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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Требования разработаны во исполнение части 21 статьи 83 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее — ФЗ-273) и в соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусов (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 

г. №191-01-39/06-ГИ) с целью определения особенностей организации общеразвивающих программ в области искусств, а также 

осуществления образовательной и методической деятельности при реализации указанных образовательных программ в МБУДО «ДШИ № 6» 

города Челябинска. 

1.2. Общеразвиваюшие общеобразовательные программы в области искусств должны способствовать эстетическому воспитанию и 

привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию (часть 1 статьи 83 ФЗ-273). 

1.3. Общеразвиваюшие общеобразовательные программы в области искусств разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно (часть 5 статьи12) с учетом настоящих Рекомендаций (часть 21 статьи 83 ФЗ-273), а также кадрового 

потенциала и материально-технических условий образовательной организации МБУДО «ДШИ № 6». 

1.4. Общеразвивающие общеобразовательные программы должны основываться на принципе вариативности для различных возрастов 

детей и молодежи, обеспечивать развитие творческих способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. В ДШИ № 6 общеразвивающие программы ммгут стать зоной эксперимента в освоении новых образовательных 

практик с учетом лучших традиций художественного образования, запросов и потребностей детей и родителей (законных представителей). 

1.5 . При разработке и реализации общеразвивающих общеобразовательные программ в области искусств в МБУДО «ДШИ № 6» в 

обязательном порядке учитывается занятость детей в общеобразовательных организациях. 

1.6 .Для привлечения наибольшего количества детей к художественному образованию, обеспечения доступности художественного 

образования срок реализации общеразвивающих программ может составлять от 4 лет (3 года 10 месяцев) до 9 лет (8 лет 10 месяцев) для 

детей в возрасте от 6,5 до 14 лет включительно и 3 года (2 года 10 месяцев) для детей в возрасте от11 до 15 лет включительно. 

1.7.По окончании освоения общеразвивающих общеобразовательные программ в области искусств выпускникам выдается документ, 



 

 

форма которого разрабатывается школой самостоятельно. 

2. Требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации общеразвивающих программ в области искусств в 

МБУДО «ДШИ № 6» 

2.1. Минимум содержания общеразвивающей общеобразовательной программы в области искусств должен обеспечивать развитие 

значимых для образования, социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребенка, его личностных и духовных качеств. 

2.2. Общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств реализуются посредством: 

-объектно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также 

воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

-вариативности образования, направленного на индивидуальное развития личности; 

-обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области того или иного вида искусства, а также, при 

наличии достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, возможности eго перехода с дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств. 

2.3. При реализации общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств ДШИ № 6 устанавливает самостоятельно: 

• планируемые результаты освоения образовательной программы; 

• график образовательного процесса и промежуточной аттестации; 

• содержание и форму итоговой аттестации; 

• cистему и критерии оценок. 

2.4. Положение о текущем контроле знаний, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся является документально-

нормативным актом МБУДО «ДШИ № 6», который принимается Педагогическим советом и утверждается руководителем. 

2.5. В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году рекомендуется устанавливать не более четырёх зачётов. 

Проведение промежуточной аттестации в форме экзаменов при реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области искусств не применяется. 



 

 

2.6. В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации в «ДШИ № 6» используются: 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, технические зачёты,  зачеты,  концертные выступления. 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

2.8. В «ДШИ № 6» разработаны критерии оценок промежуточной аттестации, текущего контроля успеваемости обучающихся, 

итоговой аттестации. С этой целью создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

2.9. Фонды оценочных средств должны соответствовать целям и задачам общеразвивающей общеобразовательные программы в 

области искусств и её учебному плану, фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно. 

2.10. Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна способствовать: 

• формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями, произведениями искусства; 

• воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческого проекта. 

2.11. Содержание общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального искусства основывается на реализации 

учебных предметов как в области исполнительской подготовки, так и в области историко-теоретических знаний обучающихся. 

2.12. Общие учебные планы МБУДО «ДШИ № 6» группируются по следующим предметным областям: 

- учебные предметы исполнительской подготовки; 

- учебные предметы историко-теоретической подготовки, 

- учебные предметы по выбору. 

2.13. Содержание учебных предметов направлено на формирование у обучающихся общих историко-теоретических знаний о 

музыкальном искусстве, приобретение учащимися начальных, базовых исполнительских навыков. 

3. Примерные требования к условиям реализации общеразвивающих программ в области искусств 

3.1. Для реализации общеразвивающих программ в МБУДО «ДШИ № 6» предусмотрены аудиторные и внеаудиторные 



 

 

(самостоятельные) занятия. При этом аудиторные занятия проводятся по группам и индивидуально с каждым учащимся в соответствии с 

учебным планом. 

3.2. Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 6 человек, при мелкогрупповой форме - от 4-х человек, при этом 

такие учебные предметы, как «Ансамбль» (инструментальный) могут проводиться в мелкогрупповой форме от 2-х человек, 

3.3. Продолжительность академического часа устанавливается уставом «ДШИ № 6» и составляет 45 минут или 110 мин в соответствии 

с учебным планом. 

3.4. Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется образовательной 

организацией самостоятельно с учетом параллельного освоения детьми общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

3.5. Общеразвивающие общеобразовательные программы в области музыкального искусства в «ДШИ № 6» реализуются параллельно 

с предпрофессиональными общеобразовательные программами в области музыкального искусства (часть 3 статьи 83 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ). С учетом рекомендаций Министерства культуры России (письмо от 19.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ) для обеспечения сбалансированной организации образовательной деятельности в «ДШИ № 6» могут быть установлены 

общие для общеразвивающих и предпрофессиональных программ временные сроки по продолжительности учебного года, каникулярного 

времени и академического часа. 

3.6. Качество реализации общеразвивающих программ в области музыкального искусства должно обеспечиваться за счет: 

- доступности, oткрытости, привлекательности для детей и их родителей (законных представителей); 

- содержания общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального искусства; 

- наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

- наличия качественного состава педагогических работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

3.7. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, составляет 78% в общем числе преподавателей, 

обеспечиваюших образовательный процесс по общеразвивающим предметам в области музыкального искусства. 



 

 

3.8. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 34 - 35 недель - реализация аудиторных занятий. В 

остальное время деятельность педагогических работников направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а 

также освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ. 

3.9. «ДШИ № 6» взаимодействует с другими образовательными организациями, реализующими образовательные программы в области 

музыкального искусства, с целью обеспечения возможности восполнения кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 

использования передовых педагогических технологий. 

3.10. Реализация общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального искусства в школе предполагает 

создание учебно-методических материалов (рабочих и авторских программ, учебников, учебно-методических комплексов,  конспектов 

лекций, аудио и видеоматериалов) по учебным предметам. 

3.11. Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на выполнение домашнего задания, просмотра видеоматериалов 

в области искусств, посещение учреждений культуры (театров, филармоний, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях, 

проводимых «ДШИ № 6». 

3.12. Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться преподавателем. 

3.13. Реализация общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального искусства должна обеспечиваться 

доступом каждого обучающегося к библиотечному фонду и фондам аудио и видеозаписей, формируемым школой в соответствии с перечнем 

учебных предметов учебного плана. 

3.14. Mатериально-технические условия «ДШИ № 6» должны обеспечивать возможность достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных общеразвивающей общеобразовательной программой в области музыкального искусства, 

3.15. Материально-техническая база школы должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, а также нормам охраны 

труда. 

3.16. Минимально необходимый для реализации общеразвивающих программ в области искусств перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения должен соответствовать профилю общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства и быть ориентирован на государственные требования к соответствующим дополнительным 



 

 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств. 

3.17. В «ДШИ № 6» необходимо наличие: 

- концертного зала со специальным оборудованием согласно профильной направленности образовательной программы; 

- библиотечного фонда; 

- учебных классов для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий со специальным учебным оборудованием (столами, 

стульями, шкафами, стеллажами, музыкальными инструментами, звуковой и видеоаппаратурой и др.). 

3.18. Учебные классы должны иметь звукоизоляцию и быть оформлены наглядными пособиями. Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 6 кв.м. 

3.19. В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов и учебного оборудования. 

II. Учебные планы дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ  

сроком обучения 3, 4 года 

Данные Учебные планы предусматривают возможность обучения детей младшего возраста – с 6,5 (шесть лет и шесть месяцев) до 9 

лет (4 года обучения), не имеющих начальной музыкальной подготовки, а также детей среднего и старшего возраста от 12 – 16 лет на ОП 3 

года обучения, имеющих законченное музыкальное образование по другой специальности. Все учебные планы свободно приспосабливаются 

к индивидуальным способностям и склонностям учащихся, обеспечивают развитие разносторонней творческой одаренности детей и 

подростков, их общее эстетическое воспитание. 

Результатом освоения дополнительной общеразвивающей образовательной программы в области музыкального искусства является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, коллективное исполнение); 

 умений использовать выразительные средства для создания художественного образа; 

 умений самостоятельно разучивать легкие музыкальные произведения различных жанров и стилей; 

 навыков публичных выступлений; 



 

 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской деятельности образовательной 

организации; 

 в области историко-теоретической подготовки: 

 первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях; 

 знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих композиторов, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений в области музыкального искусства); 

 знаний основ музыкальной грамоты; 

 знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве; 

 знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

Примечание:  

1. Количественный состав групповых предметов (основы музыкальной грамоты, беседы о музыке) мелкогрупповой (от 4 – 10 человек). 

2. Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по оркестру  - 6 человек, ансамблю – от 2-х человек. 

3. В связи с тем, что образовательная область по предметам «Основы музыкальной грамоты» и «Беседы о музыке» содержат в себе единый 

материал, при реализации данных учебных предметов могут одновременно заниматься и обучающиеся по другим ОП. 

4. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане необходимо предусмотреть концертмейстерские часы:  

 для занятий с хором, оркестром струнно-смычковых инструментов по группам в соответствии с учебным планом;  

 для проведения занятий по «Основам музыкального исполнительства» (инструмент) – домра, скрипка, флейта, ударные 

инструменты, фортепиано, синтезатор из расчета 1 час в неделю на каждого ученика; 

5. Предмет по выбору служит для расширения возможностей освоения данной образовательной программы (инструментальное или 

вокальное исполнительство). 

6. По желанию учащихся и родителей предмет по выбору может отсутствовать в программе обучения данного ученика. 

 

Примерный перечень предметов инвариантной части учебного плана 



 

 

«Основы инструментального исполнительства» срок обучения 3 года 

(аккордеон, баян, фортепиано, синтезатор, скрипка, виолончель, гитара, флейта, домра, ударные инструменты) 

 

№ п/п 
Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная и итоговая 

аттестация (годы обучения, классы) 

  I II III  

1. 
Учебные предметы 

исполнительской подготовки: 
    

1.1 
Основы музыкального исполнительства  

(инструмент) 
2 2 2 I, II, III 

2. 
Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 
    

2.1. Основы музыкальной грамоты  1 1 1 III 

2.2. Беседы о музыке  1 1  

3. Учебный предмет по выбору:     

3.1. 
Коллективное музицирование (хор, 

оркестр, ансамбль)  
1 1 1 III 

 Всего: 4 5 5  

 

Примерный перечень предметов учебного плана дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы  

в области музыкального искусства «Сольное пение: академический вокал»,  «Сольное пение: эстрадный вокал» 3 года обучения 

 

№ п/п 
Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация (годы 

обучения, классы) 

  I II   



 

 

1. 
Учебные предметы 

исполнительской подготовки: 
2 2 2  

1.1 
Основы вокального 

исполнительства (сольное пение) 
2 2 2  

2. 
Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 
1 2 2  

2.1. Основы музыкальной грамоты  1 1 1  

2.2. Беседы о музыке  1 1  

3. Учебный предмет по выбору: 1 1 1  

3.1. Инструмент 1 1 1  

 Всего: 4 5 5  

 

Примерный перечень предметов учебного плана дополнительной общеразвивающей  общеобразовательной программы  

в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра»  

(фортепиано, синтезатор, гитара, электрогитара, гитара-бас, ударная установка, эстрадное пение) 

*1 год обучения приравнивается к 3 классу. Выпускники считаются окончившими полный курс обучения. 

**Вариативная часть программы предлагает в качестве предмета по выбору учащегося для специальности эстрадное пение: инструмент 

№ п/п 
Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), кол-

во аудиторных часов в неделю 
Экзамены 

  1 год 2 год 3 год*  

1. Музыкальный инструмент 2 2 2 3 

2. Сольфеджио 1 1 1,5 - 

3. 
Ансамбль инструментальный (вокальный, 

вокально-инструментальный) 
2 2 2 - 



 

 

4. 

5. 

Музыкальная литература 

Современная музыка 

1 

 

1 

 

 

1 
- 

6. Основы импровизации и сочинение  1 1 1 - 

7. Предмет по выбору (инструмент)**     

 Всего: 7 7 7,5  

 

Примерный перечень предметов инвариантной части учебного плана дополнительной общеразвивающей  общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Основы инструментального исполнительства» срок обучения 4 года  

(фортепиано, скрипка,  виолончель, гитара, аккордеон, баян, домра, флейта, синтезатор, ударные инструменты) 

 

№ п/п 
Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

(классы) 

  I* II III IV  

1. 
Учебные предметы 

исполнительской подготовки: 
2 2 2 2 

 

1.1 
Основы музыкального 

исполнительства  
2 2 2 2 

I,II,III,IV 

2. 
Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 
1 2 2 2 

 

2.1. Основы музыкальной грамоты  1 1 1 1 
IV 

2.2. Беседы о музыке  1 1 1 
 

3. Учебный предмет по выбору: 1 1 1 1  

3.1. 
Коллективное музицирование 

(хор/оркестр/ансамбль) 
1 1 1 1 

IV 

 Всего: 4 5 5 5  



 

 

На обучение по всем 4-летним общеобразовательным программам принимаются дети в возрасте от 6,5 – до 15 лет. 

