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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.2. Приложением к приказу Министерства образования и науки РФ от 
29.08.2013г. №1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», на 
основании федеральных государственных требований.

1.3. МБУ ДО «ДШИ № 4 »  МО г. Братска самостоятельно 
разрабатывает фонды контрольно - оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты, методы контроля.

2.1. Контрольно-оценочные средства предназначены для проверки 
результатов освоения образовательных программ в области искусств:

- дополнительных предпрофессиональных образовательных программ 
(далее ДПОП)

- дополнительных общеразвивающих программ (далее ДОГ1).
2.2. В результате освоения ДПОП и ДОП у учащихся должны быть 

сформированы следующие компетенции:
в области музыкального исполнительства: 

знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 
стилистических направлений;
- знания музыкальной терминологии;
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 
при игре в ансамбле;
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 
жанров и стилей;
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 
произведения;
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- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 
разучивании несложного музыкального произведения;
- умения аккомпанировать исполнению несложных вокальных или
инструментальных музыкальных произведений;
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах;
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 
произведений;
- навыков публичных выступлений;

в области теории и истории музыки:
- знания музыкальной грамоты;
- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 
зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных 
произведений;
- первичные знания в области строения классических музыкальных форм;

умения использовать полученные теоретические знания при 
исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;
- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения 
в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;
- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 
группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с 
листа;
- навыков анализа музыкального произведения;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 
жанров, созданных в разные исторические периоды;
- навыков записи музыкального текста по слуху;
- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.

Результат освоения программ «Фортепиано», «Народные 
инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение», 
«Музыкальный фольклор», «Живопись» по учебным предметам:
ПО.01. Музыкальное исполнительство УП.01. Специальность и чтение с 
листа, Специальность (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, 
флейта, ударны е инструменты):

наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству;
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано, баяна, 
аккордеона, домры, гитары, балалайки, флейты, ударных инструментов для 
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 
самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
- знание в соответствии с программными требованиями репертуара, 
включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические 
произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные



миниатюры);
- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано, баяна, 
аккордеона, домры, гитары, балалайки, флейты, ударных инструментов;
- знание профессиональной терминологии;
- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 
произведений разных жанров и форм;

навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 
процессом исполнения музыкального произведения;

навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 
владению различными видами техники исполнительства, использованию 
художественно оправданных технических приемов;
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями;
- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 
мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;
- наличие элементарных навыков репетиционно - концертной работы в 
качестве солиста.

ПО.01. М узыкальное исполнительство УП.02 Ансамбль
- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 
творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 
ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 
исполнительского замысла;
- знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных 
для дуэта, трио и т.д., так и переложений симфонических, циклических - 
сонат, сюит, ансамблевых, органных и других произведений, а также 
камерно-инструментального репертуара) различных отечественных и 
зарубежных композиторов, способствующее формированию способности к 
сотворческому исполнительству на разнообразной литературе;
- знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи 
барокко, в том числе сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, 
русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной музыки XX века;
- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 
исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.

ПО.01. Музыкальное исполнительство У П.03 Концерт мейстерский  
класс:
- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 
наличие у учащегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой 
самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, знакомству с 
лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, в том числе:
- знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и 
инструментального), основных принципов аккомпанирования солисту;
- умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам) 
несложные музыкальные произведения, в том числе с транспонированием;



- умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских 
возможностей солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого 
произведения с учетом характера каждой партии;
- навыки по разучиванию с солистом его репертуара;
- наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной 
деятельности в качестве концертмейстера.

П 0.01 . Музыкальное исполнительство УП.ОЗ Фортепиано:
- знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 
фортепиано;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 
произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 
композиторами;
- владение основными видами фортепианной техники, использование 
художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 
художественный образ, соответствующий авторскому замыслу.

ПО.01. М узыкальное исполнительство УП.04 Хоровой класс:
знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 
возможностей хорового коллектива;
- знание профессиональной терминологии;
- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 
помощью органического сочетания слова и музыки;
- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе 
отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;
- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 
хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 
зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей;
- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 
ансамбля и хорового коллектива.

