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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Фонды оценочных средств к промежуточной и итоговой аттестации учащихся разработаны с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной общеразвивающей программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано», утвержденных приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, Положения о порядке и формах 

проведения аттестации учащихся, освоивших дополнительные общеразвивающие программы в 

области искусств, утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

09.02.2012 № 86., Положения о формировании фондов оценочных средств в МБОУДО «ДШИ № 1» 

Приказ № 1/од от «11» января 2021. 
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I.Перечень предметов учебного плана ДОП «Хоровое пение. Хор мальчиков». 

ПО.01. Исполнительская подготовка:    

ПО.01.УП.01. Хоровой класс 

ПО.01.УП.04. Фортепиано 

ПО.02. Историко-теоретическая подготовка: 

ПО.02.УП.01. Сольфеджио  

ПО.02.УП.02. Музыкальная литература 

 

II.Критерии оценок успеваемости промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу 

в абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. Оценка качества 

исполнения может быть дополнена системой «+» и «–», что даст возможность более конкретно и 

точно оценить выступление каждого обучающегося.  

Музыкальное исполнительство 

Оценка «5» («отлично»): 

-  артистичное поведение на сцене; 

-  увлечённость исполнением; 

-  художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с содержанием 

музыкального произведения; 

-  слуховой контроль собственного исполнения;  

-  корректировка игры при необходимой ситуации;  

-  свободное владение специфическими технологическими видами исполнения; 

-  убедительное понимание чувства формы;  

-  выразительность интонирования;  

-  единство темпа; 

-  ясность ритмической пульсации; 

-  яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

-  незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств 

музыкальной выразительности; 

-  недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;   

-  стабильность воспроизведения нотного текста; 

-  выразительность интонирования; 

-  попытка передачи динамического разнообразия;  

-  единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

-  формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки; 

-  слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

-  ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач; 
-  темпо-ритмическая неорганизованность; 

-  слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

-  однообразие и монотонность звучания. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-  частые «срывы» и остановки при исполнении; 

-  отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

-  ошибки в воспроизведении нотного текста; 

-  низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  

-  отсутствие выразительного интонирования; 

-  метроритмическая неустойчивость. 

«Зачёт» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе 

обучения. 

 

                          

 



III. Учебный предмет «Хоровой класс. Хор мальчиков» 

 

Объект оценивания: исполнение концертной программы. 

 

График промежуточной и итоговой аттестации 

Класс Вид контрольного 

прослушивания 

Месяц 

проведения 

Программные требования 

1 класс Дифференцированный 

зачёт 

Май Четыре разнохарактерных, разножанровых 

произведений наизусть (сдача партий) 

2 класс 

3 класс 

Дифференцированный 

зачёт 

Май Четыре разнохарактерных, разножанровых 

произведений наизусть (сдача партий) 

4 класс 

 

Дифференцированный 

зачёт 

 

Итоговая аттестация 

Академический 

концерт 

Декабрь 

 

 

Май 

Четыре разнохарактерных, разножанровых 

произведений наизусть (сдача партий) 

 

Четыре разнохарактерных, разножанровых 

произведений наизусть  

 

Примерные программы академического концерта 

1 класс 

1 вариант 

• Гайдн И. «Старый добрый клавесин» 

• Калинников В. «Звездочки» 

• Крупа-Шушарина С. «Эдельвейс» 

• Волкова Н. «Мой букварь» 
2 вариант 

• Бетховен Л.И. «Сурок» 

• Парцхаладзе М. «Конь вороной» 

• Попатенко Т. «Скворец на чужбине» 

• Дубравин Я. «Музыка в лесу» 
3 вариант 

• Шуман Р. «Небывалая страна» 

• Малевич м. «Пожелание на рождество» 

• Французская народная песня «Братец Яков» обр. А. Александрова 

• Соснин С. «Веселая поездка» 

4 вариант 

• Брамс И. «Петрушка» 