Примерный перечень предметов инвариантной части учебного плана дополнительной общеразвивающей  общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства сроком 4 года обучения 

 «Основы музыкального исполнительства» Сольное пение:  академический вокал, Сольное пение:  эстрадный вокал 

 

№ п/п 
Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и итоговая 

аттестация (классы) 

  I II III IV  

1. 
Учебные предметы 

исполнительской подготовки: 
2 2 2 2 

 

1.1 
Основы музыкального 

исполнительства  
2 2 2 2 

I,II,III,IV 

2. 
Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 
1 2 2 2 

 

2.1. Основы музыкальной грамоты  1 1 1 1 
IV 

2.2. Беседы о музыке  1 1 1 
 

3. Учебный предмет по выбору: 1 1 1   

3.1. Инструмент  1 1 1 1 IV 

 Всего: 4 5 5 5  

 

Примерный перечень предметов инвариантной части учебного плана дополнительной общеразвивающей  общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства сроком 4 года обучения «Хоровое пение»  

 

№ п/п 
Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Пром. и итоговая аттестация (годы 

обучения, классы) 

  I II III IV  

1. 
Учебные предметы 

исполнительской подготовки: 
2 2 2 2 

 



 

 

1.1 
Основы музыкального 

исполнительства (хор) 
2 2 2 2 

I,II,III,IV 

2. 
Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 
1 2 2 2 

 

IV 

2.1. Основы музыкальной грамоты  1 1 1 1 
IV 

2.2. Беседы о музыке  1 1 1 
 

3. Учебный предмет по выбору: 1 1 1 1  

3.1. Музыкальный инструмент 1 1 1 1 IV 

 Всего: 4 5 5 5  

 

Примерный перечень предметов инвариантной части учебного плана дополнительной общеразвивающей  общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства сроком 5 лет обучения «Хоровое пение»  

 

№ п/п 
Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество аудиторных 

часов в неделю 

Пром. и итоговая аттестация 

(годы обучения, классы) 

  I II III IV V  

1. 
Учебные предметы 

исполнительской подготовки: 
2 

2 
2 2 2 

 

1.1 
Основы музыкального 

исполнительства (хор) 
2 

2 
2 2 2 

I,II,III,IV,V 

2. 
Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 
1 

2 
2 2 2 

 

V 

2.1. Основы музыкальной грамоты  1 
1 

1 1 1 
V 

2.2. Беседы о музыке  
1 

1 1 1 
 

3. Учебный предмет по выбору: 1 1 1 1 1  

3.1. Музыкальный инструмент 1 1 1 1 1 V 

 Всего: 4 5 5 5 5  



 

 

Учебные планы дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 5 лет обучения 

Данный учебный план представлен следующими предметами базового компонента (инвариантная часть): 

1. Музыкальный инструмент. 

2. Сольфеджио. 

3. Коллективное музицирование (хор, оркестр, ансамбль). 

4. Музыкальная литература. 

5. Предмет по выбору: музыкальный инструмент  (фортепиано, гитара), ансамбль. 

 По желанию учащихся и родителей предмет по выбору может отсутствовать в программе обучения данного ученика. 

Примечание:  

1. Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе от 6 человек. 

2. Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по оркестру и ансамблю от 6 человек. 

3. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане необходимо предусмотреть:  

- педагогические часы для проведения сводных занятий хора, оркестра, ансамбля; 

- концертмейстерские часы:  

а) для занятий с хором по группам в соответствии с учебным планом, сводных (по 2 часа в месяц);  

б) для проведения занятий по музыкальному инструменту (домра, флейта, скрипка, виолончель, ударные инструменты) из расчета 

1 час в неделю на каждого ученика. 

Примерный перечень предметов инвариантной части учебного плана дополнительной общеразвивающей  общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Инструментальные классы» срок обучения 5 лет 

 (фортепиано, аккордеон, баян, виолончель, скрипка, гитара, домра, синтезатор, флейта, ударные инструменты, синтезатор) 

 

 

№№ 

Наименование предмета Количество уч. часов  

в неделю по классам 

Итоговая аттестация 

1 2 3 4 5  



 

 

1.  Музыкальный инструмент 2 2 2 2 2 5 

2.  Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5 

3.  Музыкальная литература  1 1 1 1  

4.  Коллективное музицирование 

(хор/ансамбль/оркестр) 

1 1,5 3 3 3  

5.  Предмет по выбору 1 1 1 1 1  

 Всего  5,5 7 8,5 8,5 8,5  

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы  

сроком 7 лет обучения 

Примерный перечень предметов инвариантной части учебного плана дополнительной общеразвивающей  общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Инструментальные классы» срок обучения 7 лет  

(фортепиано, аккордеон, баян, виолончель, скрипка, гитара домра, синтезатор, флейта, ударные инструменты) 

 

№ 

п/п 

Наименование предметов Кол-во часов по 

классам 

Итоговая аттестация 

6 7*  

1.  Музыкальный инструмент 2 2  

2. Сольфеджио 1,5 1,5  

3. Коллективное музицирование 

(хор, оркестр, ансамбль)** 

3 3  

4.  Музыкальная литература 1 1  

5. Предмет по выбору*** 1 1  

 ИТОГО: 7,5 8,5  

 

Набора учащихся на данную программу не производится, в таблице указаны классы, завершающие обучение по указанной программе. 

Данный учебный план представлен следующими предметами базового компонента (инвариантная часть): 



 

 

1. Музыкальный инструмент. 

2. Сольфеджио. 

3. Коллективное музицирование (хор, оркестр, ансамбль). 

4. Музыкальная литература. 

5. Предмет по выбору. 

В данном учебном году, учитывая пожелания учащихся и родителей, в образовательной программе «Инструментальные классы» 

музыкальный инструмент «Фортепиано» 7 лет предмет по выбору представлен дисциплинами: 

-ансамбль инструментальный  

-аккомпанемент 

2. В образовательной программе «Инструментальные классы» музыкальный инструмент «Скрипка», «Виолончель», «Баян», «Гитара», 

«Домра», «Флейта», «Ксилофон» 7  лет предмет по выбору представлен дисциплинами: 

-ансамбль инструментальный  

-музыкальный инструмент (фортепиано)  

3. По желанию учащихся и родителей предмет по выбору может отсутствовать в программе обучения данного ученика. 

Примечание:  

1. Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе – в среднем 10 человек. 

2. Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по оркестру и ансамблю – от 6 человек. 

Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане необходимо предусмотреть:  

- педагогические часы для проведения сводных занятий хора, оркестра и ансамблей; 

- концертмейстерские часы:  

а) для занятий с хором, ансамблем струнно-смычковых инструментов по группам в соответствии с учебным планом, сводных (по 2 

часа в месяц);  



 

 

б) для проведения занятий по музыкальному инструменту (домра, скрипка, виолончель) из расчета 1 час в неделю на каждого 

ученика; 

в) для проведения занятий по предмету по выбору (ансамбль  инструментальный, аккомпанемент) по инструментам домра, 

скрипка, виолончель, вокал сольное пение из расчета 1 час в неделю на каждого ученика. 

Примерный перечень предметов учебного плана дополнительной общеразвивающей образовательной программы в области музыкального 

искусства «Хоровой класс» срок обучения 7 лет 

 

№ 

п/п 

Наименование предметов Кол-во часов по 

классам 

Экзамены 

6 7* 7 

1.  Хор 3,5 3,5  

2.  Сольфеджио 1,5 1,5  

3.  Музыкальный инструмент 1 1  

4.  Музыкальная литература 1 1  

5.  Предмет по выбору (вокальный 

ансамбль, инструмент) 

1 1  

 ИТОГО: 8 8  

Данный учебный план представлен следующими предметами базового компонента (инвариантная часть): 

1. Хор. 

2. Сольфеджио. 

3. Музыкальный инструмент. 

4. Музыкальная литература. 

5. Предмет по выбору. 

В данном учебном году, учитывая пожелания учащихся и родителей, в образовательной программе «Хоровой класс»  7 лет предмет по  

выбору представлен следующими дисциплинами: 



 

 

 ансамбль вокальный;  

 музыкальный инструмент (фортепиано, гитара);  

 сольное пение  

 По желанию учащихся и родителей предмет по выбору может отсутствовать в программе обучения данного ученика. 

Примечание:  

1. Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе в среднем 10 человек.  

2. Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек. 

3. Количественный состав групп по вокальному ансамблю мелкогрупповой – от 4 человек. 

4. Время, отведённое по учебному плану на хор, может быть использовано как на групповые, так и на сводные занятия в соответствии с 

планом работы хорового отделения. 

5. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане необходимо предусмотреть:  

концертмейстерские часы: для занятий с хором по группам в соответствии с учебным планом. 

 

III. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ  

в области музыкального искусства 

Результатом освоения общеразвивающем программы в области музыкального искусства является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, коллективное исполнение); 

- умения использовать выразительные средства для создания художественного образа; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей; 

- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской деятельности образовательной 



 

 

организации. 

в области теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях: 

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих композиторов, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений в области музыкального искусства); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в  музыкальном искусстве; 

-  знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

Примерный перечень учебных предметов: 

Хоровой класс (7 лет срок обучения): 

 Хор 

 Музыкальный инструмент 

 Сольфеджио 

 Музыкальная литература 

 Предмет по выбору (вокальный ансамбль, музыкальный инструмент) 

Инструментальные классы (7 и 5-летнпй срок обучения):  

 Музыкальный инструмент (фортепиано, скрипка, виолончель, домра, гитара, баян, аккордеон, флейта, ударные, синтезатор); 

 сольфеджио  

 музыкальная литература  

 коллективное музицирование (хор,'оркестр, инструментальный ансамбль) 

 предмет по выбору (музыкальный инструмент, ансамбль) 

Хоровое пение (5-летний срок обучения): 

 Основы музыкального исполнительства (Хор) 



 

 

 Основы музыкальной грамоты и сольфеджио 

 Беседы о музыке 

 Учебный предмет по выбору (инструмент) 

Основы инструментального исполнительства (4,3-летний срок обучения):  

 основы музыкального исполнительства (фортепиано, скрипка, виолончель, домра, гитара, баян, аккордеон, флейта, ударные 

инструменты, синтезатор)  

 слушание музыки  

 основы музыкальной грамоты и сольфеджио 

 коллективное музипирование ( хор/оркестр/ансамбль) 

Основы музыкального исполнительства (вокальное исполнительства: сольное пение) (4, 3-летний срок обучения):  

 сольное пение: эстрадный вокал  

 музыкальный инструмент (фортепиано, гитара)  

 слушание музыки  

 основы музыкальной грамоты и сольфеджио 

Минимум содержания программ должен обеспечивать целостное художествсвно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в 

процессе освоения образовательных программ музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.  

Планируемым результатом освоения дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства является 

качественное и прочное приобретение обучающимися следующих знаний, умений п навыков в предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 

 знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных художественных направлений; 

 знания музыкальной терминологии; 

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре в ансамбле; 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров н стилей; 



 

 

 умения создавать художественный образ при исполнении .музыкального произведения; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивают несложного музыкального произведения; 

 умения по аккомпанированию при исполнении 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 

сольфеджировання, 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. 



 

 

Результаты освоения программ по учебным предметам обязательной части должны отражать: 

 Музыкальный инструмент: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству: 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

инструмента 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-стилистических возможностей инструмента; 

 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 музы кал ьно-пс пол нительс ких средств 

 выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владегшю различными видами техники исполнительства, 

использованию художественно оправданных технических приемов; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлении о методике разучивания музыкальных произведений и приемах 

работы над нсполнительскими трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

 наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

Предмет по выбору: 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 ансамбля инструментов разного состава, переложений 



 

 

народных песен и т.д.) различных отечественных и зарубежных композиторов, способствующее формированию способности к 

сотворческому исполнительству; 

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, обусловленные художественным 

содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

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. 

Основы музыкальной грамоты и сольфеджио: 

 сформированный комплекс представлений, отражающий наличие у обучающегося сформированного звуковысотного музыкального  

слуха и памяти, ощущения чувства лада, метроритма, наличие некоторых навыков, способствующих творческой самостоятельности, в том 

числе: первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной терминологии: 

 умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры, формирование навыков слухового анализа; 

 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

 формирование навыков импровизирования на заданные музыкальные темы или ритмические построения: 

 навыки владения элементами музыкального языка. 

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. 

Сольфеджио: 

 сформированный комплекс знаний, умений п навыков, отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного  

звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма знания музыкальных стилей, способствуюпшх 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.). 

Музыкальная литература (зарубежная, 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 по выполнению 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 (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры; 

 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. 

 

IV. Система и критерии оценок результатов освоения обучающимися дополнительных  

общеразвивающих общеобразовательных программ 

Оценка качества реализации ДОП в области музыкального искусства включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется регулярно в течение всего процесса 

обучения. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные 

работы, тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов в конце учебных полугодий в соответствии 

с учебным планом. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется опенка, которая 



 

 

заносится в свидетельство об окончании ОП. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по следующим предметам после завершения всего курса обучения: 

1) Специальность (музыкальный инструмент, сольное пение, хоровое пение); 

2) Сольфеджио; 

Система оценок 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов:«5»; 

«5-»; «4-т»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2», как результат того, что исполнение было соответственно немного лучше или немного 

хуже критериев, соответствующих основному баллу. Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в 

абсолютном значении: «5» отлично; «4» хорошо; «3»  удовлетворительно; «2» неудовлетворительно. 

Критерии обученности по учебному предмету «Музыкальный инструмент» по ДОП «Инструментальные классы» (7, 5, 4, 3 года 

обучения) проявляются в следующих параметрах: 

1. Грамотность исполняемого текста: ноты, ритм (сохранение метро-ритмической основы), штрихи, сохранение темпа, использование 

темповых отклонений, фразировка, динамика, июанспровка. разделение фактуры, педализация (для фортепиано). 

2. Техническое овладение текстом. Владение различными видами техники и приемами игры (специфическими для каждого 

инструмента). 

Музыкально-художественная выразительность исполнения: эмоциональность, образность, яркость, артистичность, 

заинтересованность (личностное исполнение), владение звуковой палитрой, художественной артикуляцией, агогикой, осмысленность 

исполнения: 

1. Степень выученностн текста: умение выдержать исполняемую программу от начала до конца, а в случае остановки – умение  

продолжить произведение, уверенность исполнения, 

2. Соблюдение стиля произведения: воплощение стилевых особенностей (жанр, эпоха, композитор), соответствие звуковых  

характеристик и приемов исполнения стилю, соответствие темпа произведения стилю, убедительность трактовки. 

3. Сохранение формы произведения: адекватное замыслу композитора, соотношение частей внутри единого целого, темповые  



 

 

градации соответствуют форме, логически выстроенная динамика. 

4. Организация игрового аппарата: свобода п исполнении, естественность положения рук. отсутствие мышечной зажатости. 