ПО.01. М узыкальное исполнительство УП.01 Фольклорный ансамбль:
- знание начальных основ песенного фольклорного искусства, особенности 
оформления нотации народной песни, художественно-исполнительских 
возможностей вокального коллектива;
- знание профессиональной терминологии;
- навыки коллективного ансамблевого исполнительского творчества, в том 
числе исполнение театрализованных фольклорных композиций;
- умение самостоятельно разучивать вокальные партии;



- умение сценического воплощение народной песни народных обрядов и 
других этнокультурных форм бытования фольклорных композиций;
- сформированные практические навыки исполнения народно песенного 
репертуара;
- формирование навыков владения различными манерами пения;
- навыки фольклорной импровизации (соло и ансамбле);
- навыки аккомпанирования голосу в работе и концертном исполнении 
вокальных произведений различных жанров.

ПО.02. Теория и история музыки УП.01 Сольфедж ио:
- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 
наличие у учащегося художественного вкуса, сформированного 
звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, 
знания музыкальных стилей, способствующих творческой 
самостоятельности, в том числе:
- первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 
музыкальной терминологии;
- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 
примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 
использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 
аккордовые и интервальные цепочки;
- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 
построения;
- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 
инструменте, запись по слуху и т.п.).

ПО.02. Теория и история музыки УП.02 Слушание музыки:
- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 
коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;
- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 
восприятия музыкального произведения
- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 
прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 
фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов 
искусств.
ПО.02. Теория и история музыки УП.ОЗ. М узыкальная литерат ура  
(зарубеж ная , отечественная):
- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 
согласно программным требованиям;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 
произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 
исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 
современности;



- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал
пройденных музыкальных произведений;
- навыки теоретического анализа музыкального произведения -  формы, 
стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, 
ладовых особенностей;
- знание основных исторических периодов развития зарубежного и 
отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 
искусств (изобразительным, театральным, киноискусством, литературой), 
основных стилистических направлений, жанров;
- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 
музыки;
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 
пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 
композиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 
музыкального произведения;
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 
понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 
другими видами искусств.

ПО.02. Теория и история музыки УП. 04 Элементарная теория музыки:
- знание основных элементов музыкального языка (понятий -  звукоряд, лад, 
интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);
- первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 
музыкального материала;
- умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением 
роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;
- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 
ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или 
хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала 
(типов фактур).
ПО.02. Теория и история музыки УП.02 Н ародное музыкальное 
творчество:
- знание жанров отечественного народного музыкального творчества, 
обрядов и народных праздников;
- знание особенностей исполнения народных пссен;
- знание специфики средств выразительности музыкального фольклора;
- умение анализировать музыкальный фольклор, владения навыками его 
записи;
- умение применять теоретические знания в исполнительской практики.

В.00. Вариативная часть В01 Сольное пение, «Дополнительный  
инструмент» П ост ановка голоса:
- расширение кругозора и музыкальной эрудиции в области вокальной, 
народной музыки;



- наличие у учащегося заинтересованности к сольному пению;
-наличие основ народного и академического сольного пения;
- знание профессиональной терминологии;
- умение передавать замысел музыкального произведения с помощью 
органического сочетания слова и музыки;
- навыки сольного исполнительского творчества, в том числе, отражающие 
взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;
- сформированные практические навыки исполнения авторских, русских 
народных песен, произведений отечественной и зарубежной музыки.

В.00. В ар и ати вн ая  часть  В.01 Дополнит ельный инструмент
наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству,

самостоятельному музыкальному исполнительству;
- наличие комплекса исполнительских знаний и умений, позволяющий 
использовать многообразные возможности музыкальных инструментов ;

знание исполнительского репертуара, включающего произведения 
зарубежных и отечественных авторов разных исторических периодов и 
стилей;
- наличие знаний по чтению с листа и транспонированию.

