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Формы и методы контроля, система оценок 

 
Оценка качества занятий по «Специальности» включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В качестве 

средств текущего контроля успеваемости могут использоваться прослушивания, 

формами текущего контроля могут быть контрольные уроки. Текущий контроль 

успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация проводится в 

форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты 

могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ и др. Контрольные уроки и зачеты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся на завершающих четверть или полугодие 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на данный 

учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных 

занятий: по окончании 8 класса (выпускной экзамен) при 8-летнем сроке 

обучения или по окончании 9 класса (выпускной экзамен) при 9-летнем сроке 

обучения. 
Учащиеся остальных классов в конце каждого учебного года сдают переводной 

зачет. По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения. 
 

Критерии оценки 

 
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибальной шкале: 

 

 
Оценка               Критерии оценивания выступления 

5 («отлично»)    Оценка  отражает  грамотное  исполнение  с технически  

качественное и художественно осмысленное  исполнение,      

отвечающее  всем требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо»)    Оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами  (как в техническом плане, так и в художественном 

смысле)  

3(«удовлетворительно»)    Оценка отражает исполнение с большим количеством недочетов, 

а именно: недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

мало художественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата 

ит.д.  

2(«неудовлетворительно»)    Оценка отражает комплекс серьезных недостатков,    

невыученный текст, отсутствие домашней работы, а также  плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки)    Оценка отражает уровень подготовки  на данном этапе обучения  

 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной.      



Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 
При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 

 оценка годовой работы обучающегося; 

 оценки за академические концерты или экзамены;  

 другие выступления обучащегося в течение учебного года.  

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены следующие 

параметры: 
 - учащийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень 
владения инструментом; 

 - убедительно раскрыть художественный образ музыкального произведения; 
 - понимать и отражать в исполнительской интерпретации  стиль исполняемого 

произведения. 

  Качество подготовки обучающихся оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). По завершении всех 

экзаменов, допускается пересдача экзамена, по которому обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи определены в локальном 

нормативном акте образовательного учреждения. 

 
Контрольные требования на разных этапах обучения 

    Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года. В 

конце учебного года выставляется итоговая (переводная) оценка. 

В течение учебного года обучающиеся 2-8(9)-ых классов должны выступать не 

менее 4-х раз: 

Класс I полугодие II полугодие 

    1 Декабрь – контрольный урок: 

Две-три разнохарактерные пьесы 

Май – переводной академический зачет: две 

разнохарактерные пьесы 

2-4 Октябрь – технический зачет: 

гамма, этюд, термины. 

Декабрь – академический концерт: 

две разнохарактерные пьесы 

Февраль - технический зачет: гамма, этюд, 

термины. 

Май – переводной академический зачет: две 

разнохарактерные пьесы или крупная форма 

5-7 Октябрь – технический зачет: 

гамма, этюд, термины. 

Декабрь – академический концерт: 

крупная форма и одна  пьеса 

Февраль - технический зачет: гамма, этюд, 

термины. 

Май – переводной академический зачет: 

крупная форма и одна  пьеса 

   8(9) Декабрь – дифференцированное 

прослушивание программы 

выпускного экзамена (допускается 

часть программы  исполнить по 

нотам) 

 

Февраль, март, апрель(допуск к экзамену)- 

дифференцированное прослушивание 

программы выпускного экзамена наизусть. 

Май – итоговая аттестация. Исполнение 

программы наизусть: крупная форма, две 

разнохарактерные пьесы 



Академические концерты (зачёты) и технические зачёты проводятся с 

применением дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным 

методическим обсуждением. 

Технические зачёты  проводятся в классной аудитории. Академические концерты 

и экзамены проводятся в актовом зале учебного учреждения. 

 

Требования к техническому зачёту 

 

2 класс- Гамма 2-ух октавная с исполнением штрихов: 

 - деташе 

- 2-4-8 легато 

- 2 легато, 2 деташе; 2деташе, 2 легато 

-3 легато, 1 деташе; 1 деташе,3 легато 

- триольноедеташе 

- сотийе по 4 ноты 

- мартле 

- стакатто по 4 ноты 

- пунктирный ритм 

Арпеджио: Т53 ; Т6; Т64- деташе и 3 легато 

Один этюд наизусть 

3 класс – Гамма 2-ух (3-х) октавная с исполнением штрихов: 

 - деташе 

- 2-4-8 легато 

- 2 легато, 2 деташе;2 деташе, 2 легато 

-3 легато, 1 деташе; 1 деташе, 3 легато 

- триольноедеташе 

- сотийе по 4 ноты 

- мартле 

- стакатто по 4 -8 нот  

- пунктирный ритм 

Арпеджио: Т53 ; Т6; Т64- деташе и 3-6 легато 

Один этюд наизусть 

4 класс- Гамма 3-х октавная с исполнением штрихов: 