Оценочная шкала уровня обученности обучающихся (1-3 год обучения) 

Грамотность исполняемого текста 

Оценка «5»: 

- Выполнение всех требований по грамотному исполнению текста произведений; 

Точное выполнение ритмического рисунка произведения; 

Точное сохранение метроритмической основы произведения; 

Правильные приемы исполнения штрихов, встречающихся в нотном тексте; 

Соответствие темпа стилю и характеру произведения; 

Использование темповых отклонений; 

Умение выстраивать н передавать динамику произведения; 

Умение выдержать единый темп до конца произведения: 

Соблюдение соотношения баланса звука (основная мелодия - аккомпанемент): 

Грамотная аппликатура; 

Осмысленная фразировка; 

Оценка «4»: 

Неполное выполнение всех требований грамотного исполнения текста произведений: 

Единичные нарушения ритмического рисунка; 

Частичные отклонения от метроритма произведения; 

Некоторые неточности в приемах исполнения штрихов; 

Частичные отклонения в темпе; 

Недостаточно яркая динамическая окраска в произведении; 



 

 

Фактура сближена по звучанию с мелодией; 

Единичные ошибки в аппликатуре; 

Не до конца осмысленная фразировка произведения; 

Оценка «3»: 

Несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

Грубое нарушение ритмического рисунка, метроритмической основы произведения; 

Неправильные приемы исполнения штрихов; 

Необоснованно медленный или быстрый темп, несоответствующий характеру произведения; 

Темповые качания в произведении; 

Невыстроенность динамики произведения; 

Отсутствие баланса звучания аккомпанемента и мелодии; 

Грубые нарушения в аппликатуре; 

Неграмотно выстроенная фразировка произведения  

Техническое владение текстом  

Оценка «5»: 

Четкая артикуляция; 

Снятие руки между фразами («дышащая» рука); 

Контакт с инструментом: 

Хорошая опора в пальцах; 

Хорошая скоординированность рук; 

Хорошее владение различными техническими приемами и видами техники (аккордовая, мелкая, штриховая); 

Оценка «4»: 

Отдельные приемы и виды техники требуют отработки; 



 

 

Недостаточно четкая артикуляция; 

Руки не снимаются между фразами; 

Недостаточно хороший контакт с инструментом; 

Нет опоры в пальцах  

Оценка «3»: 

Безопорная игра; 

Нет артикуляции; 

Нет контакта с инструментом; 

Плохая координация рук; 

Музыкально - художественная выразительность исполнения  

Оценка «5»: 

Исполнение произведения ярко, эмоционально, выразительно, раскрывая содержание произведения; 

Исполняет заинтересованно, со своим отношением к произведению; 

Оценка «4»: 

Недостаточно выразительное, эмоциональное исполнение; 

Не хватает заинтересованности, своего отношения, осмысления того, что играет; 

Оценка «3»: 

Невыразительное, неяркое исполнение; 

Отсутствие своего отношения к произведению; 

Выученность текста 

Оценка «5» 

Уверенное исполнение, отсутствие фальшивых нот; в случае остановки - умение продолжить и закончить произведение; 

Оценка «4» 



 

 

Недостаточно уверенная игра, с ошибками (1-3), остановками, но умение продолжить и закончить произведение; 

Оценка «3» 

Слабое знание текста; 

Частые ошибки (более 3), остановки; 

Фальшивые ноты; 

Незаконченное произведение; 

Соблюдение стиля произведения  

Оценка «5» 

Стремление к воплощению стилевых особенностей произведения; 

Соответствие приемов исполнения стилю произведения; 

Соответствие редакции стилю произведения; 

Соответствие темпа характеру произведения; 

Оценка «4» 

Неполное соответствие приемов, редакции исполнения, темпа стилю произведения; 

Оценка «3» 

Несоответствие приемов, редакции, исполнения, темпа, стилю произведения; 

Сохранение формы произведения  

Оценка «5» 

В игре учащегося прослушивается адекватное соотношение частей произведения; 

Темповые градации соответствуют форме; 

Логически выстроена динамика; 

Оценка «4» 

Незначительные отклонения в соотношении частей; 



 

 

Небольшие неточности в темпах; 

Неточности в динамике и фразировке; 

Оценка «3» 

Непонимание и неумение сохранить форму произведения; 

Темповая неустойчивость; 

Однообразная динамика; 

Организация игрового аппарата  

Оценка «5» 

Выполнение всех требований по организации игрового аппарата; 

Удобства, свобода в исполнении; 

Хороший контакт с инструментом; 

Оценка «4» 

Неполное исполнение требований по организации игрового аппарата; 

Некоторая «зажатость», неудобства, неприспособленность аппарата к инструменту;  

Недостаточный контакт с инструментом;  

Оценка «3» 

Несоблюдение требований по организации игрового аппарата; 

Неприспособленность к инструменту; 

Отсутствие ощущения веса руки, контакт с инструментом; 

2. Уровень сложности программы 

 соответствие программы классу учащегося; 

 допустимо индивидуального снижения уровня программы педагогом; 

 индивидуальный подбор уровня сложности программы; 



 

 

Оценочная шкала уровня обученности обучающихся (4-7 год обучения) 

Грамотность исполняемого текста 

Оценка «5»: 

Выполнение всех требований по грамотному исполнению текста произведений; 

Учащийся учитывает все авторские и стилевые особенности в штрихах, динамике, фразировке, нюансировке, темпе, ритме, аппликатуре; 

В игре прослеживается горизонтальное и вертикальное слышание учащимся фактуры произведения;  

Грамотная педализация, четкая смена педали, отсутствие «запедаливания» гармонии. 

Оценка «4»: 

В исполнении произведений учащийся допускает незначительные, единичные ошибки, отклоняясь от авторских указаний штрихов, 

динамики, фразировки, нюансировки, темпа, ритма, аппликатуры; 

Нечетное ведение голосов в полифонии; 

Неточность в использовании педали. 

Оценка «3»: 

Несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

Учащийся допускает грубые ошибки в штрихах, динамике, фразировке, нюансировке, темпе, ритме, аппликатуре; 

Не прослушивается четкое ведение голосов в полифонии; 

Неграмотное владение педалью. 

Техническое владение тексом 

Оценка «5»: 

Учащийся на высоком уровне владеет различными техническими приемами и видами техники (аккордовая, мелкая, штриховая, октавная), 

звукоизвлечением (туше); 

Четкая артикуляция; 

Снятие руки между фразами («дышащая» рука); 



 

 

Контакт с инструментом; 

Хорошая опора в пальцах; 

Хорошая скоординированность рук. 

Оценка «4»: 

Достаточно хорошее владение различными видами и приемами техники и звуко извлечения; 

Отдельные приемы и виды техники требуют отработки; 

Недостаточно четкая артикуляция; 

Руки не снимаются между фразами; 

Недостаточно хороший контакт с инструментом; 

Нет опоры в пальцах. 

Оценка «3»: 

Безопорная игра; 

Учащийся недостаточно владение различными видами и приемами техники и звукоизвлечення; 

Безопорная игра Нет артикуляции; 

Нет контакта с инструментом; 

Плохая координация рук. 

Музыкально - художественная выразительность исполнения 

Оценка «5»: 

Исполнение произведения ярко, эмоционально, выразительно; 

Глубоко и полно раскрывает содержание произведения; 

Исполняет заинтересованно, со своим отношением к произведению. 

Оценка «4»: 

Учащийся стремится к раскрытию образного содержания произведения. Недостаточно выразительное, эмоциональное исполнение; 



 

 

Не хватает заинтересованности, своего отношения, осмысления того, что играет. 

Оценка «3»: 

Невыразительное, неяркое исполнение; 

Отсутствие своего отношения к произведению. 

Выученность текста 

Оценка «5» 

Уверенное исполнение, отсутствие фальшивых нот; в случае остановки - умение продолжить и закончить произведение. 

Оценка «4» 

Недостаточно уверенная игра, с ошибками (1-3), остановки, но умение продолжить и закончить произведение. 

Оценка «3» 

Слабое знание текста; 

Частые ошибки (более 3), остановки; 

Фальшивые ноты; 

Незаконченное произведение. 

Соблюдение стиля произведения  

Оценка «5» 

Воплощение стилевых особенностей произведения; 

Соответствие приемов исполнения стилю произведения; 

Соответствие редакции стилю произведения; 

Соответствие темпа характеру произведения. 

Оценка «4» 

Неполное соответствие приемов, редакции исполнения, темпа стилю произведения. 

Оценка «3» 



 

 

Несоответствие приемов, редакции, исполнения, темпа, стилю и характеру произведения. 

Сохранение формы произведения 

Оценка «5» 

- В игре учащегося прослушивается адекватное соотношение частей произведения; 

- Темповые градации соответствуют форме; 

- Логически выстроена динамика. 

Оценка «4» 

- Незначительные отклонения в соотношении частей; 

- Небольшие неточности в темпах; 

- Неточности в динамике и фразировке. 

Оценка «3» 

- Непонимание и неумение сохранить форму произведения; 

- Темповая неустойчивость; 

- Однообразная динамика. 

Организация игрового аппарата 

Оценка «5» 

Выполнение всех требований по организации игрового аппарата; 

Удобства, свобода в исполнении; 

Хороший контакт с инструментом. 

Оценка «4» 

Неполное исполнение требований по организации игрового аппарата; 

Некоторая «зажатостъ», неудобства, неприспособленность аппарата к инструменту; 

Недостаточный контакт с инструментам. 



 

 

Оценка «З» 

Несоблюдение требований по организации игрового аппарата; 

Неприспособленность к инструменту; 

Отсутствие ощущения веса руки, контакт с инструментом. 

Уровень сложности программы 

Группа «Л» - обязательное соответствие программы классу учащегося; 

Группа «В» - допустимо индивидуального снижения уровня программы педагогом; 

Группа «С» - индивидуальный подбор уровня сложности программы; 

Критерии оценивания обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе «Основы музыкального исполнительства» 

«Вокальное исполнительство: сольное пение» 

Предметы «Сольное пение» (4 года обучения) 

Музыкальный слух: 

умение чисто интонировать по всему диапазону' 

Певческая установка 

знание правил певческой установки, соблюдение их при исполнении: ощущение внешней и внутренней подтянутости, корпус и голову 

держать прямо, без напряжения, опора на обе ноги. 

Певческое дыхание 

владение навыком певческого дыхания: вдох грудобрюшного типа, задержка дыхания, выдох равномерный, продолжительный, умение 

распределять выдох на всю музыкальную фразу. 

Звукообразование,звуковедение 

умение пользоваться различными видами атаки звука (мягкая, твердая) и приемами звуковедения - легато, нон легато, стаккато. 

округлое формирование гласных, пение на опоре. 

Артикуляция 



 

 

знание специфики певческой артикуляции, отчетливое фонетически определенное произношение слов, активная работа артикуляционного 

аппарата, выравненные гласные. 

Владение регистрами голоса 

сглаженность перехода из одного регистра в другой, выравненные регистры голоса.  

Художественно-выразительное исполнение произведения, исполнительские навыки, понимание содержания произведения: 

умение убедительно донести музыкальную форму; 

умение пользоваться фразировкой н применять в соответствии с содержанием произведения различные динамические оттенки; 

эмоциональность, артистизм; внешний сценический вид; 

умение рассказать о своем впечатлении от исполняемого произведения. 

Работоспособность 

на уроке: восприятие, память, внимание, сосредоточенность, контактность, отзывчивость, общение с преподавателем; 

дома: дисциплинированность, ответственность, умение добиваться поставленных задач, самостоятельно работать. 

Физические и психические данные 

исполнительский темперамент, общительность, сложности переходного возраста: нервозность, эмоциональная вялость и т.д. 

Обучаемость(критерии «Работоспособность», «Физические и психические данные», «Обучаемость» отдельно не оцениваются, но 

учитываются при выставлении итоговой оценки). 

-уровень развития общих (интеллект, мышление) и специальных (слух, ритм, память, музыкальность) способностей, темпы продвижения в 

обучении; 

-соответствие педагогического репертуара возможностям, возрасту и интеллекту ученика, репертуар должен развивать музыкальный вкус и 

общий уровень культуры. 

Оценочная шкала уровня обученности обучающихся (1-3 год обучения) по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Сольное пение» 

Музыкальный слух: 



 

 

«5» - чистое интонирование по всему диапазону. Умение пользоваться внутренним слухом, точно повторить предложенную мелодию.  

«4» - недостаточно чистое интонирование отдельных фрагментов, точное повторение предложенной мелодии с помощью преподавателя со 

второго прослушивания. 

«3» - относительно чистое интонирование по всему диапазону, умение частично повторить предложенную мелодию с нескольких 

прослушиваний и  с аккомпанементом. 

Певческая установка 

«5» - учащиеся знают и соблюдают правила певческой установки, сохраняют ощущение внешней и внутренней подтянутости. Корпус и 

голову держат прямо, без напряжения. Опора на обе ноги. 

«4» - учащиеся знают, но не всегда соблюдают правила певческой установки. 

«3» - учащиеся не удерживают корпус в прямом положении, сутулятся. 

Певческое дыхание 

«5» - дыхание свободное, естественное. Певческий вдох короткий, активный. Перед началом пения присутствует краткая задержка дыхания. 

Выдох сохраняет вдыхательную установку: равномерный, продолжительный, на опоре. 

«4» - присутствует шумный вдох или же вялый, поверхностный вдох, отсутствует задержка дыхания. Скорость вдоха не соответствует темпу 

произведения. Выдох ускоренный, безопорный. 

«3» - беспорядочность дыхательного процесса, присутствие ключичного дыхания, приводящих к нарушению протяженности звучания, 

появлению звуковых провалов. Судорожное, поверхностное дыхание. Вдох шумный, перегружен, выдох ускоренный. Неумение 

распределить дыхание на всю музыкальную фразу. 

Звукообразование, звуковедение 

«5» - применение атаки звука (мягкой, твердой) адекватно характеру исполняемого произведения. Начало атаки легкое, без толчков и зажима 

горла. При исполнении свободно владеть приемами звуковедения - легато, нон легато, стаккато. 

«4» - вялость при мягкой атаке звука или излишне резкое возникновение звука при твердой атаке. Недостаточно свободное владение 

приемами звуковедения. 



 

 

«3» - нарушено звуковедения при скачкообразном движении мелодии. Форсированное пение. Без зевка и опоры голоса. 

Артикуляция 

«5» - активная работа всех органов артикуляционного аппарата, отчетливое фонетически определенное произношение слов. Во время пения  

растягиваются гласные, а согласные произносятся коротко, ясно. 

«4» - при исполнении не всегда соблюдается единая манера артикуляции гласных. 

«3» - вялая работа органов артикул яшюнного аппарата. Не всегда отчетливо произносятся отдельные слова, фразы. 

Владение регистрами голоса 

«5» - свободно владение регистрами, исходя из возрастных возможностей и особенностей исполняемого произведения. 

«4» - не всегда оправданно используется звучание какого-либо регистра по отношению к тесситурным условиям произведения. Не 

выравненность регистров, слышны переходы из одного регистра в другой. 