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  о с в о е н и я  у ч а щ и м и с я  п р о г р а м м ы
« Ж и в о п и с ь »

в области худож ест венного творчества:
- знания терминологии изобразительного искусства;
- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 
окружающего мира;
- умения создавать художественный образ на основе решения технических и 
творческих задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 
реализации художественного замысла;
- навыков анализа цветового строя произведений живописи;
- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, 
эскизами;
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 
передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 
расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции;

в области пленэрных занятий:
- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, 
архитектурными мотивами;
- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно 
меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, 
плановости;

умения изображать окружающую действительность, передавая 
световоздушную перспективу и естественную освещенность;
- умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», 
«живопись», «композиция»;



в области истории искусств:
- знания основных этапов развития изобразительного искусства;
- умения использовать полученные теоретические знания в художественной 
деятельности;
- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 
различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.

Рисунок:
- знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;
- знание законов перспективы;
- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
- умение моделировать форму сложных предметов тоном;
- умение последовательно вести длительную постановку;
-умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
- умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 
эмоционального состояния;
- навыки владения линией, штрихом, пятном;
- навыки в выполнении линейного и живописного рисунка;
- навыки передачи фактуры и материала предмета;
- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

Ж ивопись:
- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 
качеств;
- знание разнообразных техник живописи;
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 
закономерностей создания цветового строя;

умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 
пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 
человека;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

Композиция станковая:
- знание основных элементов композиции, закономерностей построения 
художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 
способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах 
композиции -  ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 
цвете, контрасте -  в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные 
возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой 
задачи;
- навыки работы по композиции.



Беседы об искусст ве:
- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах 
и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 
художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в 
сфере искусства;
- знание особенностей языка различных видов искусства;
- первичные навыки анализа произведения искусства;
- навыки восприятия художественного образа.

И ст ория изобразительного искусства:
- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе 
культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском 
изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, 
направленный на формирование эстетических взглядов, художественного 
вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в 
сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется 
художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 
художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению 
выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими 
видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного 
художника;
навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Пленэр:
- знание о закономерностях построения художественной формы, 
особенностях ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся 
натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении 
пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, 
живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 
композиционными эскизами;
- навыки восприятия натуры в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой 
деталей.



III. Система контроля и формы промежуточной аттестации

Учебные предметы
Формы промежуточной 
аттестации

ПО.01.У П.01 Специальность и чтение с листа, 
Специальность (баян, аккордеон, домра, 
гитара, балалайка, флейта, ударные 
инструменты)

технический зачет, 
академически й кон i |ерт, 
контрольный урок

П0.01. УП.02.Ансамбль контрольный урок
ПО.01. УП.03 Концертмейстерский класс контрольный урок
ПО.01 .Фортепиано контрольный урок, 

академический зачет
П 0.01. Хор, Хоровой класс * Дифференцирован ный 

зачет, участие в конкурсах, 
концертах

П0.02УП.01. Сольфеджио контрольная работа, 
контрол ьн ы й урок

П0.02УП.02. Слушание музыки * Дифференцированный 
зачет, контрольная работа. 
Контрольный урок

ПО.02.УП.03. Музыкальная литература 
(русская, зарубежная)

* Дифференцированы ый 
зачет, контрольная работа, 
контрольный урок

ПО.02.УП.04. Элементарная теория музыки Контрольная работа
ПО.02.УП.02.Народное музыкальное творчество *Дифференциро ванны й 

зачет, контрольная работа, 
контрольный урок

ВО. У П.01 Сольное пение, «Дополнительный 
инструмент» Постановка голоса:

*Дифферен цирован н ы й 
зачет, академический ! 
концерт, участие в 
конкурсах, концертах

ВО.УП.01 Дополнительный инструмент * Дифференцированный 
зачет, контрольный урок

П0.01.УП . 01.Рисунок Просмотр творческих 
работ, участие в выставках, 
конкурсах

П0.01.УП . 02. Живопись Просмотр творческих 
работ, участие в выставках, 
конкурсах

П 0.01. УП. 03. Композиция станковая Просмотр творческих 
работ, участие в выставках, 
конкурсах

ПО.2. УП.01 Беседы об искусстве ♦Дифференцированный 
зачет, контрольная работа, 
контрольный урок

ПО.2. УП.02. История изобразительного * Дифференцированный



искусства зачет, контрольная раоота,
контрольный урок_________

ПО.З.УП.01 Пленэр Просмотр творческих 
работ, участие в выставках, 
конкурсах __________

ВО. УП. 01 Композиция прикладная Просмотр твор ч ес к и х
работ, участие в выставках, 
конкурсах_________  _____

Д иф ф еренцированны й зачет выставляется на основании текущих оценок 
классного журнала.