 - деташе 

- 2-4-8-16 легато 

- 2 легато, 2 деташе; 2 деташе, 2 легато 

-3 легато, 1 деташе; 1 деташе, 3 легато 

- триольноедеташе 

- сотийе по 2 ноты 

- мартле 

- стакатто(1 деташе и 6 легато) 

- пунктирный ритм 2 легато 

Арпеджио: Т53 ; Т6; Т64- деташе и 3-6 легато 

Один этюд наизусть 

5 класс- Гамма 3-х октавная с исполнением штрихов: 



 - деташе 

- 2-4-8 -16-24 легато 

- 2 легато, 2 деташе; 2 деташе, 2 легато 

-3 легато, 1 деташе; 1 деташе, 3 легато 

- триольноедеташе 

- сотийе по 2 ноты 

- мартле 

- стакатто  (1 деташе и 6 легато) 

- пунктирный ритм 2 легато 

Арпеджио: Т53 ; Т6; Т64- деташе и 3-6-9 легато, Д7 аккорд по 4-8 легато  

Один этюд наизусть 

6 класс- Гамма 3-х (4-х) октавная с исполнением штрихов: 

 - деташе 

- 2-4-8 -16-24 легато 

- 2 легато, 2 деташе; 2 деташе, 2 легато 

-3 легато, 1 деташе; 1 деташе, 3 легато 

- триольноедеташе 

- сотийе по 2 ноты 

- мартле 

- стакатто  (1 деташе и 6 легато)  

- пунктирный ритм 2 легато 

Арпеджио: Т53 ; Т6; Т64- деташе и 3-6-9 легато, Д7; Ум.вводный 7 аккорды по 4-8 

легато  

Гамма двойными нотами: терции, сексты, октавы. 

Один этюд наизусть 

7 класс- Гамма 3-х (4-х) октавная с исполнением штрихов: 

 - деташе 

- 2-4-8 -16-24 легато 

- 2 легато, 2 деташе;2 деташе, 2 легато 

-3 легато, 1 деташе; 1 деташе, 3 легато  

- триольноедеташе 

- сотийе по 2 ноты 

- мартле 

- стакатто  (1 деташе и 6 легато) 

- пунктирный ритм 2 легато 

- штрих «Виотти» 

Арпеджио: Т53 ; Т6; Т64- деташе и 3-6-9 легато, Д7; Ум.вводный 7 аккорды по 4-8 

легато  

Гамма двойными нотами: терции, сексты, октавы. 

Один этюд наизусть 

 

Критерии нормы  оценивания исполнительских навыков  

Критерии оценивания Показатели 



Владение инструментом  -организация   игрового аппарата, постановка 

- нотный текст, ритм, метр, интонирование  

 -  динамические  оттенки, звукоизвлечение 

 - точное  исполнение  штрихов 

 - целостность формы, фразировка 

 Уровень исполнительского  

мастерства 

-   техническая оснащенность  

-    соответствие   исполняемого   произведения стилю и жанру 

Исполнительская  воля 

 

 

 

Музицирование 

-   донесение   до  слушателяхудожественного   замысла  

произведения 

- сценическая выдержка 

 

-читка с листа, подбор, транспонирование, игра в ансамбле 

 

Перечень контрольно-оценочных средств  

Первый год обучения 

 

Годовые требования:  

За год, обучающийся должен изучить 1-2 мажорные, минорные гаммы и 

арпеджио в пределах первой позиции до двух знаков в медленном движении с 

применением элементарных штриховых вариантов (деташе, легато и смешанные 

штрихи);8-9 этюдов, упражнений,  10-20 пьес. 

Примерная программа для перевода из 1 во 2 класс: 

   1. Магиденко М. «Петушок»;  Потоловский Н. «Охотник» 

   2.МоцартВ. «Майская песня»;  Бакланова Н. «Марш октябрят»  

   3.ДунаевскийИ. «Колыбельная»;   Бакланова Н. « Мазурка».  

 
Термины  

1 класс  

Динамические оттенки, штрихи  

f  фортэ  громко  

ff  фортиссимо  очень громко  

mf  мэцо фортэ  не очень громко  

р  пиано  тихо  

рр  пианиссимо  очень тихо  

mp  мэцо пиано  очень тихо  

detashe  деташе  Раздельное движение смычка 

legato  легато  связано  

staccato  стаккато  отрывисто  

ritenuto  ритэнуто  замедляя  

diminuendo  диминуэндо  постепенно уменьшая силу звука  

crescendo  крещендо  постепенно увеличивая силу звука  

 

 



 

Второй год обучения 
 

 

 Годовые требования: 

За год, обучающийся должен изучить 2-3  (мажорные и минорные) гаммы до двух 

знаков с применением различных штриховых вариантов, арпеджио 3-х видов,  6-

8 этюдов, 6-7 пьес,  произведение  крупной формы (по желанию). 