«3» - отсутствует плавность, сглаженность при регистровых переходах. Неумение соединять певческие регистры. Художественно-

выразительное исполнение произведения, исполнительские навыки 

«5» - в исполнении присутствует рельефное выделение кульминаций во фразах, предложениях, подчинение частных кульминаций одной 

главной, чувство музыкальной формы. Пение отражает содержание и художественную образность произведения. Вокалист активен, поет 

эмоционально передавая настроения и образы произведения. Темп полностью соответствует авторским указаниям и способствует раскрытию 

структуры произведения. 

«4» - при исполнении отдельные построения не имеют рельефных кульминаций. Динамика и нюансировка некоторых фрагментов 

произведения лишены разнообразия. Темпы в целом соответствуют авторским указаниям. 

Пение учащихся достаточно эмоциональное. 

«3» - в исполнении отсутствует яркая главная кульминация. Динамика однообразна, нюансировка часто невыразительна. Темпы не всегда 

соответствуют авторским указаниям и не способствуют выявлению художественного образа. Пение невыразительное, пассивное, лишено 

артистизма или форсированное. 

Оценку «2» рекомендуется не ставить. 



 

 

Критерии оценивания обучающихся по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Хоровой класс» 7-летний срок обучения 

Учебный предмет «Хор» 

Музыкальный слух: 

умение чисто интонировать по всему диапазону. 

Певческая установка 

знание правил певческой установки, соблюдение их при исполнении: ощущение внешней и внутренней подтянутости, корпус и голову 

держать прямо, без напряжения, опора на обе ноги. 

Певческое дыхание 

владение навыком певческого дыхания, умение пользоваться приемом цепного дыхания; умение владеть вдохом грудобрюшного типа, 

задерживать дыхание, распределять его на всю музыкальную фразу. 

Звукообразование, звуковедение 

умение пользоваться различными видами атаки звука (мягкая, твердая, придыхательная) и способами звуковедения штрихов - легато, нон 

легато, стаккато. 

Артикуляция 

знание специфики певческой артикуляции, округленное формирование гласных, активные твердые согласные; 

Владение регистрами голоса 

владение регистрами голоса - фальцетным, грудным, микстовым. 

Хоровой ансамбль и строй 

умение достигать дикционного, темпо-рнтмнчее кого, динамического ансамбля при исполнении хорового произведения; 

выработка активного унисона, ритмической четкости в различных темпах; чистое интонирование унисона, различных видов мажора и 

минора. 

Художественно-выразительное исполнение произведения, исполнительские навыки 



 

 

умение убедительно донести музыкальную форму; 

умение пользоваться фразировкой и применять а соответствии с содержанием произведения различные динамические оттенки; 

эмоциональность, артистизм хористов; 

умение петь «по руке» дирижера; 

умение исполнять хоровую партитуру на фортепиано; 

умение рассказать о своем впечатлении от исполняемого произведения. 

Понятийные знания по основным разделам программы, знание профессиональной терминологии, знание начальных основ хорового 

искусства Информативные знания и знание музыкального материала 

знание имен хоровых композиторов, принадлежности их к определенной национальной культуре, некоторые факты биографии; 

знание жанров хоровой музыки; 

знание музыкального материала других сочинений для хора исполняемого композитора  

Работоспособность 

на уроке: восприятие, память, внимание, сосредоточенность, контактность, общение с преподавателем; 

дома: дисциплинированность, ответственность, умение добиваться поставленньгх задач, самостоятельно работать; 

Физические и психические данные 

исполнительский темперамент, общительность, нервозность и т.д. 

Обучаемость 

-уровень развития общих (интеллект, мышление) и специальных (слух, ритм, память, музыкальность) способностей, темпы продвижения в 

обучении. 

Оценочная шкала уровня обученности обучающихся (1-3 год обучения) по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Хоровое пение» 

Музыкальный слух: 

«5» - чистое интонирование по всему диапазону. Умение пользоваться внутренним слухом, точно повторить предложенную мелодию.  



 

 

«4» - недостаточно чистое интонирование отдельных фрагментов, точное повторение предложенной мелодии с помощью преподавателя со 

второго прослушивания. 

«3» - относительно чистое интонирование по всему диапазону, умение частично повторить предложенную мелодию с нескольких 

прослушиваний. 

«2» - нечистое, фальшивое пение по всему диапазону, неумение повторить предложенную мелодию с нескольких прослушиваний. 

Певческая установка 

«5» - учащиеся знают и соблюдают правила певческой установки (сидя и стоя), сохраняют ощущение внешней и внутренней подтянутости. 

Корпус и голову держат прямо, без напряжения. Опора на обе ноги. 

«4» - учащиеся знают, но не всегда соблюдают правила певческой установки. 

Отсутствует опора на обе ноги, опущена голова и т.д. 

«3» - учащиеся не удерживают корпус в прямом положении, сутулятся. 

«2» - не соблюдают правил певческой установки. 

Певческое дыхание 

«5» - дыхание свободное, естественное. Певческий вдох короткий, активный. Перед началом пения присутствует краткая задержка дыхания. 

Выдох сохраняет вдыхательную установку: равномерный, продолжительный, на опоре. Умение пользоваться цепным дыханием. 

«4» - присутствует шумный вдох, отсутствует задержка дыхания; 

«3» - вялый, поверхностный вдох, отсутствует задержка дыхания. Скорость вдоха несоответствует темпу произведения. Выдох ускоренный. 

Недостатки в использовании цепного дыхания. 

«2» - беспорядочность дыхательного процесса, присутствие ключичного дыхания, приводящих к нарушению протяженности звучания, 

появлению звуковых провалов. Судорожное, поверхностное дыхание. Вдох шумный, перегружен, выдох ускоренный. Неумение 

распределить дыхание на всю мелодическую (музыкальную) фразу.  

Звукообразование, звуковедение 

«5» - применят атаку звука (мягкую, твердую или придыхательную) адекватно характеру исполняемого произведения. Начало атаки легкое,  



 

 

без толчков и зажима горла. При исполнении свободно владеют приемами звуковедения – легато, нон легато, стаккато. 

«4» - вялость при мягкой атаке звука или излишне резкое возникновение звука при твердой атаке. Недостаточно свободное владение 

приемами звуковедения. 

«3» - нарушено звуковедение легато при скачкообразном движении мелодии. Неровность при исполнении легато. Вялость стаккато. 

«2» - полное несоответствие характеру исполняемого произведения, вида применяемого звукообразования, звуковедения. Форсированное 

пение на протяжении всего произведения. 

Артикуляция 

«5» - активная работа всех органов артикуляционного аппарата, отчетливое фонетически определенное произношение слов. Достижение 

оптимальной организации работы артикуляционных органов, сохранение близкой и высокой вокальной позиции. В процессе пения 

растягиваются гласные, а согласные произносятся коротко. 

«4» - при исполнении не всегда соблюдается единая манера артикуляции гласных. 

«3» - вялая работа внешних (губы, нижняя челюсть) и внутренних (язык, глотка, мягкое нёбо) органов артикуляции. Не всегда отчетливо 

произносятся отдельные слова, фразы. 

«2» - отсутствие активной работы артикуляционного аппарата. Неумение соблюдать единую манеру артикуляции гласных и растягивать при 

пении гласные, кратко, ясно произносить согласные. 

Владение регистрами голоса 

«5» - свободно владеет грудным, микстовым и фальцетным регистрами, исходя из возрастных возможностей и особенностей исполняемого 

произведения. Умеют сознательно пользоваться звучанием того или иного регистра, исходя из особенностей тесситуры. 

«4» - не всегда оправданно используется звучание какого-либо регистра по отношению к тесситурным условиям произведения. 

«3» отсутствует плавность, сглаженность при регистровых переходах. Неумение соединять певческие регистры. 

«2» - нет навыка владения певческими регистрами. 

Хоровой ансамбль и строй 

а5» - коровые партии, хор четко и ясно пропеиают поэтический текст. Хористы умеют петь вместе, ритмически точно, выдерживать темп н  



 

 

гибко менять его при исполнении произведения. Звучание хоровых партий динамически уравновешенно, выверено а процессе пения, 

выразительно. Правильно интонируются созвучия интервалов. 

«4» - в звучании хоровых партии, хора иногда встречается неуравновешенность при наличии всех других ансамблевых компонентов. 

Присутствуют отдельные неточности в интонировании сложных фрагментов мелодии хоровой партии. 

«3» - в исполнении присутствует неуравновешенность динамического звучания на протяжении фраз шш более длительных построений, 

допускаются нарушения ритмического ансамбля, гтрин-зношение неясное. При исполнении встречается целый ряд интонационных 

неточностей в мелодическом строе. 

«2» - отсутствует динамическая уравновешенность, ритмическая и дикнионная совместимость при исполнении. Неумение интонационно 

чисто и устойчиво петь созвучия интервалов. 

Художественно-выразительное исполнение произведения, исполнительские навыки: 

«5» - в исполнении хора присутствует рельефное выделение кульминаций л о фразах, предложениях, подчинение частных кульминаций 

одной главной. Динамические оттенки разнообразно и полно отражают содержание и художественную образность произведения. Темп 

полностью соответствует авторским указаниям и способствует раскрытию структуры произведения. Хористы при исполнении активны, поют 

в характере, эмоционально передавая настроения и образы произведения. Умеют рассказать о своем впечатлении от исполняемого 

произведения. 

«4» при исполнении отдельные построения не имеют рельефных кульминаций. Динамика и нюансировка некоторых фрагментов 

произведения лишены разнообразия. Темпы в целом соответствуют авторским указаниям. Пение учащихся достаточно эмоциональное. 

Умеют рассказать о своем впечатлении от исполняемого произведения. 

«3» - в исполнении отсутствует яркая главная кульминация. Динамика однообразна, нюансировка часто невыразительна. Темпы не всегда 

соответствуют авторским указаниям и не способствуют выявлению художественного образа Пение хора невыразительное, пассивное, лишено 

артистизма или форсированное, «крикливое». Не могут рассказать о своем впечатлении от исполняемого произведения. 

«2» - желательно не ставить 

Понятийные знания по основным разделам программы 



 

 

«5» - хористы хорошо знают профессиональную терминологию, имеют представление о начальных основах хорового искусства, вокально-

хоровых особенностях хоровых партитур и художественно-исполнительских возможностях хорового коллектива. 

«4» - хористы не в достаточной степени владеют профессиональной терминологией, имеют представление о начальных основах хорового 

искусства, вокально-хоровых особенностях хоровых партитур и художественно- иепояшггелъеких возможностях хорового коллектива. 

«3» - хористы слабо владеют профессиональной терминологией, имеют недостаточное представление о начальных основах хорового 

искусства, вокально-хоровых особенностях хоровых партитур и художественно- исполнительских возможностях хорового коллектива. 

Информативные знания и знание музыкального материала 

«5» - хористы знают имена хоровых композиторов, знают жанры хоровой музыки и музыкальный материал других сочинений для хора 

исполняемого композитора. 

«4» - хористы не в достаточной степени обладают информативными знаниями об именах хоровых композиторов, жанрах хоровой музыки и 

музыкального материала других сочинений для хора исполняемого композитора. 

«3» - хористы не всегда могут назвать имена хоровых композиторов, жанры хоровой музыки, слабо знают или не знают совсем музыкальный 

материал других сочинений для хора, исполняемого композитора. 

«2» - желательно не ставить 

Предметы музыкально-теоретической подготовки 

Критерии и шкала оценивания по учебному предмету «Сольфеджио» (1-2 классы) 

Знание музыкальных терминов и понятий, применение их в практической деятельности. 

«5» Учащийся свободно владеет музыкальной терминологией, умеет объяснять своими словами содержание понятия. Правильно применяет в 

устной речи, игре на инструменте, письменных работах (в соответствии с программными требованиями). 

«4» Адекватно применяет теоретические понятия в практической деятельности, допуская незначительные ошибки, может быстро исправить 

их с помощью педагога. 

«3» При использовании в практической деятельности терминов и понятий учащийся допускает грубые ошибки и не может объяснить их  

содержание.  



 

 

«2» (желательно не ставить). Полное отсутствие понимания теоретических понятий, неумение пользоваться ими в практической 

деятельности. 

Восприятие музыки. 

«5». Учащийся умеет слушать музыку, адекватно воспринимать ее содержание, ярко рассказывать о своих впечатлениях. 

«4». Учащийся умеет слушать музыку, адекватно воспринимает ее содержание, но достаточно скупо характеризует свои впечатления 

«3». Учащийся умеет слушать музыку, но с трудом передает свои впечатления, допуская ошибки в определении характера и настроения 

произведения. 

«2». Учащийся не умеет слушать музыку, неадекватно ее воспринимает и не способен передать свои впечатления.  

Анализ музыкального построения. 

«5». Учащийся свободно определяет количество фраз, их повторность и неповторность, правильно определяет особенности элементов 

музыкального языка (в соответствии с программными требованиями). 

 «4». Учащийся недостаточно бегло и не всегда точно определяет количество фраз, их повторность и неповторность, допускает мелкие 

недочеты в характеристике элементов музыкального языка, 

«3». Учащийся допускает грубые ошибки при определении количества фраз, их повторности и неповторности, в характеристике элементов 

музыкального языка. 

«2». Учащийся не может определить структурные компоненты музыкального построения, охарактеризовать особенности музыкального 

языка. 

Анализ созвучий. 

«5», Учащийся определяет принадлежность созвучия к одной из гармонических функций в ладу (TSD); опираясь на эмоционально- образное 

восприятие, может описать характер его звучания, назвав вид созвучия принятой в музыке терминологией (в соответствии с программными 

требованиями;. 

«4». Учащийся свободно определяет функциональную принадлежность созвучия, но не всегда точно; достаточно адекватно описывает 

характер его звучания, может быстро исправить недочеты в ответе. 



 

 

Зя.Учащийся затрудняется в определении функциональной принадлежности созвучия, допускает многочисленные ошибки при определении 

вида созвучия и в употреблении терминов; описание характера созвучия не соответствует фоническим и ладовым характеристикам. 

«2» {желательно не ставить). Полное отсутствие умения определять вид и функциональную принадлежность созвучия, а также способности 

адекватно характеризовать особенности его звучания. 

Сольфеджирование. 

«5» Мелодия исполняется интонационно чисто и ритмически правильно с параллельным отстукиванием ритма {тактированием). Дыхание 

свободное с правильной фразировкой. Пение эмоциональное и выразительное. 

«4». При исполнении отмечаются незначительные ритмические ошибки, недостаточная чистота в интонировании мелодии с четким 

отстукиванием мегра: правильное дыхание и фразировка; пение достаточно выразительное; умение «удерживаться» в тональности (прийти к 

тонике, несмотря на «нечистую интонацию»). 

«3». Допускаются грубые ритмические ошибки, фальшивое пение, отсутствие выразительности, «потеря» тоники (не может удержаться в 

ладу). Исполнение должно быть метрически правильным. 