Типовые задания для оценки освоения ПО.01.УП.01 Специальность и 
чтение с листа, Специальность (баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка, 
флейта, ударные инструменты):
- Исполнить гаммы (по требованиям рабочей программы), инструктивные и 
концертные этюды;
- исполнить музыкальные произведения различных форм, стилей, эпох: 
полифонические произведения, произведения крупной сонатной формы 
(соната, вариации, концерт), виртуозных пьес, кантилены в соответствии с 
требованиями рабочей программы;

Типовые задания для оценки освоения П 0.01. УП.02.Ансамбль:
- исполнить ансамбль в 4 руки на одном фортепиано или двух фортепиано 
(специализация «фортепиано»), вырабатывать навыки совместной игры: 
единство штрихов и фразировки, ритмическая устойчивость и 
согласованность в партиях. Слышать все партии в ансамбле, поддерживать 
необходимый баланс звучания, слышать тембры различных инструментов. 
Изучить и освоить ансамблевый репертуар: переложения произведений 
различных стилей и жанров, ансамбли русских и западноевропейских 
классиков, российских и зарубежных композиторов.

Типовые задания для оценки освоения П0.01. УП.03
Концертмейстерский класс:
- вокальный репертуар, репертуар пьес для солистов -  инструменталистов. 
Осмысленно и эмоционально прочитать литературный текст в работе над 
вокальным сочинением. Интонировать мелодию голосом с литературным 
текстом. Определять характер мелодии, диапазон ее кульминационных точек, 
цезур, моментов смены дыхания. Исполнить аккомпанемент в 
инструментальных пьесах с солистом (струнно -  щипковые, духовые, 
ударные инструменты).

Типовые задания для оценки освоения ПО.01 .Фортепиано:
- исполнить пьесы на фортепиано различных форм, стилей, эпох: 
полифонические произведения, произведения крупной сонатной формы 
(сонатины, вариации), виртуозных пьес, кантилены в соответствии с 
требованиями рабочей программы;

Типовые задания для оценки освоения Г10.01. Хор, Хоровой класс, 
Фольклорный ансамбль:
- исполнить хоровую партию наизусть. Концертное выступление в составе 
хорового коллектива.



- для ансамбля: яркое выступление, блестяще отточенная вокальная техника,
безупречные стилевые признаки, ансамблевая стройность, выразительность и 
убедительность артистического облика в целом.

Т и п о в ы е  задания  для оценки освоения П0.02УГ1.01. Сольфеджио:
- сольфеджирование одноголосных, двухголосных музыкальных примеров, 
записывание музыкальных построений средней трудности с использованием 
навыков слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и 
интервальные цепочки;
- анализ элементов музыкального языка;
- импровизирование на заданные музыкальные темы или ритмические 
построения;
вокально-интонационные навы ки :

■ чистота интонации;
■ ритмическая точность;
■ владение навыками пения с листа;

- слуховой анализ и музыкальный диктант'.
■ запись прослушанных ритмических и мелодических построений и 

отдельных элементов музыкальной речи;
- теоретические знания
- по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в соответствии с 
программными требованиями.

Т и п о в ы е  задания для оценки освоения П0.02УП.02. Слушание 
музыки:
- знания о музыке, как виде искусства, ее основных составляющих, в том 
числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах (хоровых, 
оркестровых), основных жанрах;
- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 
восприятия музыкального произведения
- проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 
музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего 
жизненного опыта или произведениями других видов искусств.