Примерная программа для перевода из 2 в 3 класс: 

1. Технический зачет:  гамма соль мажор в две октавы с различными 

штриховыми вариантами; с арпеджио 3-х видов; Этюд  КомаровскийА. №12 ре 

мажор                                   

Академический концерт: Ниязи З. «Колыбельная», Кабалевский Д. «Галоп». 

2. Технический зачет: гамма ля мажор в две октавы с различными штриховыми 

вариантами;   арпеджио 3-х видов;Этюд: Комаровский А. №19 ля мажор  

Академический концерт:  Бакланова Н. «Романс»,  Гедике А. «Заинька»   или 

Гендель Г. Гавот с вариациями  ля мажор. 

 3. Технический зачет: гамма ля мажор в две-три октавы с различными 

штриховыми вариантами; арпеджио 3-х видов;  Этюд: Родионов  К. №29 ре 

мажор.   

Академический концерт: ГречаниновА. «Весельчак»,Б.Н.П. обработка 

П.Чайковского «Перепёлочка»  илиО.Ридинг Концерт си минор I часть. 
 

Термины  

2 класс  

dolce  дольче  нежно  

andante  андантэ  спокойно  

andantino  андантино  быстрее, чем андантэ  

allegro  аллегро  скоро  

allegretto  аллегретто  оживленно  

moderato  модэрато  умеренно  

a tempo  а тэмпо  в прежнем темпе  

При проверке терминов, использовать термины 1 класса.  

 

Третий год обучения 
 

 

 Годовые требования: 

 За учебный год учащийся должен проработать: 2-3  трёх октавные гаммы и 

арпеджио с применением различных штриховых вариантов; 6-8 этюдов на 

различные виды техники; 5-6 пьес; 1-2 произведения крупной формы. 

Примерная программа для перевода из 3 в 4 класс: 
1. Технический зачет:  гамма до мажор в 3 октавы с различными штриховыми 

вариантами,  арпеджио 3-х видов; Этюд  Яньшинов А. № 4 ля мажор 



Академический концерт: Ниязи З. «Колыбельная», Кабалевский Д. «Галоп» или 

О.Ридинг Концерт си минор I часть. 

2. Технический зачет: гамма ля мажор  в 3 октавы с различными штриховыми 

вариантами, арпеджио (3-х видов), 

Вольфарт  Этюд № 39  до мажор   

Академический концерт: П.Н.П. «Висла»,  Вебер К. «Хор охотников» или  

Бакланова Н. Сонатина си бемоль мажор. 

3. Технический зачет: гамма соль минор  в 3-октавы с различными штриховыми 

вариантами, арпеджио (3-х видов), Д7 аккорд, Этюд: Берио Ш. №34  ля мажор  

Академический концерт:Караев К. «Задумчивость», Чайковский П.  

«Неаполитанская песенка» или  Вивальди А. Концерт   соль мажор I часть. 

Термины  

3 класс  

grazioso  грациозо  грациозно  

ledgiero  леджеро  легко  

cantabile  кантабиле  певуче  

vivo  виво  живо  

vivace  виваче  живее, чем виво  

presto  престо  очень быстро  

adagio  адажио  медленно  

largo  ларго  очень медленно  

При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов.  

 

Четвёртый год обучения 
 

Годовые требования: 

 За учебный год учащийся должен проработать: 2-3  трёх октавные гаммы и 

арпеджио с применением различных штриховых вариантов; 6-8 этюдов на 

различные виды техники; 4-5 пьес; 1-2 произведения крупной формы. 

Примерная программа для перевода из 4 в 5 класс: 
1. Технический зачет:  гамма ля мажор в 3 октавы с различными штриховыми 

вариантами,  арпеджио 3-х видов; Этюд Комаровский А. №21 до мажор 

Академический концерт:  Вольфарт Ф. «Вперегонки», Багиров З. «Романс» или  

Бетховен Л.  Сонатина до минор                                                                                                                                     

2.Технический зачет: гамма ля минор  в 3 октавы с различными штриховыми 

вариантами, арпеджио (3-х видов) Д7; УМVII7 аккорды,Этюд: Берио Ш. №34  ля 

мажор  

Академический концерт: Комаровский А.  Вариации на русскую  народную  

песню «Пойду ль я, выйду ль я»  или Чайковский П. «Грустная песенка», Обер 

П. «Тамбурин». 

3.Технический зачет: гамма соль минор  в 3-октавы с различными штриховыми 

вариантами, арпеджио (3-х видов), Д7, УМVII7 аккорды, двойные ноты (терции, 

сексты, октавы), Этюд  Кайзер Г.  № 36 соль мажор. 