Диктант 

«5». Учащийся понимает и умеет объяснить структуру мелодии (количество фраз, показать их начало и окончание); слышит линию движения 

мелодии (на месте, скачок, «вверх и вниз», по трезвучию, опевание и т.д.) и каденции; точно определяет размер и простые ритмические 

рисунки. Оформление нотного текста правильное. 

«4». Учащийся понимает и умеет объяснить структуру мелодии (количество фраз, показать их начало и окончание); допускает ошибки при 

определении движения мелодической линии (скачок, направление, опевание и т.д.); затрудняется с определением размера и ритмического 

рисунка мелодии. При оформлении нотного текста допускает единичные ошибки в группировке нот и правилах записи (перенос знаков и 

ключа на второй нотный стан, направление штилей и т.д.), 

«3». Учащийся понимает и умеет объяснить структуру мелодии (количество фраз, показать их начало и окончание); допускает грубые 

ошибки при определении движения мелодической линии; заканчивает диктант на неустойчивом звуке; плохо определяет размер и 

ритмический рисунок мелодии; не может самостоятельно оформить нотный текст. Нуждается в помощи и постоянном контроле со стороны 



 

 

преподавателя.  

Чувство метроритма. 

«5». Учащийся правильно определяет темп, двигается под музыку (ощущает равномерность движения); может определить размер и 

простучать чередование долей; воспроизвести (хлопками и пр.) различные ритмические рисунки и проговорить условными обозначениями 

(слоги, названия длительностей). 

«4». Учащийся правильно двигается под музыку (ощущает равномерность движения) и отстукивает чередование долей; допускает единичные 

ошибки в определении размера и воспроизведении ритмических рисунков в любом виде. 

«3». Учащийся правильно двигается под музыку (ощущает равномерность движения) и отстукивает чередование долей; затрудняется в 

определении размера и делает многочисленные ошибки при воспроизведении ритмического рисунка мелодии. 

«2» (не ставить). Учащийся не ощущает равномерность чередования долей и двигается не «в такт музыке»; не может определить размер и  

воспроизвести ритмический рисунок. 

Воспроизведение многоголосия. 

«5». Учащийся умеет петь каноны, простейшее двухголосие гетерофонного или ленточного типа и параллельные терции. 

«4». Учащийся исполняет канон с помощью педагога или поддержкой инструмента. 

«3» и «2» желательно не ставить. 

Творческие навыки. 

«5». Учащийся способен сочинять музыкальные примеры по заданному образцу; самостоятельно подбирать мелодии на слух и с небольшой 

помощью со стороны преподавателя гармонизовать известным ему способом (в соответствии с программными требованиями); исполнение 

результатов творческой деятельности может содержать мелкие недочеты, которые связаны с низким уровнем владения инструментом. 

«4». Учащийся способен сочинять музыкальные примеры по заданному образцу, но затрудняется представить их в нотной записи; может 

близко к оригиналу подобрать мелодию по слуху, но испытывает трудности при гармонизации известным ему способом; исполнение 

сопровождается остановками и недостаточно выразительно.  

Баллы «3» и «2» за освоение данных навыков рекомендуется не ставить. 



 

 

Оценочная шкала уровня обученности обучающихся по учебному предмету «Сольфеджио 3-4 классы 

Знание музыкальных терминов и понятий, применение их в практической деятельности. 

«5». Учашнйся свободно владеет музыкальной терминологией, умеет объяснять в виде правила или своими словами содержание понятая. 

Правильно применяет в устной речи, в игре на инструменте, письменных работах (в соответствии с программными требованиями). 

«4». Недостаточно точно объясняет содержание теоретических понятий, но адекватно применяет теоретические понятая в практической 

деятельности, допуская незначительные ошибки, может самостоятельно исправить их. 

«3». При использовании в практической деятельности терминов и понятий учащийся допускает грубые ошибки и не может объяснить их 

содержание. 

«2». Полное отсутствие понимания теоретических понятий, неумение пользоваться ими в практической деятельности. 

Анализ музыкального построения. 

«5м. Учащийся свободно определяет количество частей, фраз, пх повторность и неповторность, правильно определяет, называет и описывает 

выразительные средства музыки, особенности музыкального языка (в соответствии с программными требованиями), слышит логику 

музыкального развития. 

«4». Учащийся точно, но недостаточно бегло определяет количество частей, фраз, их повторность и неповторность, допускает единичные 

ошибки в характеристике элементов музыкального языка и определения логики музыкального развития, но может быстро исправить 

недочеты. 

«3». Учащийся допускает грубые ошибки при определении количества частей, фраз, иx повторности н неповторности, в характеристике 

элементов музыкального языка и логики функционального развитая музыкального построения. 

«2». Учащийся не может определить структурные компоненты музыкального построения, охарактеризовать особенности музыкального языка 

ц последовательность гармонических функций. 

Анализ созвучий. 

«5». Учащийся свободно определяет принадлежность созвучия к одной из гармонических функций в ладу (TSD), опираясь на эмоционально- 

образное восприятие, может описать характер его звучания, назвать вид созвучия принятой в теории музыки терминологией (в соответствии с 



 

 

программными требованиями). 

«4». Учащийся свободно определяет функциональную принадлежность созвучия; достаточно адекватно описывает характер его звучания, но 

допускает единичные ошибки при определении вида созвучия. 

«3». Учащийся затрудняется в определении функциональной принадлежности созвучия, допускает многочисленные ошибки при определении 

вида созвучия и в употреблении терминов; описание характера звучания не соответствует фоническим и ладовым характеристикам; 

допускаются многочисленные грубые ошибки при определении вида созвучия и в употреблении терминов. 

«2» (желательно не ставить). Полное отсутствие умения определять вид и функциональную принадлежность созвучия, а также способности 

адекватно характеризовать особенности его звучания. 

Сол ьфеджирование 

«5». Мелодия исполняется интонационно чисто и ритмически правильно. Учащийся свободно владеет дирижерским жестом изученных 

размеров. Исполнение выразительное. 

 «4». При исполнении отмечаются единичные ошибки в интонировании сложных фрагментов мелодии и ритмических групп; нарушение 

дирижерской схемы с последующим ее восстановлением. Исполнение может быть недостаточно выразительным.  

«3». Возможна потеря ладовой настройки (устойчивости) и уход в другую тональность, неправильное исполнение ритмического рисунка  

мелодии или отказ от дирижирования. 

 «2» ставится только в случае отказа от исполнения или полного неумения исполнить мелодию. 

Диктант. 

«5». Учащийся понимает и умеет объяснить структуру мелодии (количество фраз, предложений, кульминацию и каденцию); слышит линию 

движения мелодии и каденции, умеет записывать по «опорным точкам», фразам или оборотами. Может объяснить ладофункциональное 

значение отдельных мелодических оборотов. Свободно определяет размер и ритмический рисунок мелодии. Оформление нотного текста 

правильное. 

«4». Учащийся понимает и умеет объяснить структуру мелодии (количество фраз, предложений, кульминацию и каденцию); допускает 

незначительные ошибки при определении движения мелодической линии и ритмического рисунка, в оформлении нотного текста. Может 



 

 

объяснить ладофункцноналъное значение отдельных оборотов. 

«3». Учащийся понимает и умеет объяснить структуру мелодии (количество фраз, предложений, кульминацию и каденцию); плохо 

определяет линию движения мелодии или пишет по принципу «нота за нотой». Записывает медленно и с помощью (подсказками) 

преподавателя. Допускает грубые ошибки при оформлении нотного текста. Не обращает внимание на ладово-функциональное значение 

мелодических оборотов. 

Чувство метроритма. 

«5». Учащийся правильно определяет размер и отмечает чередование долей в любых темпах; точно воспроизводит ритмический рисунок 

мелодии (в соответствии с программными требованиями) и проговаривает условными обозначениями. 

«4». Учащийся правильно определяет размер и отмечает чередование долей в любых темпах; допускает единичные ошибки при 

воспроизведенин различных ритмических рисунков и проговаривает условными обозначениями. 

«3». Учащийся затрудняется в определении размера, но отмечает чередование долей в любых темпах; допускает многочисленные ошибки при 

воспроизведении ритмического рисунка мелодии. 

«2». Учащийся не может определить размер, метр и воспроизвести ритмический рисунок. 

Воспроизведение многоголосия. 

«5». Учащийся исполняет многоголосие интонационно чисто, удерживает высоту лада; «держит строй» при ансамблевом исполнении с 

другими учащимися или в сочетании голоса и фортепиано; в процессе пения от звука опирается на внутренние слуховые представления 

созвучия в ладу. 

«4». Точность интонирования нарушается в сложных гармонических оборотах без потери высоты лада; при ансамблевом исполнении имеют 

место единичные факты нарушения строя или ошибки в игре на фортепиано; неспособность воспроизвести от звука некоторые созвучия, т.к. 

слабо развиты внутренние слуховые представления о них. 

«3». Исполнение характеризуется фальшивым пением и уходом в другую тональность; имеют место многочисленные остановки из-за 

нарушения строя в ансамблевом пенни; очень слабые внутренние слуховые представления созвучий, стремление спеть иx по составляющим 

интервалам, что приводит к многочисленным ошибкам при интонировании. 



 

 

«2» (желательно не ставить). Учащийся не способен исполнить многоголосие. 

Творческие навыки. 

«5». Учащийся способен сочинять музыкальные примеры по заданному образцу и представить их в нотной записи (в соответствии с 

программными требованиями); самостоятельно и точно подбирает мелодии на слух, гармонизует их простейшими аккордами и умеет 

пользоваться в работе известными ему видами фактуры; может качественно продемонстрировать результаты своей творческой деятельности. 

«4». Учащийся способен сочинять музыкальные примеры по заданному образцу, но затрудняется правильно представить их в  нотной записи 

и нуждается в помощи преподавателя; самостоятельно и близко к оригиналу подбирает мелодии на слух, но испытывает трудности при 

гармонизации и пользуется помощью преподавателя; исполнение результатов творческой деятельности сопровождается остановками и 

недостаточно выразительное. Баллы «3» и «2» не рекомендуется ставить. 

Критерии и оценочная шкала уровня обученности обучающихся по предмету по выбору «Слушание музыки» 

Понятийные знания 

«5». Учащийся отлично знает музыкальные термины по основным разделам курса, может своими словами или научным языком грамотно 

объяснить содержание понятия, привести конкретные примеры (в том числе в произведениях, изучаемых по предметной области 

«Музыкальное исполнительство»). 

«4». Учащийся хорошо знает музыкальные термины по основным разделам курса, но недостаточно свободно использует терминологию в 

практической деятельности (забывает названия, путает с другими терминами, неграмотно формулирует определения). 

«3». Учащийся слабо владеет профессиональной терминологией, обнаруживает значительные сложности в использовании понятийных 

знаний в практической деятельности. 

«2» (не ставится в 1 классе) полное отсутствие понимания теоретических понятий, неумение пользоваться ими в практической деятельности 

(в том числе в следствие плохой посещаемости аудиторных занятий) 

Информативные знания 

«5» Учащийся в полной мере знает изучаемый материат: имена композиторов, принадлежность их к определенной национальной культуре, 

некоторые факты биографии; имеет первоначальные знания о музыке как виде искусства ее основных составляющих, в том числе о 



 

 

музыкальных инструментах, исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах и др.; имеет отличные первоначальные 

представления об особенностях музыкального языка и средствах музыкальной выразительности, о структурных единицах: мотиве, фразе, 

предложении, музыкальных формах (от периода до простой трехчастной формы). 

«4» Учащийся демонстрирует достаточно хорошее знание материала (имена композиторов, принадлежность их к определенной 

национальной культуре, некоторые факты биографии; имеет первоначальные знания о музыке как виде искусства ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах и др.), 

имеет хорошие первоначальные представления об особенностях музыкального языка и средствах музыкальной выразительности, о 

структурных единицах: мотиве, фразе, предложении, музыкальных формах (от периода до простой трехчастной формы), но допускает 

неточности, забывает отдельные факты при ответе на вопрос (письменно или устно, в т.ч. в тестах, кроссвордах) или в процессе диалога. 

«3 «Учащийся имеет представление об изучаемых темах, но его знания по изученному материалу недостаточно точны и осознаны; 

испытывает затруднения при ответе на вопросы (письменно или устно, в т.ч. в тестах, кроссвордах) и в процессе ведения диалога по данной 

теме. 

«2» (не ставится в 1 классе) полностью отсутствуют представления по учебному материалу (в том числе вследствие плохой посещаемости 

аудиторных занятий). 

Аналитические умения 

«5» Учащийся может свободно, образно рассказать о своем впечатлении от прослушанного произведения, провести ассоциативные связи с 

фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств; может определить характер, образный строй произведения и 

его обусловленность особенностями музыкального языка и средствами музыкальной выразительности (в том числе в произведениях, 

изучаемых по предметной области «Музыкальное исполнительство»); умеет следить за движением музыкальной мысли развитием 

интонаций, определять способы развития музыкальной темы (повторность, секвенщюннос гь, контраст, мотивное развитие и др.), различать 

типы музыкальной фактуры; осознает особенности развития музыкальной фабулы и интонаций в музыке, связанной с театрально-

сценическими жанрами и в произведениях с ярким программным содержанием; имеет элементарные навыки работы с нотным текстом: 

определение темпа, фактуры, динамики, типов движения мелодии, ригмоформул, приемов развития (к концу 1-ого года обучения). 



 

 

«4» Учащийся недостаточно свободно может рассказать о своем впечатлении от прослушанного произведения, провести ассоциативные  

связи с фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств; допускает незначительные ошибки в определении 

характера, образного строя произведения и его обусловленности особенностями музыкального языка и средствами музыкальной 

выразительности (в том числе в произведениях, изучаемых по предметной области «Музыкальное исполнительство»); неуверенно следит за 

движением музыкальной мысли и развитием интонаций, определяет способы развития музыкальной темы (повторность, секвенционность , 

контраст, мотивное развитие и др.), различает типы музыкальной фактуры; недостаточно свободно владеет навыками работы с нотным 

текстом (допускает незначительные ошибки в определении средств музыкальной выразительности, приемов развития). 

«3» Учащийся скупо выражает свои впечатления от прослушанного произведения, с трудом проводит ассоииативные связи с фактами своего 

жизненного опыта; слабо владеет навыком определения характера, образного строя произведения и его обусловленности особенностями 

музыкального языка и средствами музыкальной выразительности, не следит за движением музыкальной мысли и развитием интонаций; слабо 

владеет навыками работы с нотным текстом (допускает серьезные ошибки в определении средств музыкальной выразительности, приемов 

развития). 