Т и п о в ы е  задания для оценки освоения ПО.02.УП.03. Музыкальная 
литература (русская, зарубежная):
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 
согласно программным требованиям;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 
произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 
исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 
современности;
- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 
пройденных музыкальных произведений;
- навыки теоретического анализа музыкального произведения -  формы, 
стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, 
ладовых особенностей;
- знание основных исторических периодов развития зарубежного и 
отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 
искусств (изобразительным, театральным, киноискусством, литературой), 
основных стилистических направлений, жанров;



- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 
композиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 
музыкального произведения;
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 
требований программы;

Типовые задания для оценки освоения ПО.02.УП.02.Народное 
музыкальное творчество:
- приметы народного календаря;
- народные обычаи и обряды календарно-земледельческого цикла, 
семейно-бытовые обычаи и обряды;
-жанры устного и музыкально-поэтического творчества;
- народные музыкальные инструменты;
-быт и уклад жизни русского народа.

Типовые задания для оценки освоения П0.01.УП. 01.Рисунок
П0.01.УП. 02. Живопись ПО.01. УП. 03. Композиция станковая:
- грамотная компоновка сложных и простых натюрмортов, объектов в 
интерьере, образное и живописно-пластическое решение постановки;
- грамотная передача локального цвета, цветовые и тональные отношения 
предметов к фону;
- грамотная передача основных пропорций и силуэтов предметов,
- оригинальностью идеи, творческий подход.

Типовые задания для оценки освоения ПО.2. У П.01 Беседы об
искусстве ПО.2. УП.02. История изобразительного искусства
- комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах;
- знание особенностей языка различных видов искусства;
- первичные навыки анализа произведения искусства;
- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно - европейском и русском 
изобразительном искусстве;
- умение выделять основные черты художественного стиля;

- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется 
художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 
художников;
- анализ творческих направлений и творчества отдельного художника;
- анализ произведения изобразительного искусства.

IV. Система контроля и формы итоговой аттестации

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. По 
итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 
выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. При 
прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в 
том числе:



- достаточный технический уровень владения фортепиано, баяном, 
аккордеоном, домрой, гитарой, балалайкой, флейтой, ударными 
инструментами для воссоздания художественного образа и стиля 
исполняемых произведений разных форм и жанров зарубежных и 
отечественных композиторов;
- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом 
аккордовые, интервальные и мелодические построения;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 
музыкальных произведений, основных исторических периодов развития 
музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
- знание профессиональной терминологии, репертуара, в том числе 
ансамблевого;
- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.

Итоговый контроль в предметной области Исполнительская 
деятельность осуществляется на экзаменах.

Экзамены проводятся в виде выполнения практического задания 
(защита выпускной работы (дипломная работа)) - исполнение сольной 
концертной программы (специальный инструмент), концертной программы с 
солистом (вокалистом и инструменталистом) по концертмейстерскому 
классу.

V. Оценочные критерии

В МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска установлены следующие 
оценочные критерии:

- при промежуточной аттестации: пятибалльная (1,2,3,4,5). Согласно 
ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. С 
учетом сложившихся традиций оценка качества исполнения дополнена 
системой «+» и «-», что дает возможность более точно оценить знания 
учащегося.

- при итоговой аттестации: пятибалльная (1,2,3,4,5).

Оценочные критерии предметной области Теории и Истории музыки: 
Сольфеджио (музыкальный диктант)

5 «отлично» - музыкальный диктант записан полностью без ошибок в 
пределах отведенного времени и количества проигрываний. Возможны
небольшие недочеты (не более двух) в группировке длительностей или 
записи хроматических звуков.

4 «хорошо» - музыкальный диктант записан полностью в пределах 
отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в
записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое
количество недочетов.

3 «удовлетворительно» - музыкальный диктант записан полностью в 
пределах отведенного времени и количества проигрывании, допущено
большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, 
ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не полностью (но 
больше половины).

2 «неудовлетворительно» - музыкальный диктант записан в пределах



отведенного времени и количества проигрывании, допущено оолыпое 
количество грубых ошибок в записи мелодической линии и ритмического 
рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем наполовину.

Зачет (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения.

Сольфеджио (сольфеджироваиие, интонационные упражнения, слуховой 
анализ)

5 «отлично» - чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное 
дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний.