Академический концерт: Вивальди А. Концерт ля минор 1 (или 2-3 части)  или 

Дварионас Б. «Прелюдия»,  Бах И.С. «Гавот»  



Термины  

  

4 класс  

piumosso  пиу моссо  более подвижно  

accelerando  аччелерандо  ускоряя  

meno mosso  Мэно моссо  менее подвижно  

da capo al fine  дэ капо эль финэ  повторить с начала до слова конец  

agitato  аджитато  взволнованно  

marcato  маркато  подчеркивая  

maestoso  маэстозо  торжественно  

molto  мольто  очень, весьма  

grave  гравэ  тяжело  

sostenuto  состэнуто  сдержанно  

При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов.  

 

Пятый год обучения 
 

    Годовые требования: 

За учебный год учащийся должен проработать: 2-3  трёх октавные гаммы и 

трезвучия с обращениями с применением различных штриховых вариантов; 6-8 

этюдов на различные виды техники; 4-5 пьес; 2 произведения крупной формы. 

Примерная программа для перевода из 5 в 6 класс: 
1. Технический зачет: гамма си бемоль мажор в 3 октавы с различными 

штриховыми вариантами,  арпеджио 3-х видов, Д7 аккорд; Этюд Вольфарт Ф. 

№27 ля минор.  

Академический концерт:  Комаровский А. Вариации «Пойду ль я выйду ль я», 

Й.Брамс «Колыбельная». 

2.Технический зачет: гамма си минор  в 3 октавы с различными штриховыми 

вариантами, арпеджио (3-х видов) Д7, УМVII7 аккорды, гамма двойными нотами: 

терции, сексты, октавы, Этюд: Вольфарт Ф. № 45 ре мажор  

Академический концерт: Данкля Ш. Вариации на тему Вейгля,   Спендиаров А. 

«Колыбельная» 

3. Технический зачет: гамма ре мажор в 3 октавы с различными штриховыми 

вариантами, арпеджио (3-х видов), Д7, УМVII7 аккорды, гамма двойными 

нотами: терции, сексты, октавы, Этюд  Крейцер Р.№ 10 ля минор 

Академический концерт: Акколаи Ж. Концерт ля минор 1 часть, Рубинштейн А. 

«Прялка» 

 

Термины  

5 класс  

ritardando  ритэрдандо  замедляя  

allargando  алляргандо  расширяя  

calando  каландо  затихая  

assai  ассаи  весьма  

giocoso  джиокозо  игриво  



espressivo  эспрэссиво  выразительно  

risoluto  ризолюто  решительно  

brilliante  брильянтэ  блестяще  

animato  анимато  воодушевленно  

morendo  морэндо  замирая  

pesante  пезантэ  тяжело  

scherzando  скерцандо  шутливо  

tranguillo  транквилло  спокойно  

sempre  сэмпрэ  все время  

con anima  кон анима  с душой  

non troppo  нон троппо  не слишком  

simile  симиле  также  

tempo prima  тэмпо прима  в прежнем темпе  

При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов.  

 

                                         Шестой год обучения 

 
   Годовые требования: 

За год учащийся должен проработать: 2-3  трех октавные гаммы и арпеджио с 

ДVII, Ум7VII аккордами с применением различных штрихов. Гамма двойными  

нотами: терции, сексты, октавы; 5-7 этюдов на различные виды техники; 4-5 

разнохарактерных пьес, 2 произведения крупной формы. 

Примерная программа для перевода из 6 в 7 класс:  
1. Технический зачет: гамма ре мажор в три октавы, арпеджио, Д7  аккорд, Кайзер 

Г. Этюд № 64  до мажор  

Академический концерт:  Комаровский А. Концерт № 2   1 часть,  Мари Г. «Ария в 

старинном стиле» 

2. Технический зачет: гамма ре минор в три октавы с арпеджио, Д7, УмVII7 

аккорды, гамма двойными нотами: терции, сексты, октавы. Этюд № 10 

И.Двойрин соль мажор. 

Академический концерт:Чайковский П. Мазурка,  Данкля Ш. Концертное соло. 

3.Технический зачет: гамма ля бемоль мажор в четыре октавы с арпеджио в 

мажоро – минорном  исполнении, Д7,УмVII7 аккорды, гамма двойными 

нотами: терции, сексты, октавы,ЭтюдМазас Ж.. № 25 ля мажор.  

 Академический концерт:Верачини А. Ларго, БериоШ.концерт № 9 ля минор I 

часть. 