«2» (не ставится в 1 классе) отсутствуют умения анализировать музыкальный текст (в том числе вследствие плохой посещаемости 

аудиторных занятий). 

Знание музыкального материала 

«5» Учащийся легко и быстро определяет на слух прослушанные произведения, определяет пройденные тембры и жанры по их жанровым  

признакам как в знакомой, так и в неизвестной музыке, имеет отличный слуховой багаж (в том числе самостоятельно слушает музыкальные 

произведения). 

«4» Учащийся допускает отдельные ошибки или недочеты в определении пройденного музыкального произведения, тембров инструментов, 

простых жанров по их жанровым признакам как в знакомой, так и в неизвестной музыке, имеет хороший слуховой багаж. 

«3»Учащийся допускает многочисленные ошибки и недочеты в определении данного музыкального произведения, тембров или жанров как в 

знакомой, так и в неизвестной музыке, имеет ограниченный слуховой багаж. 

«2» (в 1 классе не ставится) учащийся не знает музыкальный материал, не может определить тембры, жанры (в том числе вследствие плохой 



 

 

посещаемости аудиторных занятий). 

Творческие навыки 

«5» Учащийся с интересом и увлечением выполняет творческие задания, максимально точно и индивидуально воспроизводит в жестах, 

пластике, графике выразительные особенности музыкальной речи: метроритма, рисунка мелодии, фактуры, артикуляции музыкального 

текста (невербальные формы выражения собственных впечатлений); проявляет активность в сочинении простейших мелодических моделей с 

разными типами интонации, метроритма; может грамотно и точно осмыслить музыкальное произведение средствами изобразительного 

искусства: подбирает иллюстрации, может нарисовать рисунок к изучаемому произведению (в силу имеющихся художественных 

способностей); владеет навыком творческого взаимодействия в коллективной работе (либо постепенно приобретает данный навык). 

«4» Учащийся не всегда проявляет интерес и заинтересованность в выполнении творческих заданий; неточно, иногда формально 

воспроизводит в жестах, пластике, графике выразительные особенности музыкальной речи; не всегда отзывается на предложение 

преподавателя подобрать иллюстрацию, нарисовать рисунок к изучаемому произведению, не всегда охотно включается в коллективную 

работу 

«3»(рекоменлуется не ставить) обучающийся не проявляет интереса и заинтересованности к творческим заданиям, не имеет и не приобретает 

навык творческого взаимодействия в коллективной работе. 

«2» не ставится. 

Критерии и оценочная шкала уровня обученности обучающихся по учебному предмету «Сольфеджио» 5-7 классы 

Знание музыкальных терминов и понятий, применение их в практической деятельности. 

«5». Учащийся свободно владеет музыкальной терминологией, умеет объяснять в виде правила или своими словами содержание понятия. 

Может самостоятельно находить формулировку для нового понятия и логически объяснить данное определение. Правильно применяет в  

устной речи, в практической деятельности (игре на инструменте) или письменных работах (в соответствии с программными требованиями). 

«4». Учащийся адекватно применяет теоретические понятия в практической деятельности, допуская незначительные ошибки, не умеет  

достаточно точно объяснять их содержание своими словами. 

«3». При использовании в практической деятельности терминов и понятий учащийся допускает грубые ошибки и не может объяснить их 



 

 

содержание.  

«2». Полное отсутствие понимания теоретических понятий, неумение пользоваться ими в практической деятельности. 

Анализ музыкального построения (произведения). 

«5». Учащийся свободно определяет количество частей, предложений, фраз, их повторность и не повторность, каденции, кульминации; 

правильно определяет особенности элементов музыкального языка (в соответствии с программными требованиями), слышит логику 

музыкального развития. 

«4». Учащийся точно, но недостаточно бегло определяет количество частей, предложений, фраз, их повторность и не повторность, допускает 

мелкие ошибки в характеристике элементов музыкального языка и определении логики музыкального развития. 

«3». Учащийся допускает грубые ошибки при определении количества частей, предложений, фраз, их повторности и не повторности, в 

характеристике элементов музыкального языка и логики функционального развития музыкатьного построения.  

«2». Учащийся не может определить структурные компоненты музыкального произведения, охарактеризовать особенности музыкального 

языка и последовательность гармонических функций. 

Анализ созвучий. 

«5». Учащийся бегло определяет принадлежность созвучия к одной из гармонических функций в ладу (TSD); точно и ярко характеризует 

особенности звучания и быстро определяет вид созвучия, правильно пользуясь принятой в теории музыки терминологией (в соответствии с 

программными требованиями). 

«4». Учащийся свободно определяет функциональную принадлежность созвучия; адекватно описывает характер его звучания, но допускает 

единичные ошибки при определении вида созвучия. 

«3». Учащийся правильно определяет принадлежность созвучия к одной из гармонических функций и описываетхарактер его звучания, но 

допускает достаточно много ошибок в употреблении терминов и определении вида созвучия. 

«2». Допускаются многочисленные грубые ошибки при определении вида и функциональной принадлежности созвучия.  

Сольфеджирование 

«5». Мелодия исполняется интонационно чисто и ритмически правильно. Учащийся свободно владеет дирижерским жестом изученных 



 

 

размеров. Исполнение выразительное и достаточно беглое. 

«4». При исполнении допускаются единичные ошибки в интонировании сложных фрагментов мелодии и ритмических групп. Исполнение 

может быть недостаточно выразительным с правильным дирижерским жестом.  

«3». Возможна потеря ладовой настройки (устойчивости) и уход в другую тональность, неправильное исполнение ритмического рисунка 

мелодии; нарушение дирижерской схемы с последующим ее восстановлением. 

«2» ставится при неспособности воспроизвести мелодию. 

Диктант. 

«5» Учащийся понимает и умеет объяснить структуру мелодии (количество фраз, предложений, кульминацию и каденцию); слышит 

линию движения мелодии и умеет записывать по фразам или оборотами. Может объяснить ладофункшюнальное значение отдельных 

мелодических оборотов. Свободно определяет размер и ритмический рисунок мелодии. Оформление нотного текста правильное. 

«4». Учащийся понимает и умеет объяснить структуру мелодии (количество фраз, предложений- кульминацию и каденцию); допускает 

незначительные ошибки при определении движения мелодической ливни и ритмического рисунка, в оформлении нотного текста, Может 

объяснить ладофункциональное значение отдельных оборотов. 

«3». Учащийся понимает и умеет объяснить структуру мелодии (количество фраз, предложений, кульминацию и каденцию): плохо 

определяет линию движения мелодии или пишет по принципу «нота за ногой». Записывает медленно и с подсказками преподавателя. 

Допускает ошибки при оформлении нотного текста. Не обращает внимание на ладофункциональное значение мелодических оборотов. Не 

успевает дописать диктант (написана только половина построения). 

«2». Диктант не дописан и далек от оригинала. Желательно данную оценку исключить при оценивания (кроме итоговых контрольных работ). 

Чувство метроритма. 

«5». Учащийся правильно определяет размер и отмечает чередование долей в любых темпах; точно воспроизводит ритмический рисунок 

мелодии (в соответствии с программными требованиями) и проговаривает ритмослогами. Может воспроизвести ритмическую партитуру с 

помощью рук и ног. 

«4». Учащийся правильно определяет размер н отмечает чередование долей в любых темпах; допускает единичные ошибки при 



 

 

воспроизведении различных ритмических рисунков и прогонаривает ритмослогами, не точно воспроизводит ритмическую партитуру.  

«3». Учащийся затрудняется в определении размера, но отмечает чередование долей в любых темпах; допускает многочисленные ошибки при 

воспроизведении ритмического рисунка мелодии. 

«2». Учащийся нс может определить размер, метр и воспроизвести ритмический рисунок. 

Воспроизведение многоголосия 

«5». Учащийся исполняет многоголосие интонационно чисто, удерживает высоту лада; «держит строй» при ансамблевом исполнении с 

другим и учащимися или в сочетании голоса и фортепиано; в процессе пения от звука опирается на внутренние слуховые представления 

созвучия в ладу, а не сложения интервалов. 

«4». Точность интонирования нарушается в сложных гармонических оборотах без потери высоты лада; при ансамблевом исполнении имеют 

место единичные факты нарушения строя или ошибки в игре на фортепиано: неспособность воспроизвести от звука некоторые созвучия, т.к. 

слабо развиты внутренние слуховые представления о них. 

«3». Исполнение характеризуется фальшивым пением и уходом в другую тональность: имеют место многочисленные остановки из-за 

нарушения строя в ансамблевом пенни; очень слабые внутренние слуховые представления созвучий, стремление спеть их по составляющим 

интервалам, что приводит к многочисленным ошибкам при интонировании.  

«2» (желательно не ставить). Учащийся не способен исполнить многоголосие. 

Творческие навыки. 

«5». Учащийся способен сочинять музыкальные примеры по заданному образцу и представить нх в нотной записи (в соответствии с 

программными требованиями); самостоятельно и точно подбирает мелодии на слух, гармонизует их и умеет пользоваться в работе 

различными видами фактуры, может продемонстрировать результаты своей творческой деятельности. 

«4». Учащийся способен сочинять музыкальные примеры по заданному образцу, но затрудняется правильно представить иx в нотной записи; 

самостоятельно и близко к оригиналу подбирает мелодии на слух, но испытывает трудности при гармонизации и пользуется помощью 

преподавателя; исполнение результатов творческой деятельности сопровождается остановками и недостаточно выразительное. 

Баллы «3» и «2» не рекомендуется ставить. 



 

 

Критерии и оценочная шкала уровня обученности обучающихся по учебному предмету «Музыкальная литерату ра» 

Понятийные знания 

1-й год обучения. 

«5» Учащийся отлично владеет музыкальной терминологией, может объяснить своими словами содержание понятия, правильно применяет 

устной речи или в письменных работах.  

«4» Учащийся адекватно оперирует теоретическими понятиями в различных видах деятельности, но недостаточно свободно использует 

терминологию (забывает название, путает с другими терминами). 

«3» При использовании в практической деятельности терминов и понятий учащийся допускает грубые ошибки и не может объяснить их  

содержание. 

Информативные знания. 

«5» Учащийся хорошо знает изучаемый материал, умеет пересказывать или вести диалог (обсуждение) по данной теме. 

«4» Учащийся демонстрирует достаточно хорошее знание материала, но допускает неточности или забывает отдельные необходимые факты 

при изложении содержания темы в устной форме (в ответах на вопросы или в процессе диалога). 

«3» Учащийся имеет представление об изучаемом материале, но его знания недостаточно осознаны и точны, испытывает затруднения при 

ответе на вопросы и в процессе ведения диалога по данной теме. 

Аналитические умения 

«5» Учащийся достаточно хорошо рассказывает о своих впечатлениях от прослушанной музыки, определяет характер произведения, слышит 

и называет средства выразитсльности, использованные композитором, определяет простейшие музыкальные формы и жанры (в соответствии 

с программой), способен по нотному тексту назвать некоторые выразительные средства музыки. 

«4» Учащийся может рассказать о своих впечатлениях о прослушанной музыки, определить характер произведения, жанровые особенности, 

допускает неточности в определении средств выразительности и определении простейших музыкальных форм, иногда затрудняется 

перечислить их, способен по нотному тексту назвать некоторые выразительные средства музыки. 

«3» Учащийся определяет характер произведения, его жанровые особенности, но затрудняется перечислить использованные композитором 



 

 

средства музыкальной выразительности после прослушивания или по нотному тексту, неправильно определяет форму произведения, скупо 

выражает свои впечатления от прослушанной музыки. 

«2» Отсутствие умения анализировать музыкальное произведение на слух и по нотному тексту. 

2-4 годы обучения 

Понятийные знания 

«5» Учащийся отлично владеет музыкальной терминологией, может объяснить своими словами содержание понятия, правильно применяет 

устной речи или в письменных работах.  

«4» Учащийся адекватно оперирует теоретическими понятиями в различных видах деятельности, но недостаточно свободно использует 

терминологию. Не может точно объяснить содержание понятий. 

«3» При использовании в практической деятельности терминов и понятий учащийся допускает грубые ошибки и не может объяснить их 

содержание. 

«2» Полное отсутствие понимания теоретических понятий, неумение пользоваться ими в практической деятельности. 

Информативные знания. 

«5» Учащийся хорошо знает изучаемый материал, умеет пересказывать или вести диалог (обсуждение) по данной теме, излагать его в 

письменной форме, владеет навыком конспектирования. 

«4» Учащийся демонстрирует достаточно хорошее знание материала, но допускает неточности или забывает отдельные необходимые факты 

при изложении содержания темы в устной или письменной форме. 

«3» Учащийся имеет представление об изучаемом материале, но его знания недостаточно осознаны и точны, испытывает затруднения при 

ответе на вопросы и в процессе пересказа содержания предмета, изучения и ведения диалога по данной теме.  

«2» Полное отсутствие представлений об изучаемом предмете. 

Аналитические умения. 

«5» Учащийся образно описывает свои впечатления от прослушанной музыки,  определяет характер произведения, слышит и называет 

средства выразительности и жанровые особенности, определяет структурные компоненты произведения в опоре на его нотную запись (в 



 

 

соответствии с программой), хорошо ориентируется в нотном тексте. 

«4» Учащийся образно описывает свои впечатления от прослушанной музыки, определяет характер произведения, слышит и называет 

средства выразительности и жанровые особенности, допускает неточности в определении структурных компонентов произведения, 

недостаточно хорошо ориентируется в нотном тексте. 

«3» Учащийся скупо выражает свои впечатления от прослушанной музыки, определяет характер произведения, его жанровые особенности, 

но затрудняется перечислить использованные композитором средства музыкальной выразительности после прослушивания или по нотному 

тексту, неправильно определяет форму произведения, плохо ориентируется в нотном тексте. 

«2» Отсутствие умения анализировать музыкальные впечатления. Знание музыкального материала. 

Знание музыкального материала 

«5» Учащийся хорошо ориентируется в музыкальном материале, на слух точно определяет музыкальное произведение и грамотно записывает 

его автора и название, может наизусть и близко к тексту исполнить отрывки из произведений, может определить стиль автора даже  в 

незнакомом произведении. 

«4» Учащийся хорошо ориентируется в музыкальном материале, но допускает отдельные ошибки или недочеты в определении на слух 

музыкального произведения (например, неправильно указано действие оперы, тема симфонии и т.п.), при записи фамилии автора и названия, 

может по нотам близко к оригиналу исполнить отрывки из произведений (или наизусть, но недостаточно качественно). В определении стиля 

композитора в незнакомом произведении допускает ошибки. 

«3» Учащийся довольно поверхностно знает музыкальный материал, допускает многочисленные ошибки и недочеты в определении на слух 

музыкального произведения, безграмотно пишет фамилии и названия. 