4 «хорошо» - недочеты в отдельных видах работы: небольшие 
погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в 
дирижировании, ошибки в теоретических знаниях.

3 «удовлетворительно» - ошибки, плохое владение интонацией, 
замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях.

2 «неудовлетворительно» - грубые ошибки, не владение интонацией, 
медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний.

Зачет (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения.

Музыкальная литература, Народное музыкальное творчество
5 «отлично» - содержательный и грамотный (с позиции русского 

языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное 
определение на слух тематического материала пройденных сочинений. 
Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, 
других видах искусств).

4 «хорошо» - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 
незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала 
также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 
1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может 
вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в 
итоге дается необходимый ответ.

3«удовлетворительно» - устный или письменный ответ, содержащий 3 
грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух 
тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 
незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что 
говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке 
учащегося.

2 «неудовлетворительно» - большая часть устного или письменного 
ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% 
ответов ошибочны. Учащийся слабо представляет себе эпохи, стилевые 
направления, другие виды искусства.

Зачет (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения.

Слушание музыки
5 «отлично» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся 

ориентируется в пройденном материале;



4 «хорошо» - осознанное восприятие музыкального материала, но 
учащийся не активен, допускает ошибки;

3 «удовлетворительно» - учащийся часто ошибается, плохо 
ориентируется в пройденном материале, проявляет себя только в отдельных 
видах работы.

Зачет (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения.

Оценочные критерии предметной области музыкальное исполнительство  
Хоровой класс, Инструментальный ансамбль, К оллективное  
музицирование, Фольклорный ансамбль

5 «отлично» - артистичное и выразительное исполнение всей 
концертной программы. Высокий технический уровень владения вокально
хоровыми навыками для воссоздания художественного образа и стиля 
исполнения сочинений разных форм и жанров зарубежных и отечественных 
композиторов. Внимательность и чуткость к дирижерскому жесту. При 
проведении итоговой аттестации по хоровому пению также необходимо 
учитывать: отличное знание выпускника текущего материала, активное 
участие в концертах, посещение репетиционных занятий и концертных 
выступлений.

4 «хорошо» - не достачное эмоциональное пение. Некоторые 
программные произведения исполняются невыразительно. Владение 
основными вокально-хоровыми навыками, но не во всех партитурах 
технически ровное звучание.

3 «удовлетворительно» - безразличное пение концертной программы. 
Невнимательное отношение к дирижерскому показу. Недостаточное 
овладение вокально-хоровыми навыками.

2 «неудовлетворительно» - неявка на экзамен по неуважительной 
причине. Плохое знание своей партии в исполняемой программе.

Зачет (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения.

Специальность и чтение с листа (фортепиано)
5 «+» Выступление ученика можно назвать концертным. Блестящая 

отточенная, виртуозная техника, яркий артистизм, запоминающаяся 
интерпретация, проявляется индивидуальный исполнительский почерк.

5 «отлично» - технически качественное и художественно осмысленное 
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения. Яркая 
осмысленная игра, выразительная динамика, текст сыгран безукоризненно. 
Использован богатый арсенал выразительных средств, владение 
исполнительской техникой и звуковедением позволяют говорить о высоком 
эстетическом и художественном уровне игры. Культура звука, чувство стиля 
говорит о высоком художественном уровне игры.

5 «-» Продемонстрирована согласованность работы всех компонентов 
исполнительского аппарата, отсутствие напряженности, ритмическая 
дисциплина и четкая артикуляция в игре. Использован достаточный арсенал 
выразительных средств, для достижения приемлемого для данного периода 
обучения эстетического и художественного уровня игры. Игра яркая, но есть



некоторые технические либо динамические, интонационные, смысловые,
текстовые неточности. Свободное владение игровым аппаратом.

4 «хорошо» - оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 
недочетами (как в техническом плане, так и в художественном). Хорошая, 
крепкая игра с ясным художественным музыкальным намерением, не все 
технически проработано, определенное количество погрешностей. 
Интонационно и ритмическая картина произведения не очень устойчива, 
наблюдаются неточности передачи музыкального текста.

4 «-» Игра музыкально выразительная, наблюдаются симптомы 
зажатости игрового аппарата. Недостаточно самостоятельной работы 
ученика.