Термины 

6 класс  

rubato  рубато  свободно  

con brio  кон брио  с жаром  

appassionato  аппасионато  страстно  

con fuoco  кон фуоко  с огнем  

veloce  вэлоче  быстро, скоро  

comodo  комодо  удобно  

spirituoso  спиритозо  увлеченно  



deciso  дэчизо  решительно, смело  

secco  сэкко  жестко, коротко  

ad libitum  ад либитум  по желанию, по 

усмотрению,свободно  

amoroso  аморозо  страстно, любовно  

capriccioso  каприччиозо  капризно, причудливо  

При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов 

 

Седьмой год обучения 
 

Годовые требования: 

За год учащийся должен проработать: 2-3 трех (четырёх) октавные 

гаммыаккордами с применением различных штрихов,  арпеджио в мажоро- 

минорном исполнении,  Д7; УмVII7 аккорды. Гамма двойными нотами: терции, 

сексты, октавы; 5-6 этюдов на различные виды техники, 2-4 пьесы различного 

жанра и стиля, 2  произведения  крупной формы (части сонаты или концерта). 

Примерная программа для перевода из 7 в 8 класс:  
1. Технический зачет: Гамма соль минор арпеджио вмажоро – минорном 

исполнении, Д7, УмVII7, гамма двойными нотами: терции, сексты, октавы; 

этюды Крейцер Р. № 9 или № 20 

Академический концерт:Данкля Ш. Вариации на тему Вейгля,   Спендиаров А. 

«Колыбельная»илиДель-Абако  «Жига» 

2. Технический зачет:Гамма ре мажор, арпеджио вмажоро–минорном 

исполнении, Д7, УмVII7, гамма двойными нотами: терции, сексты, октавы; 

этюды Крейцер Р. № 11 или № 30 

Академический концерт:Гендель Г. Соната № 4 Си минор 1-2 части,  Раков Н. 

«Вокализ» или  Бетховен Л. «Рондино». 

 

Термины 

7 класс  

rubato  рубато  свободно  

con brio  кон брио  с жаром  

appassionato  аппасионато  страстно  

con fuoco  кон фуоко  с огнем  

veloce  вэлоче  быстро, скоро  

comodo  комодо  удобно  

spirituoso  спиритозо  увлеченно  

deciso  дэчизо  решительно, смело  

secco  сэкко  жестко, коротко  

ad libitum  ад либитум  по желанию, по усмотрению, 

свободно  

amoroso  аморозо  страстно, любовно  

capriccioso  каприччиозо  капризно, причудливо  

festivo  фестиво  празднично, радостно  

furioso  фуриозо  яростно, неистово  



lacrimoso  лакримозо  печаль, жалобно  

severo  сэвэро  строго, серьезно  

stringendo  стринжендо  ускоряя  

tempo giusto  темпо джусто  строго в темпе  

festivo  фестиво  празднично, радостно  

furioso  фуриозо  яростно, неистово  

lacrimoso  лакримозо  печаль, жалобно  

severo  сэвэро  строго, серьезно  

stringendo  стринжендо  ускоряя  

tempo giusto  темпо джусто  строго в темпе  

ritardando  ритэрдандо  замедляя  

allargando  алляргандо  расширяя  

calando  каландо  затихая  

assai  ассаи  весьма  

giocoso  джиокозо  игриво  

espressivo  эспрэссиво  выразительно  

risoluto  ризолюто  решительно  

brilliante  брильянтэ  блестяще  

animato  анимато  воодушевленно  

morendo  морэндо  замирая  

pesante  пезантэ  тяжело  

scherzando  скерцандо  шутливо  

tranguillo  транквилло  спокойно  

sempre  сэмпрэ  все время  

con anima  кон анима  с душой  

non troppo  нон троппо  не слишком  

simile  симиле  также  

tempo prima  тэмпо прима  в прежнем темпе  

 

Восьмой год обучения 

 
Годовые требования: 

За год учащийся должен проработать: 1-2 трех (четырёх) октавные гаммы и 

арпеджио в мажоро-минорном исполнении, Д7; УмVII7 аккордами с применением 

различных штрихов. Гамма двойными нотами:терции, сексты, октавы; 2-3 этюда 

на различные виды техники, 2-3 пьесы различного жанра и стиля,1-2  

произведения  крупной формы (части сонаты или концерта, вариации). 

Примерная программа итоговой аттестации: 

1. Гендель Г. Соната №6 ми мажор 1-2 части, ДакенЛ.«Кукушка»,Верачини Ф.  

«Ларго» 

2. ВиоттиД.Концерт № 22 ля минор I часть,Массне Ж. «Размышление»,Новачек 

О. «Вечное движение».                                                                                                  

 

 



                                        Девятый год обучения 
 

Годовые требования: 

За год учащийся должен проработать: 2-3 трех (четырёх) октавные гаммыс 

применением различных штрихов,  арпеджио в мажоро-минорном исполнении,  

Д7; УмVII7 аккордами. Гамма двойными нотами: терции, сексты, октавы; 

Хроматическая гамма. 4-5 этюдов на различные виды техники, 2-3 пьесы 

различного характера и стиля, 1-2 произведения  крупной формы (части 

старинной сонаты или концерта, вариации). 