«2» Учащийся не знает музыкальный материал. 

Критерии и оценочная шкала уровня обученности обучающихся по учебному предмету «Коллективное музицирование» 

(инструментальный ансамбль, оркестр народных инструментов) 

Музыкально - художественная выразительность исполнения 

«5» ставится за яркое, артистичное, технически совершенное исполнение программы, соответствующей классу обучения или сложность 



 

 

которой превышает требования программы ДШИ. В интерпретации произведения должна присутствовать высокая стилистическая культура,  

творческая индивидуальность исполнителей, культура владения инструментом, ясное понимание художественного замысла композитора. 

Присутствует чувство ансамбля и слаженного совместного исполнения. 

«4» ставится за качественное, стабильное музыкальное исполнение программы, не отличающейся технической сложностью, но 

привлекающей продуманной сбалансированностью и стилистическим разнообразием произведений, а также заинтересованным отношением к 

исполнению. Оценка может быть поставлена за достаточно техничное и музыкальное исполнение сложной программы при наличии моментов 

звуковой и технической неаккуратности, а также при наличии погрешностей стилистического характера или метроритмической 

неустойчивости. Присутствует чувство ансамбля, однако возможны моменты неслаженного совместного исполнения. 

«3» ставится за технически некачественную игру, в которой отсутствует стабильность исполнения, но просматривается выстроенность 

формы, в случае исполнения программы заниженной сложности без музыкальной инициативы и должностного исполнительского качества, 

игра с остановками и многочисленными исправлениями. Чувство ансамбля имеется, однако неоднократно встречаются моменты 

неслаженного совместного исполнения. Так же оценка «3» ставится за формальное, невыразительное исполнение. Программа выучена 

удовлетворительно, но исполнение сбивчивое, имеются технические погрешности. Темп не соответствует заданному автором, отсутствует 

чувство стиля и формы. Учащиеся слабо владеют инструментом, исполнительский аппарат зажат. Программа заниженной сложности. 

Отсутствует чувство ансамбля, неоднократно встречаются моменты неслаженного совместного исполнения. 

Критерии и оценочная шкала уровня обученности обучающихся по предмету по выбору «Ансамбль» 

Навыки игры в ансамбле 

«5» Учапшеся достаточно хорошо владеют дуэтными навыками (передача партнерами друг другу пассажей, мелодии, аккомпанемента, 

умение подхватывать незаконченную фразу передавать ее партнеру не разрывая музыкальной ткани); в игре достигнуты: синхронность при 

взятии н снятии звука, равновесие звучания в удвоениях и аккордах, разделенных между партнерами, согласованность приемов, 

соразмерность в сочетании нескольких голосов, исполняемых разными партнерами, соблюдается общность ритмического пульса, преодолены 

трудности полиритмии. Учащиеся соблюдают особенности посадки п педализации при 4-х ручном исполнении, партнеры умеют слушать 

друг друга. 



 

 

«4» При исполнении произведения изредка встречается динамическая неуравновешенность при наличии всех других ансамблевых 

компонентов, присутствуют отдельные неточности в исполнении сложных фрагментов произведения, влекущие за собой небольшие 

погрешности. 

«3» Учащиеся слабо владеют навыками ансамблевого исполнения произведения; в исполнении присутствует неуравновешенность 

динамического звучания на протяжении всего произведения, допускаются нарушения ритмического ансамбля. 

Грамотность исполняемого текста. 

«5» Выполнение всех требований по грамотному исполнению текста произведений; точное выполнение ритмического рисунка произведения; 

точное сохранение метроритмической основы произведения; правильные приемы исполнения штрихов, встречающихся в нотном тексте; 

соответствие темпа стилю и характеру произведения; использование темповых отклонений (ritenuto, accelerando и т.д.); умение выдержать 

единый темп до конца произведения; умение выстраивать и передавать динамику произведения; соблюдение соотношения баланса звука 

(основная мелодия – аккомпанемент); грамотная аппликатура, осмысленная фразировка. 

«4» Неполное выполнение требований грамотного исполнения текста; единичные нарушения ритмического рисунка (1-3 ошибки); частичные 

отклонения от метроритма произведения: некоторые неточности в приемах исполнения штрихов; частичные отклонения в темпе; 

недостаточно яркая динамическая окраска в произведении: фактура сближена по звучанию с мелодией; единичные ошибки в аппликатуре; не 

до конца осмысленная фразировка произведения. 

«3» Несоблюдение требований грамотного исполнения текста; грубое нарушение ритмического рисунка, метроритмической основы 

произведения (смещение первой доли, не выдерживание длительностей и т.д.); неправильные приемы исполнения штрихов; необоснованно 

медленный или быстрый темп, несоответствующий характеру произведения; темповые «качания» в произведении; невыстроенность 

динамики произведения; отсутствие баланса звучания аккомпанемента и мелодии; грубые нарушения в аппликатуре; неправильно 

выстроенная фразировка произведения. 

Техническое владение текстом. 

«5» Учащийся достаточно хорошо владеет различными техническими приемами и видами техники. 

«4» Отдельные приемы и виды техники требуют отработки. 



 

 

«3» Слабо развиты технические навыки учащегося, нет контакта с инструментом. 

Музыкально-художественная выразительность исполнения. 

«5» Исполнение произведения ярко, эмоционально, выразительно; раскрытие содержания произведения; исполнение произведения 

заинтересованно, со своим отношением к произведению. 

«4» Недостаточно выразительное, эмоциональное исполнение; не хватает заинтересованности, своего отношения, осмысления того, что 

играет. 

«3» Невыразительное, неяркое исполнение; отсутствие своего отношения к произведению. 

Выученность текста 

«5» Безошибочное, уверенное исполнение, отсутствие фальшивых нот, в случае остановки - умение продолжить и закончить произведение. 

«4» Недостаточно уверенная игра с ошибками (1-3), остановки, но умение продолжить и закончить произведение. 

«3» Слабое знание текста, частые ошибки (более трех), остановки, фальшивые ноты, незаконченное произведение. 

Соблюдение стиля произведения 

«5» Стремление к воплощению стилевых особенностей произведения; соответствие приемов исполнения стилю произведения; соответствие 

редакции стилю произведения; соответствие темпа характеру произведения.  

«4» Неполное соответствие приемов, редакции исполнения, темпа стилю произведения. 

«3» Несоответствие приемов, темпа стилю и характеру произведения.  

Сохранение формы произведения 

«5» В игре учащихся прослушивается адекватное соотношение частей произведения; темповые градации соответствуют форме; логически 

выстроена динамика. 

«4» Частичные, незначительные отклонения в соотношении частей; небольшие неточности в темпах; неточности в динамике и фразировке. 

«3»Непонимание и неумение сохранить форму произведения; темповая неустойчивость; однообразная динамика. 

Критерии и оценочная шкала уровня обученности обучающихся по предмету по выбору «Аккомпанемент» 

Грамотность исполняемого текст 



 

 

«5» При исполнении музыкальных произведении наблюдаются: точное воспроизведение нотного текста; умение создавать необходимые 

условия для раскрытия исполнительских возможностей солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с учетом 

характера каждой партии; ритмическая точность: совместное сохранение единого метра, темпа, использование темповых отклонений, точное 

исполнение ритмического рисунка произведения; соблюдение авторских указаний – темпа, штрихов, динамики, нюансировки – в 

ансамблевом исполнении; единство фразировки, агогики между солистом и концертмейстером в соответствии с нотным текстом; 

воспроизведение рекомендуемой автором педализации, грамотное распределение педализации; грамотная аппликатура. 

«4» При исполнении музыкальных произведений наблюдаются: наличие отдельных «случайных» нот при сохранении единства музыкальной 

ткани исполняемого произведения; недостаточно сформированное умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских 

возможностей солиста, разораться в тематическом материале исполняемого произведения с учетом характера каждой партии; некоторая 

неточность в одновременном исполнении ритмического рисунка; почти точное соблюдение авторских указаний - штрихов, динамики, 

нюансировки - в исполнении; кратковременное нарушение единства фразировки, агогики участниками ансамбля в соответствии с нотным 

текстом; неубедительная, отличная ог авторской фразировка; некоторая неточность во взятии указанной автором педали; единичные ошибки 

в аппликатуре. 

«3» При исполнении музыкальных произведений наблюдаются: серьезные ошибки в нотном тексте; слабо сформированное умение создавать 

необходимые условия для раскрытия исполнительских возможностей солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого 

произведения с учетом характера каждой партии; значительное нарушение ритмического рисунка, приводящее к нарушению 

метроритмической основы произведения; необоснованно медленный или быстрый темп, несоответствующий характеру и авторскому тексту; 

темповое несоответствие между солистом и концертмейстером; темповые «качания»; несоблюдение штрихов, динамики, нюансировки; 

значительные нарушения единства фразировки, агогики солиста и концертмейстера в соответствни с нотным текстом; неточное 

воспроизведение рекомендуемой автором педализации; серьезные нарушения аппликатуры. 

«2» При исполнении музыкальных произведений наблюдаются: значительное отклонение от авторского текста; полное отсутствие 

концертмейстерского навыка. 

Техническое овладение текстом 



 

 

«5» Концертмейстер демонстрирует навыки ансамблевого взаимодействия: синхронность, передача мелодии от концертмейстера к солисту и 

наоборот, соблюдение общности ритмического пульса: культуру зауконивлечения (туше); умение грамотно и качественно использовать 

различные приемы фортепианной игры в совместном исполнении с солистом; четкую совместную артикуляцию, пальцевую цепкость, 

соответствующую инструменталисту; умение вместе начать и закончить музыкальное построение, умение остаться «в тени солиста»; умение 

соизмерять звучность фортепиано с возможностями солирующего инструмента или голоса; умение учитывать исполнительские возможности 

инструменталиста или вокалиста, принимать во внимание моменты взятия дыхания при фразировке. 

«4» В исполненни отмечаются: фрагментарное звуковое «перекрывание» партнера, неоправданное выведение своей партии на первый план; 

незначительное ансамблевое расхождение с солистом; хорошая культура звукоизвлечения (туше); достаточный уровень использования 

различных приемов фортепианной игры в совместном исполнении; недостаточно четкая совместная артикуляция; некоторая 

разномоментностъ в начале или окончании музыкальных построений солистом н концертмейстером; недостаточно сформированное умение 

соизмерять звучность фортепиано с возможностями солирующего инструмента или голоса; недостаточно сформированное умение учитывать 

исполнительские возможности инструменталиста или вокалиста, принимать во внимание моменты взятия дыхания при фразировке. 

«3» В исполнении отмечаются: отсутствие звукового контроля у концертмейстера; низкий уровень культуры звукоизвлечения; 

некачественное исполнение различных приемов фортепианной игры; наличие явных проблем с пальцевой артикуляцией; слабое владение 

навыком одновременною начала и окончания музыкального построения; слабо сформированное умение соизмерять звучность фортепиано  с 

возможностями солирующего инструмента или голоса; слабо сформированное умение учитывать исполнительские возможности 

инструменталиста или вокалиста, принимать во внимание моменты взятия дыхания при фразировке. 

«2» Концертмейстер демонстрирует неумение аккомпанировать; полное отсутствие навыка синхронного исполнения; отсутствие технической 

оснащенности. 

Музыкально-художественная яыразительность исполнения 

«5» Концертмейстер демонстрирует: заинтересованность, собственное отношение к исполняемому произведению; единое понимание 

драматургии произведения и осмысленность его исполнения; умение максимально приблизить звучание фортепиано к звучанию партии 

солиста; умение выстраивать звуковой баланс между солистом и концертмейстером, правильно соотносить динамику, темп, нюансы 



 

 

исполнения партии аккомпанемента и солиста; умение слышать и понимать партитуру, видеть «вертикаль» и свою роль в общем звучании; 

интонационную выразительность; владение звуковой палитрой, художественной артикуляцией, агогическими нюансами; использование 

художественно-оправданных приемов: яркость, артистичность выступления; навык публичных выступлений в качестве концертмейстера. 

«4» В исполнении отмечаются: нехватка заинтересованности, собственного отношения; недостаточно единое понимание драматургии 

произведения и осмысленность его исполнения; хорошо развитое умение выстраивать звуковой баланс; недостаточно сформированное 

умение слышать и понимать партитуру, видеть «вертикаль» и свою роль в общем звучании; «недослушанностъ» отдельных интонаций; 

хороший уровень владения звуковой палитрой, художественной артикуляцией, агогическими нюансами; не всегда оправданное 

использование отдельных художественных приемов; недостаточная яркость, артистизм; недостаточная сформированность навыка публичных 

выступлений в качестве концертмейстера. 

«3» В выступлении отмечаются: эмоциональная пассивность; отсутствие собственного отношения; наличие формального подхода к 

воплощению художественного образа; ограниченное проникновение в содержание произведения; отсутствие единства в понимании 

драматургии произведения и осмысленности его исполнения; слабо развитое умение выстраивать звуковой баланс: неумение слышать и 

понимать партитуру, видеть «вертикаль» и свою роль в общем звучании; интонационная скупость; низкий уровень владения звуковой  

палитрой, художественной артикуляцией, агогическими нюансами; использование художественно неоправданных приемов; неяркость, 

неартнстичность; слабо сформированный навык публичных выступлений в качестве концертмейстера. 

«2» Полное отсутствие заинтересованности, осмысленности в игре; невыразительность, неарггисгтичностъ.  

Степень выученности текста 

«5» Концертмейстер демонстрирует: безошибочное исполнение произведения, безупречное владение фортепианной партией (отсутствие  

остановок, «срывов»); умение видеть всю партитуру, чуткий контроль за партией партнера; мгновенную реакцию на «сбой» в партии солиста, 

умение продолжить текст с любого момента, собраться и доиграть с минимальными потерями; отличное знание поэтического текста 

вокальной партии, умение воспроизводить вокальную строчку или партию инструменталиста. 

«4» В исполнении проявляются: умение мгновенно реагировать на «сбой» в партии партнера; способность «подхватить на лету» текст, 

собраться и доиграть с минимальными потерями; кратковременные потери контроля за партией солиста; наличие фрагментов, вызывающих у 



 

 

концертмейстера ощущение неуверенности, скованности; хорошее знание поэтического текста, вокальной или инструментальной партий; 

умение воспроизводить вокальную строчку или партию ннструменталнста. 

«3» При исполнении: возникает ощущение недоученности произведения; невозможность продолжить игру в ансамбле в случае «сбоя» без 

остановки - для обсуждения места, с которого будет продолжена игра; возникает ощущение слабого знания поэтического текста, вокальной 

или инструментальной партий концертмейстером; проявляется слабая сформированность умения воспроизводить вокальную строчку или 

партию инструмента. 