3 «удовлетворительно» - исполнение с большим количеством 
недочетов, а именно: недоученный текст, слабая техническая подготовка, 
малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д. 
Штрихи, координация, интонация, артикуляция неудовлетворительные.

3 «-» Очень слабое выступление, отсутствует художественно - 
музыкальное намерение. Большое количество разного вида ошибок. 
Отсутствует качественная проработка всех приемов игры.

2 «неудовлетворительно» - комплекс серьезных недостатков, 
невыученный текст, отсутствие домашней работы, а также плохая 
посещаемость аудиторных занятий.

Зачет (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения.

Специальность (баян, аккордеон, домра, гитара, б ал а л ай к а ,  ф лейта, 
ксилофон, музыкальный инструмент)

5 «+» Выступление ученика можно назвать концертным. Блестящая 
отточенная, виртуозная техника, яркий артистизм, запоминающаяся 
интерпретация, проявляется индивидуальный исполнительский почерк.

5 «отлично» - яркая, осмысленная игра, выразительная
динамика; текст сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал 
выразительных средств, владение исполнительской техникой и 
звуковедением. Артистичное поведение на сцене, художественное
исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с 
содержанием музыкального произведения, слуховой контроль собственного 
исполнения, корректировка игры при необходимости ситуации, свободное 
владение специфическими технологическими видами исполнения, 
увлеченность исполнением, убедительное понимание чувства формы, 
выразительность интонирования, единство темпа, ясность ритмической 
пульсации. Яркая осмысленная игра, выразительная динамика, текст сыгран 
безукоризненно.

5 «-» Продемонстрирована согласованность работы всех компонентов 
исполнительского аппарата, отсутствие напряженности, ритмическая 
дисциплина и четкая артикуляция в игре. Использован достаточный арсенал 
выразительных средств, для достижения приемлемого для данного периода 
обучения эстетического и художественного уровня игры. Игра яркая, но есть 
некоторые технические либо динамические, интонационные, смысловые, 
текстовые неточности. Свободное владение игровым аппаратом.



4 «хорошо» - незначительная нестабильность психологического 
поведения на сцене, грамотное понимание формообразования произведения, 
музыкального языка, средства музыкальной выразительности, 
недостаточный слуховой контроль собственного исполнения, стабильность 
воспроизведения нотного текста, выразительность интонирования, попытка 
передачи динамического разнообразия. Игра с ясной художественно
музыкальной трактовкой, но не все технически проработано, определенное 
количество погрешностей, интонационная и ритмическая игра может носить 
неопределенный характер.

4 «-» Игра музыкально выразительная, наблюдаются симптомы 
зажатости игрового аппарата. Недостаточно самостоятельной работы 
ученика.

3 «удовлетворительно» - средний технический уровень подготовки, 
бедный, недостаточный штриховой арсенал, определенные проблемы в 
исполнительском аппарате мешают донести до слушателя художественный 
замысел произведения. Можно говорить о том, что качество исполняемой 
программы в данном случае зависело от времени, потраченном на работу 
дома или отсутствии интереса у ученика к занятиям музыкой. Неустойчивое 
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.

3 «-» Очень слабое выступление, отсутствует художественно - 
музыкальное намерение. Большое количество разного вида ошибок. 
Отсутствует качественная проработка всех приемов игры.

2 «неудовлетворительно» - исполнение с частыми остановками, 
однообразной динамикой, без элементов фразировки, интонирования, без 
личного участия самого ученика в процессе музицирования. Отсутствие 
слухового контроля собственного исполнения, ошибки в воспроизведении 
нотного текста, низкое качество звукоизвлечения и звуковедения, метро
ритмическая неустойчивость.

Зачет (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения.