Рекомендуемый нотный репертуар: 
  Григорян А. Гаммы и арпеджио 

Гилельс Е.   Гаммы и арпеджио 

  Шевчик О. Школа техники смычка. Соч. 2 тетради  II, Ш 

                     Упражнения в смене позиций. Соч. 8 

                        Упражнения в двойных нотах. Соч. 9 

Шрадик Г. Упражнения, тетрадь 1 

                        Упражнения в двойных нотах, тетрадь III 

     Крейцер Р.  Этюды 

Фиорилло Ф.  36  этюдов и каприсов 

     Роде П.  каприсы 

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь I, II 

Донт Я.  Этюды. Соч. 35 

Яньшинов А.  6 каприсов 

Данкла Ш.  Этюды 

     Этюды русских и советских композиторов 

Пьесы кантиленного  характера: 

Хачатурян А.  Ноктюрн 

Глиэр Р.   Романс 

Чайковский П. Осенняя песня,  Сентиментальный вальс,  Мелодия,  Размышление 

Шостакович Д.   Романс,  Адажио 

Венявский Г.   Польская песня,  Романс 

Бах И.С.  Сицилиана 

Синдинг К.  Романс 

Балакирев М.   Экспромт 

Массне Ж. Размышление 

Верачини Ф.  Ларго 

Аренский А.  Незабудка,  Серенада 

Дварионас Б.  Элегия 

Прокофьев С.  Вальс из балета «Золушка» 

Паганини Н.  Кантабиле 

Глазунов  А.Большое Адажио из балета «Раймонда». 

Виртуозные пьесы: 

Бетховен Л.  Рондино 

Дакен А.   Кукушка 

Шуберт Ф.  Пчёлка 

Поппер Д.   Прялка 



Крейслер Р.   Сицилиана и ригодон,  Прелюдия и аллегро 

Парадиз М.  Токатта 

Кабалевский Д.  Импровизация 

Фролов И.  Скерцо 

Мострас К.  Этюд ля минор 

Шнитке А. Сюита в старинном стиле 

Рис Ф.  Непрерывное движение 

Новачек О.  Вечное движение 

Прокофьев С.  Мазурка,  Монтекки  и  Капулетти из балета «Ромео и Джульетта» 

Давид Ф.   Этюд   

Произведения крупной формы: 

Кабалевский Д.  Концерт I – II- III  части 

Бах И.С.    Концерт  ля минор 

Моцарт В.А.  Концерт № 3  соль мажор,  «Аделаида» 

Крейцер Р.   Концерты  № 13, 19 

Берио Ш. Концерты № 1, 7, 9, Балетные  сцены 

Роде П.   Концерт  № 8 

Виотти Д. Концерты  № 20, 22, 23 

Шпор Л.  Концерты  № 2, 9, 11 

Гендель Г. Сонаты № 2, 3, 4,6 

Вьетан А. Баллада и полонез 

Витали Т.  Чакона 

Тартини Д. Соната «Покинутая Дидона» 

Брух М.   Концерт 1 часть 

Телеман Г.  12  фантазий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств №2» 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

срок освоения программы 5(6) лет 

ПО.01.УП.01. «АНСАМБЛЬ (скрипка)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонды оценочных средств разработаны для проведения процедуры 

промежуточной  аттестации; включают типовые задания, репертуарные списки. 

Цели: Создание комплекса материалов для оценки качества подготовки 

обучающихся в процессе освоения дополнительных предпрофессиональных 

программ в области музыкального искусства. 

Задачи: Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся, 

установление соответствия сформированных общих и профессиональных 

компетенций запланированным результатам обучения и требованиям ФГТ, а 

также степени готовности выпускника к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

 

Фонды оценочных средств 
 

      Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки.  

По  итогам  исполнения  программы  выставляется оценка по пятибальной шкале: 

 
Оценка               Критерии оценивания выступления 

5 («отлично»)    Оценка  отражает  грамотное  исполнение  с технически  

качественное и художественно осмысленное  исполнение,      

отвечающее  всем требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо»)    Оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами  (как в техническом плане, так и в художественном 

смысле)  

3(«удовлетворительно»)    Оценка отражает исполнение с большим количеством недочетов, 

а именно: недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

мало художественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата 

ит.д.  

2(«неудовлетворительно»)    Оценка отражает комплекс серьезных недостатков,    

невыученный текст, отсутствие домашней работы, а также  плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки)    Оценка отражает уровень подготовки и исполнения на 

определённом этапе обучения  

 

       Согласно ФГТ,   данная система оценки качества исполнения является  

основной. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности  учащихся  к  возможному  продолжению  профессионального 

образования в области музыкального искусства.  