• Калинников «Звездочки» 

• Песков Н. «У барбоса будет дом» 

• Крупа-Шушарина С. «Ролики» 
 

Младший хор (2-4 классы) 

1 вариант 

• Бетховен Л. «Пастушья песенка» 

• Моцарт В. Хор из оперы «Волшебная флейта» 

• Кабалевский Д. «Чудо-музыка» 

• Дворжак А. «Славянские напевы» 

• Лученок И. «AveMaria» 

• Никитин С. «Песенка о маленьком трубаче» 

• Ребиков В. «Птичка» 

• Русская народная песня «На зеленом лугу» обработка Л. Абеляна 

• Русская народная песня «Я посею ленку» обработка В. Попова  



• Славкин М. «Нотная песенка» 

• Чайковский П. «Легенда» 

2 вариант 

• Григ Э «Заход солнца» 

• Дубравин Я. «Голубой родничок» 

• Зарицкая З. «Земля полна чудес» 

• Русская народная песня «Летел соколик» обработка В. Попова 

• Лученок И. «Поклонитесь, внуки, деду» 

• Моцарт В. Хор из оперы «Волшебная флейта»  

• Металлиди Ж. «Впередсмотрящий» 

• Марченко М. «Ангел» 

• Гаврилин В. «Колыбельная маме» 

• Шуберт Ф. «Майская песня»      

• Чайковский П. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 
 

IV.Учебный предмет «Фортепиано» 

 

График промежуточной аттестации 
Класс Вид контрольного 

прослушивания 

Программные требования 

1 год 

обучения 

 

1 полугодие Контрольный урок 2 разнохарактерных произведения  

2 полугодие Академический концерт 2 разнохарактерных произведения 

(одно из них ансамбль) 

2 год 

обучения 

 

1 полугодие Контрольный урок 2 разнохарактерных произведения  

2 полугодие Академический концерт 2 разнохарактерных произведения 

(одно из них ансамбль) 

3 год 

обучения 

1 полугодие Контрольный урок 2 разнохарактерных произведения  

2 полугодие Академический концерт Пьеса с элементами полифонии, этюд 

4 год 

обучения 

1 полугодие Академический концерт Пьеса или ансамбль, этюд 

2 полугодие Академический концерт Крупная форма, пьеса 

 

Примерные программы академического концерта  

1 класс 

1 вариант 

• Армянская народная песня «Ночь» 

• Кабалевский Д. «Про Петю» (ансамбль) 

2 вариант 

• Венгерская народная песня «Лошадка» 

• Витлин В. «Кошечка» (ансамбль) 

3 вариант 

• Салютринская Т. «Ивушка» 

• Польская народная песня «Танцевать два мишки вышли» (ансамбль) 
 

2 класс 

1 вариант 

• Зебряк Т. «Только черные клавиши» 

• Игнатьев В. «Два кота» (ансамбль) 

2 вариант 

• Армянская народная песня «Ночь» 

• Уотт Д. «Три поросенка» (ансамбль) 

3 вариант 

• Украинская народная песня «Ой ты, Дивчина» 



• Корганов Т. Гамма-вальс (ансамбль) 
 

3 класс 

Примерные программы академического концерта  

(аттестация по окончании освоения предмета)  

1 вариант 

• Стрелецкий С. Канон 

• Торопова Н. «Смелый этюд» 

2 вариант 

• Эстонская народная песня «Свадебная» 

• Шмитц М. Этюд 

3 вариант 

• Старинный танец Аллеманда 

• Гедике А. Этюд «Перекличка» 

 

4 класс 

1 вариант 

• Муха А. Вариации «Танец зверушек» 

• Мурадян Г. «Шаги в тишине» 

2 вариант 

• Горлова И. Вариации 

• Пилипенко Л. «Машина» (буги-вуги) 

3 вариант 

• Гендель Г. Чакона с вариацией 

• Торопова Н. «Цветок и бабочки» 
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