблемы в исполнительском 

аппарате мешают донести до слушателя художественный замысел произведения. 

Требования программы соблюдаются на уровне верного воспроизведения текста при 

наличии претензий к технике исполнения, раскрытию художественного образа. Можно 

говорить о том, что качество исполняемой программы в данном случае зависело от 

времени, потраченного на работу дома или отсутствие интереса у ученика к занятиям 

музыкой. 

Отметка «неудовлетворительно» (2) - исполнение с частыми остановками, 

однообразной динамикой, без элементов фразировки, интонирования, без личного участия 

самого ученика в процессе музицирования. Оценка «неудовлетворительно» также 

ставится в случае отказа выступать на экзамене по причине невыученности программы. 

 

Учебный предмет «Коллективное музицирование»  

                                              Срок обучения 8 (9) лет 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

- текущий контроль успеваемости учащихся 



- промежуточная аттестация 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. При оценивании учитывается: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во 

время домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее распространенными 

формами промежуточной аттестации являются контрольные уроки, зачеты 

(академические концерты), проводимые с приглашением комиссии. 

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое 

должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения 

учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на 

академических концертах и зачетах. Концертные публичные выступления также 

могут быть засчитаны как промежуточная аттестация. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце второго полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет 

«Коллективное музицирование».  

2. Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица  

Оценка Критерии оценивания выступления 



5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения  

 

4 («хорошо») отметка    отражает    грамотное    исполнение    с 

небольшими   недочетами (как   в   техническом 

плане, так и в художественном) 
3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 
2 («неудовлетворительно») комплекс     недостатков, причиной     которых 

является отсутствие домашних занятий, а также 

плохой посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

 

 

 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-

», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

График промежуточной и итоговой аттестации 

Класс Текущая, промежуточная и итоговая аттестации 

Декабрь Май 

4 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

Контрольный урок: 

2 пьесы наизусть 

5 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы наизусть 

6 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы наизусть 

7 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы наизусть 

8 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы наизусть 

9 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы наизусть 



 

1 год обучения (2 класс)  

 

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Шувалов А. «Мелодия» 

Александров А. «Менуэт» 

Вариант 2  

Верди Д. «Ария Герцога» из оперы «Риголетто» 

Айвазян А. «Песня» 

2 год обучения (3 класс)  

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Манчини Г. «Розовая пантера» 

Барток Б. «Менуэт» 

Вариант 2  

Бах И. С. «Гавот», «Менуэт» из сюиты №1 

Барток Б. «Менуэт» 

3 год обучения (4 класс)  

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Чайковский П. «Неаполитанский танец» 

Миллер Г. «Лунная серенада» 

     Вариант 2  

 

Моцарт В. «Марш» из оперы «Волшебная флейта» 

Боккерини Л. «Менуэт» 

4 год обучения (5 класс)  

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Бонпорти Л. «Шутка», «Романс» Соль мажор 

Бах И. «Паспье» из сюиты №2 

Вариант 2  

Миллер Г. «Лунная серенада» 



Бах И. «Паспье» из сюиты №2 

 

5 год обучения (6 класс)  

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Гендель Г. «Жига», «Сарабанда», «Менуэт» 

Глинка М. «Песня Вани» из оперы «Иван Сусанин» 

Вариант 2  

Глюк Х. В. «Мелодия» 

Григ Э. «Танец Анитры», «Песня Сольвейг» 

6 год обучения (7 класс)  

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Каччини Дж. «Аве Мария» 

Корелли А. «Сарабанда», «Жига» 

Вариант 2  

Лядов А. «Колыбельная» 

Корелли А. «Сарабанда», «Жига» 

7 год обучения (8 класс)  

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Шостакович Д. Контрданс из к/ф «Овод» 

Бах И. С. Скерцо из Сюиты № 2 

Вариант 2  

Сен-Санс К. «Лебедь» 

Петров А. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» 

 

8 год обучения (9 класс)  

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Вивальди А. Концерт для 2-х скрипок с оркестром 

Гайдн Й. Концерт для фортепиано с оркестром 

Свиридов Г. «Вальс» из к/ф «Метель» 

Вариант 2  

Сборник пьес в переложении для струнного оркестра ДМШ. - М., 1956г. 

Светлячок. Выпуски с 3 по 7. Санкт-Петербург, 2001 г. 



Произведения для камерного оркестра. - Вып. 2 Ред. О. Кузина. - М., 1983г. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

• Текущий контроль успеваемости учащихся 

• Промежуточная аттестация 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. Текущий контроль 

 направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к 

предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные 

цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль

 осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и 

дневник учащегося.  

В течение учебного года с каждой группой ансамбля рекомендуется 

подготовить 4-6 разнохарактерных произведения и на выступлении исполнить 

два из них по группам или общим ансамблем класса. На основании текущего 

контроля учащимся выставляются четвертные оценки. При этом учитывается 

общее 

развитие ученика, его активность и успехи в освоении навыков ансамблевой 

игры. Вместо концертного выступления участники ансамбля могут сдать 

контрольный урок или зачет во 2 полугодии, исполнив 2 произведения любой 

формы. Критерии оценок выступлений учащихся младших классов 

складываются по принципу поощрения - оценка как вознаграждение за 

трудолюбие только в оптимистическом контексте. Учитывается уровень 

приспособленности к инструменту, понимание роли каждого голоса в ансамбле, 

чистота интонации и ритмической организации. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета в конце 2 полугодия, 

исполняются 2 разнохарактерных произведения. 

Для приобретения опыта концертных выступлений лучшие учебные ансамбли 

следует включать в программы открытых концертов школы с исполнением 

инструментальных произведений или аккомпанемента детской вокальной 

группе, хору и т.д. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее 

распространенными формами промежуточной аттестации являются 

контрольные уроки, которые проводятся в конце учебных полугодий. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценок 



По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

                                                                                                                                             Таблица  

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») Отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом плане, 

так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочетов, а  именно: 

недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2(«неудовлетворительно») Комплекс недостатков, причиной которых является 

отсутствие домашних занятий, а та же 

плохой посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 
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