 

     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. Оценка информационных и понятийных знаний обучающихся 

происходит посредством устного опроса, который может проводиться в форме 

блиц-опроса, коллоквиума и др. как самостоятельного мероприятия или в рамках 

творческого зачета в конце второго полугодия в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

 

                                   Требования по годам обучения 
4 класс 

В течение года ученики должны сыграть 4 произведения различные по характеру, 

жанру и стилю: Первое полугодие: 2 пьесы наизусть (зачет). Второе полугодие: 2 

произведения наизусть (зачет)+ коллоквиум. 

Репертуарный список:  

1. Бакланова Н. «Детский марш» 

2. Кепитис Я. «Вальс кукол» 

 3. Неаполитанская песенка «SantaLucia»  

4. Шостакович Д. «Хороший день»  

5. «Пастух». Чешская народная песня  

6. Моцарт «Менуэт» 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

1. Что означает слово "ансамбль"? 

2. Что такое аккомпанемент? 

3. Назови виды ансамблей. 

4. Чем отличается оркестр от ансамбля? 

5. Существует ли понятие ансамбля в оркестре? 

6. Как называется ансамбль из 2-х исполнителей? 

7. Как называется ансамбль из 3-х исполнителей? 



8. Как называется ансамбль из 4-х исполнителей? 

9. Какие инструменты входят в струнный квартет? 

10. Проанализировать одно из исполняемых музыкальных произведений и 

ответить на следующие вопросы: 

- назвать композитора и его современников, его национальную принадлежность, 

годы жизни или век. 

- определить характер, образное содержание произведения 

- назвать жанр произведения 

- определить тональность, размер, темп, форму 

- проанализировать динамический план, указать кульминацию 

- назвать, какие средства выразительности использует композитор для создания 

данного образа (в т.ч. особенности ритма (пунктирный, равномерный и т.д.), типы 

движения мелодии (поступенное движение, широкие ходы), ключевые интонации 

- назвать знаменитых современников композитора, произведение которого 

исполняли 

- назвать другие произведения этого автора 

5 класс 

В течение года ученики должны сыграть 4 произведения различные по характеру, 

жанру и стилю: Первое полугодие: 2 пьесы наизусть (зачет). Второе полугодие: 2 

произведения наизусть (зачет)+ коллоквиум. 

Примерный репертуарный список:  

1. Брамс И. «Колыбельная песня»  

2. Чайковский П. «Неаполитанский танец»  

3. Вольфарт А. «Этюд-шутка»  

4. Бом К. «Вечное движение»  

5. Леви Н. «Тарантелла»  

6. Рамо Ж. «Ригодон» 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется включать вопросы I года обучения) 

1. Расшифруйте термин "вокально-инструментальный ансамбль"? 

2. Как называется ансамбль из 2-х исполнителей? 

3. Как называется ансамбль из 3-х исполнителей? 

4. Как называется ансамбль из 4-х исполнителей? 



5. Какие инструменты входят в струнный квартет? 

6. Что означает термин "синхронность"? 

7. Проанализировать одно из исполняемых музыкальных произведений и ответить 

на следующие вопросы: 

- назвать композитора и его современников, его национальную принадлежность, 

годы жизни или век. 

- определить характер, образное содержание произведения 

- назвать жанр произведения 

- определить тональность, размер, темп, форму 

- проанализировать динамический план, указать кульминацию 

- назвать, какие средства выразительности использует композитор для создания 

данного образа (в т.ч. особенности ритма (пунктирный, равномерный и т.д.), типы 

движения мелодии (поступенное движение, широкие ходы), ключевые интонации 

6 класс 

В течение  года обучающиеся должны изучить 4 произведения различные по 

характеру, жанру и стилю. Первое полугодие: 2 произведения наизусть (зачет). 

Второе полугодие: 2 произведения наизусть (зачет)+ коллоквиум.  

Примерный репертуарный список:  

1. Медведовский Е. «Гамма-джаз»  

2. Дворжак А. «Цыганская песня»  

3. Шостакович Д. «Гавот»  

4. Дога Е. «Вальс» из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

 5. Фролов И. «Дивертисмент»  

6. Прокофьев С. «Марш» из сюиты «Летний день» 

 7. Моцарт В. «Немецкий танец»  

8. Кампаньоли Б. «Синкопы»  

9. Берио Ш. Гармонические гаммы» 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется включать вопросы II года обучения) 

1. Что означает термин "ауфтакт"? 

2. Какими могут быть функции исполнителя в ансамбле? 