Оценочные критерии предметной области Художественное творчество  
(живопись, рисунок, композиция станковая, композиция 
прикладная)

5 «отлично» - грамотная компоновка сложных и простых 
натюрмортов, объектов в интерьере, цельность и законченность в работе, 
образное и живописно-пластическое решение постановки. Грамотная 
передача локального цвета, цветовые и тональные отношения предметов к 
фону. Грамотно строить простые и сложные цветовые гармонии, 
светотеневые отношения, плановость световоздушной среды. Грамотная 
передача основных пропорций и силуэтов предметов, материальность 
простых и сложных, гладких и шершавых, мягких и зеркалыюпрозрачных 
поверхностей. Ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком



уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, творческим подходом.
4 «хорошо» - некоторую неточность в компоновке, небольшие 

недочеты в конструктивном построении, незначительные нарушения в 
последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в 
передаче тональных отношений, некоторую дробность и небрежность 
рисунка. Ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 
прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 
незначительные ошибки.

3 «удовлетворительно» - ошибки в компоновке, плохо ведет 
самостоятельно рисунок, плохо самостоятельно анализирует и исправляет 
допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка, 
однообразное использование графических приемов для решения разных 
задач, неаккуратность, небрежность в рисунке. Ученик выполняет задачи, но 
делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для 
завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

2 «неудовлетворительно» - не посещение занятий без уважительной 
причины, грубые ошибки в компоновке, неумение самостоятельно вести 
рисунок, неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные 
ошибки в построении и тональном решении рисунка, однообразное 
использование графических приемов для решения разных задач, 
незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

Оценочные критерии предметной области История искусств (беседы 
об искусстве, история ИЗО искусства)

5 «отлично» - 100-75% правильных ответов от общего числа 
вопросов теста (при тестировании) или контрольной работы, самостоятельно 
выполнил и защитил реферат, выполнил и сдал все домашние работы, 
уверенно владеет пройденным материалом.

4 «хорошо» - 75-50% ответов от общего числа вопросов теста (при 
тестировании) или контрольной работы, выполненный реферат не 
соответствует требованиям теме или сдан не вовремя, выполнил не все 
домашние работы, владеет пройденным материалом, но не совсем уверенно 
отвечает на вопросы.

3 «удовлетворительно» - 50- 25% правильных ответов от общего 
числа вопросов теста (при тестировании) или контрольной работы, пе 
выполнил большую часть домашних работ, неуверенно отвечает на вопросы, 
не знает всех изученных произведений.

2 «неудовлетворительно» - редко или совсем не посещал занятия, не 
написал реферат, слабо владеет или вообще не владеет материалом.

Оценочные критерии предметной области Пленэрные занятия (пленэр)
5 «отлично» - грамотную компоновку в листе, точный и аккуратно 

выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом), соблюдение 
правильной последовательности ведения работы, свободное владение 
линией, штрихом, тоном, передачей цвета, свободное владение передачей 
тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды, 
грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве, 
грамотное использование выразительных особенностей применяемых



материалов и техник, цельность восприятия изображаемого, умение 
обобщать работу, самостоятельное выявление и устранение недочетов в 
работе.

4 «хорошо» - небольшие неточности в компоновке и 
подготовительном рисунке, неумение самостоятельно выявлять недочеты в 
работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них, 
незначительные недочеты в тональном и цветовом решении, недостаточная 
моделировка объемной формы, незначительные ошибки в передаче 
пространственных планов.

3 «удовлетворительно» - существенные ошибки, допущенные при 
компоновке, грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении 
рисунка, грубые ошибки в тональных отношениях, серьезные ошибки в 
колористическом и цветовом решении небрежность, неаккуратность в 
работе, неумение довести работу до завершенности, неумение 
самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

Оценочные критерии отделения Дошкольного эстетического  
воспитания (изо, дпи, лепка)

5 «отлично» - учащийся демонстрирует свое оригинальное 
решение задачи. Все параметры раздела соблюдены, в случае 
незначительных ошибок ребенку предлагается исправить недочеты 
самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за 
работу не снижается.

4 «хорошо» - решение поставленной задачи с помощью преподавателя 
имеются незначительные ошибки.

Оценка работы не ограничивается выставлением отметки. Для 
развития саморегуляции детей важна содержательная оценка —  объяснение, 
какие плюсы и минусы имеет работа.

Основной мотивацией деятельности ребенка в этом возрасте является 
результат достижения успеха и исключение мотива неудачи