3. Проанализировать одно из исполняемых музыкальных произведений и ответить 

на следующие вопросы: 



- назвать композитора и его современников, его национальную принадлежность, 

годы жизни или век. 

- определить характер, образное содержание произведения 

- назвать жанр произведения 

- определить тональность, размер, темп, форму 

- проанализировать динамический план, указать кульминацию 

- назвать, какие средства выразительности использует композитор для создания 

данного образа (в т.ч. особенности ритма (пунктирный, равномерный и т.д.), типы 

движения мелодии (поступенное движение, широкие ходы), ключевые интонации 

                                                           7 класс 

В течение учебного года обучения обучающийся должен исполнить 4 

произведения различные по характеру, жанру и стилю. Первое полугодие: 2 

произведения наизусть. Второе полугодие: 2 разнохарактерных произведения 

наизусть (зачет)+ коллоквиум. 

 Примерный репертуарный список:  

1. «Молитва». Американская мелодия  

2. Легран М. «Лето знает»  

3. Миллер Г. «Серенада лунного света»  

4. Металлиди Ж. «Веселое шествие»  

5. Варламов А. «Красный сарафан»  

6. Прокофьев С. «Марш» из оперы «Любовь к трѐм апельсинам» 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется включать вопросы с I по III год обучения) 

1. Что означает термин "артикуляция"? 

2. Возможна ли контрастная артикуляция в ансамбле? 

3. Перечисли специфические приемы игры на скрипке? 

4. Расскажи об известных вам народных танцах. Какие из них играли вы в 

ансамбле? 

5. Что означает "визуальный контакт" в ансамбле между исполнителями? 

6. Проанализировать одно из исполняемых музыкальных произведений и ответить 

на следующие вопросы: 

- назвать композитора и его современников, его национальную принадлежность, 

годы жизни или век. 

- определить характер, образное содержание произведения 



- назвать жанр произведения 

- определить тональность, размер, темп, форму 

- проанализировать динамический план, указать кульминацию 

- назвать, какие средства выразительности использует композитор для создания 

данного образа (в т.ч. особенности ритма (пунктирный, равномерный и т.д.), типы 

движения мелодии (поступенное движение, широкие ходы), ключевые интонации 

                                                              8 (9) класс 

 В течение учебного года обучения обучающийся должен исполнить 4 

произведения различные по характеру, жанру и стилю.. Первое полугодие: 2 

произведения наизусть. Второе полугодие: 2 разнохарактерных произведения  

наизусть (экзамен)+ коллоквиум. 

 Примерный репертуарный список:  

1. Фостер С. «Прекрасный мечтатель» 

 2. Гендель Г. «Пассакалия»  

3. БахИ.С.-ГуноШ. «AverMaria»  

4. ШубертФ. «AverMaria»  

5. Вивальди А. Концерт ре минор для двух скрипок 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется включать в коллоквиум по УП "Специальность") 

1. Что означает термин "аранжировка"? 

2. Что такое оркестр? Расскажи о происхождении слова «оркестр». 

3. Перечисли известные вам виды оркестров. 

4. Расскажи об этапах работы над музыкальным произведением в ансамбле. 

5. Что привлекает вас в работе над ансамблем? 

6. От каких качеств участников ансамбля зависит успех? 

7. Проанализировать одно из исполняемых музыкальных произведений и ответить 

на следующие вопросы: 

- назвать композитора и его современников, его национальную принадлежность, 

годы жизни или век. 

- определить характер, образное содержание произведения 

- назвать жанр произведения 

- определить тональность, размер, темп, форму 

- проанализировать динамический план, указать кульминацию 



- назвать, какие средства выразительности использует композитор для создания 

данного образа (в т.ч. особенности ритма (пунктирный, равномерный и т.д.), типы 

движения мелодии (поступенное движение, широкие ходы), ключевые интонации. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

      Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы  

учебного предмета «Ансамбль», который предполагает формирование следующих 

знаний, умений, навыков,  таких как:  

      • наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, ансамблевому 

музыкальному исполнительству, совместному музицированию; 

      • сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,  

позволяющий использовать многообразные возможности инструмента для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать ансамблевый репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  

      • знание ансамблевого репертуара, исполнителей;  

      • знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;  

      •знание других инструментов (если ансамбль состоит из разных инструментов: 

струнных, духовых, народных), их особенностей и возможностей; знание 

различных ансамблевых составов; 

      • знание профессиональной терминологии;  

      • наличие умений по чтению нот с листа и подбору по слуху музыкальных 

произведений;  

      • навыки по воспитанию совместного чувства ритма;  

      • навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом  

музицировании;  

      • наличие творческой инициативы,  сформированных представлений о  

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над  

исполнительскими трудностями;  

      • наличие  навыковрепетиционно-концертной работы  в  качестве  

ансамблиста. 
 

 

 

 

 

 