«2» Учащнйся-концертмейстер не может воспроизвести произведение целиком, после «сбоя» солиста, после остановки не может продолжить 

текст, собраться. 

Соблюдение стиля 

«5» Концертмейстер демонстрирует: воплощение стилевых особенностей (жанр, эпоха, композитор); соответствие звуковых характеристик и 

приемов исполнения: соответствие редакции, стилю; убедительность трактовки.  

«4» Концертмейстер демонстрирует: недостаточное умение грамотно использовать знание харакгерных особенностей музыкальных жанров и 

стилистических направлений; неполное соответствие используемых технических приемов, темпа, штрихов, динамики стилю направления, 

авторскому стилю и характеру произведения; недостаточное соответствие редакции авторскому стилю; некоторая неу6едительность 

трактовки. 

«3» Учащийся-концертмейстер демонстрирует: неумение использовать знание характерных особенностей музыкальных жанров и 

стилистических направлений; несоответствие используемых технических приемов, темпа, штрихов, динамики стилю направления, 

авторскому стилю и характеру произведения; несоответствие редакции авторскому стилю; неубедительность трактовки. 

«2» В исполнении программы полностью отсутствует соблюдение стиля. 

Соблюдение формы произведения 

«5» игре отмечаются: умение сохранять целостность всего музыкального произведения и его отдельных частей; соответствие темповых 

градаций форме; умение выстраивать единую, сквозную драматургическую, динамическую линию с солистом; соблюдение единой метро-

ритмической основы. 



 

 

«4» При игре учащийся допускает не до конца сформированное умение сохранять целостность всего музыкального произведения и его 

отдельных частей; частичные, незначительные отклонения в соотношении частей; отдельные нарушения сквозной драматургической, 

динамической линии, незначительные нарушения единой метро-ритмнческой основы. 

«3» Игра учащегося отличается: неумением сохранить форму произведения; темповой неустойчивостью: невыстроенностью 

драматургической, динамической линии; нарушением единой метро-ритмической основы. 

«2» Исполнение программы обрывочное, форма «разваливается». 

Организация игрового аппарата участников ансамбля и организация исполнительского пространства 

«5» Концертмейстер демонстрирует: грамотную организацию исполнительского пространства при игре с солистом (визуальный контакт с 

солистом); общее ощущение контакта с инструментом и солистом; умение преодолевать технические трудности, отсутствие мышечной 

скованности и зажатости. 

«4» При исполнении наблюдаются незначительные ошибки в организации исполнительского пространства при игре с солистом 

(недостаточный контакт с солистом); возникают некоторые проблемы контакта с инструментом н солистом; концертмейстер нс всегда может 

справиться с техническими трудностями вследствие кратковременной мышечной скованности и зажатости.  

«3» При исполнении возникает внешнее ощущение неграмотной организации исполнительского пространства (плохой зрительный контакт с 

солистом), плохого контакта с инструментом и солистом; зажатостн в своде руки, снятие звука всей рукой при зафиксированном запястье. 

«2» При исполнении наблюдаются: отсутствие зрительного контакта концертмейстера с солистом; серьезные проблемы н организации 

игрового аппарата, которые не позволяют учащимся преодолевать технические трудности, выразительно исполнять. 

Критерии н оценочная шкала уровня обученности обучающихся по предмету по выбору - Музыкальный инструмент 

 Грамотность исполняемого текста: 

«5» - текстовая и ритмическая точность, правильность выбора и устойчивость темпа, естественность фразировки, правильные приемы 

исполнения штрихов, контраст динамических оттенков, слышание всей фактуры; 

«4» - единичные нарушения ритмического рисунка, неточное соблюдение темповых указаний, некоторая неточность в приемах исполнения 

штрихов, недостаточно яркий контраст динамических оттенков, не всегда естественность фразировки и слышание всей фактуры; 



 

 

«3» - текстовая и ритмическая неточность, неверный выбор и неустойчивость темпа, не всегда естественность фразировки, нет слухового 

охвата всей фактуры; 

«2» - плохое знание текста, множество ошибок ритмических и интонационных, темповые несоответствия, отсутствие фразировки, 

исполнение произведения одним динамическим оттенком, нет слухового охвата всей фактуры. 

Организация игрового аппарата: 

«5» - хороший контакт с инструментом, удобство исполнения, техническая оснащенность, владение разнообразными приемами 

звукоизвлечення; 

«4» - хороший контакт с инструментом, удобство исполнения, недостаточная техническая оснащенность, владеет разнообразными приемами 

звукоизвлечения, 

«3» - контакт с инструментом, слабая техническая оснащенность и владение разнообразными приемами звукоизвлечения, слабая опора в 

пальцах, отсутствует ощущение веса руки; 

«2» - зажатость пианистического аппарата и отсутствие исполнительской свободы. 

Музыкально-художественная выразительность 

«5» - эмоциональность, образность исполнения, интонационная выразительность, владение звуковой палитрой, художественной 

артикуляцией, агогическими нюансами;  

«4» - недостаточно яркое проявление эмоциональности, образности исполнения и интонационной выразительности, недостаточное владение 

звуковой палитрой, художественной артикуляцией, агогическими нюансами;  

«3» - недостаточно образное исполнение и интонационная выразительность, очень слабое владение звуковой палитрой, художественной 

артикуляцией, агогическими нюансами;  

«2» - беспомощность в выражении художественно-эмоционального строя произведения.  

Сохранение формы произведения: 

«5» - грамотное соотношение отдельных частей произведения, образующих единое целое, динамическая выстроенность; 

«4» - не всегда убедительное соотношение отдельных частей произведения, образующих единое целое и динамическая выстроенность; 



 

 

«3» - неубедительное соотношение отдельных частей произведения, образующих единое целое, отсутствие динамической выстроенности; 

Осмысленность исполнения: 

«5» - понимание содержания произведения, убедительность трактовки; 

«4» - понимание содержания произведения, не всегда убедительность трактовки;  

«3» - слабое понимание содержания и трактовки произведения.  

Соблюдение стиля произведения. 

«5» - воплощение стилевых особенностей произведения; соответствие приемов исполнения стилю произведения; соответствие редакции 

стилю произведения; убедительность трактовки. 

«4» -неполное соответствие приемов, редакции исполнения стилю произведения; прослеживается недостаточно убедительная трактовка на 

протяжении всего произведения. 

«3» - несоответствие приемов, редакции стилю и характеру произведения; недостаточно убедительная трактовка. 

«2» - отсутствие соблюдения стилевых особенностей произведения. 

Уровень трудности программ: 

«5» - уровень трудности программы соответствует способностям ученика, его возможности реализованы в полной мере; программа включает  

произведения классического наследия и лучшие образцы современной музыки; 

«4» программа соответствует способностям ученика и классу, но его возможности реализованы не в полной мере; программа включает 

произведения классического наследия и образцы современной музыки; 

«3» программа соответствует способностям ученика и классу; но не соответствует программным требованиям - не включает произведения 

классического наследия; 

«2» - программа не соответствует классу и программным требованиям. 

 

 

                                                                                               



 

 

 

V. ПРОГРАММА КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ «ДШИ № 6» НА 2018 – 2019 УЧ. ГОД 

 

Cодержание Сроки Ответственные 

1. ОТЧЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ   

Отчетный концерт учащихся и преподавателей фортепианного отделения Март Каримова Ю.В., Ермакова В. И. 

Отчетный концерт учащихся и преподавателей струнного отделения Март Лебедева Л.Ф. 

Отчетный концерт учащихся и преподавателей отделения народных инструментов Март Медведева А.Р. 

Отчетный концерт Хорового отделения Март Ковалевская Н.Е. 

Отчетный концерт отделения «Инструменты эстрадного оркестра» Март Киреева Н.Г. 

Юбилейный концерт школы (60 лет)  13. 04.2019 Дойкина Е.Р., Митрова Ю.Г. 

2. Класс-концерты   

Немцевой Л. П. апрель Дойкина 

Пановой Л. И. май Дойкина 

Малкова О. Ю. май Дойкина 

Труновой Е. А. май Дойкина 

Борзых И. Б. май Дойкина 

Киреевой Н. Г. май Дойкина 

Лебедевой Л. Ф. апрель Дойкина 

Стручковой Н. В. май Дойкина 

Переваловой Н. Г. май Дойкина 

Сергеевой Н. В. май Дойкина 

Сережечкиной Е. В. май Дойкина 

Фаер Е. В. май Дойкина 

Ермаковой В. И. май Дойкина 

3. Тематические концерты и мероприятия. Цикл лекций-концертов 

Концерт «365 дней с Музыкой»  01.09.2017 Митрова Ю.Г., Кузнецова, Мустафина 

Концерт ко Дню Учителя Октябрь Митрова, Кузнецова, Мустафина 

Концерт ко дню пожилого человека Октябрь Митрова, Ермакова 

Городской творческий проект «Праздник первоклассника» Ноябрь Митрова Ю.Г. 

Праздничный новогодний концерт Декабрь Митрова, Кузнецова, Мустафина 



 

 

Концерт скрипичной музыки Январь Жигадло, Кузнецова, Мустафина 

Концерт к 23 февраля Февраль Митрова, Кузнецова, Мустафина 

Концерт к 8 марта Март Митрова, Кузнецова, Мустафина 

Концерт ко Дню Победы май Ковалевская Н.Е., Жигадло 

Концерт выпускников май Митрова, Кузнецова, Мустафина 

4. Концертно-просветительская работа  

Участие в  городских концертах и фестивалях 

В течение года Митрова, Кузнецова, Мустафина 

Городской концерт, посвященный 100-летию доп. образования август Митрова, Ковалевская, Жигадло 

Городской концерт ко дню города сентябрь Митрова, Ковалевская, Жигадло 

Городской концерт, посвященный 100-летию образования комсомола октябрь Митрова, Ковалевская, Жигадло 

Концерт в областной детской больнице Декабрь Митрова, Ковалевская, Жигадло 

Городской концерт, посвященный дню славянской письменности Апрель  

Городской концерт патриотической песни Декабрь Ковалевская, Киреева 

Городской фестиваль семейного музицирования «Музыка души» Декабрь Немцева, Гаврикова, Круподеров 

Городской концерт хоровой музыки ко дню славянской письменности Апрель Ковалевская, Жигадло 

Городской Гала-концерт детских школ искусств Май Ковалевская, Жигадло 

Городской концерт ко дню России Июнь Ковалевская, Жигадло 

5. Внеклассные мероприятия   

Посещение учащимися филармонических спектаклей ЧГАТОВ им. М.И.Глинки В течение года преподаватели 

Посещение учащимися концертов Зала камерной и органной музыки, Концертного 

зала им. С.С. Прокофьева, ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, ЧГИК 

В течение года преподаватели 

Посещение учащимися Музея искусств, областного Краеведческого музея, Музея 

декоративно-прикладного искусства Урала. 

В течение года преподаватели 

Заседание конференции НОУ Март Дойкина 

Олимпиада по сольфеджио Март Дойкина, Кузнецова, Мустафина 

Олимпиада по музлитературе Май Дойкина, Кузнецова, Мустафина 

6. Педагогическое сопровождение семьи. Методическое сопровождение 

воспитательной работы школы 

  

Родительское собрание 1 класса Сентябрь Дойкина Е.Р. 

Родительские собрание 2-5 классов Сентябрь Дойкина Е.Р. 

Родительские собрания выпускников Апрель Дойкина Е.Р. 

Индивидуальные беседы с родителями В течение года преподаватели 

Выпускной вечер Май Дойкина, Митрова 

 
2. Участие обучающихся в конкурсах и фестивалях и конкурсах 



7. Конкурсы Сроки Ответственные 

Всероссийский конкурс «Волшебство звука» Апрель преподаватели 

Всероссийский конкурс «Созвучие» Апрель Киреева,  

Всероссийский конкурс фортепианных ансамблей Декабрь Трунова 

Городская конференция НОУ «Первыс шаги в науке» Март Кузнецова Ю.Ю. 

Городской конкурс музыки уральских композиторов в ДШИ № 8 Апрель преподаватели 

Городской открытый конкурс «Русская зима» Декабрь Немцева 

Городской открытый фестиваль «Музыка души в каждой семье» Декабрь Немцева, Гаврикова, 

Круподеров 

Городской фестиваль Baby-jazz Май Киреева Н.Г. 

Городской фестиваль музыки уральских композиторов март Киреева Н.Г. 

Городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями «Искорки 

надежды» 

Март преподаватели 

Международный конкурс «Адмиралтейская звезда» Апрель преподаватели 

Международный конкурс «Зажги звезду» Ноябрь, май преподаватели 

Международный конкурс «Звездный глобус» Февраль Сергеева, Митрова,  

Международный конкурс «Звездный Олимп» г. Екатеринбург Февраль Киреева Н.Г. 

Международный конкурс «Классика и современность» Март Зам. директора 

Международный конкурс «Планета талантов» Октябрь Трунова Е.А. 

Международный конкурс детского и юношеского творчества «Уральская сказка» Октябрь Каримова, Трунова 

Международный конкурс исполнителей на народных инструментах Апрель преподаватели 

Международный конкурсискусств «Мелодии малахитовой шкатулки» Апрель преподаватели 

Международный конкурс-фестиваль «Птица удачи» Ноябрь Трунова Е.А. 

Международный фестиваль - конкурс детских, юношеских, взрослых и 
профессиональных творческих коллективов «Кит»  

Январь Киреева Н.Г., 

преподаватели 

Международный фестиваль-конкурс «Урал собирает друзей» Февраль  

Областной конкурс «Радужный мир искусства» Ноябрь Панова 

Областной конкурс «Союз талантов Южного Урала» Февраль Ковалевская, Трунова 
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VIII. ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ № 6» НА 2018 – 2019 УЧ. ГОД 

В ДШИ № 6 организована методическая деятельность, которая осуществляется: педагогическим советом, методическими 

объединениями преподавателей секций фортепиано, музыкально-теоретических дисциплин, народных инструментов, струнно- 

смычковых инструментов, ховорого класса, духовых и ударных инструментов. 

Цель: Рост качества преподавания путем самореализации, непрерывного повышения уровня квалификации преподавателей, их 

профессионального мастерства. 

Задачи: 

- Создание оптимальных условий для организации методической работы школы в связи с открытием предпрофессиоиальных программ. 

- Совершенствование форм методической работы с учетом современных психолого-педагогических требований. 

- Изучение и использование в образовательной практике положительного педагогического опыта в сфере художественно-эстетического 

образования детей. 

- Оптимизация инновационной деятельности преподавателей. 

- Организация научно-исследовательской деятельности учащихся. 

- Организация работы по публикации научных и методических работ преподавателей. 

- Программно-методическое обеспечение воспитательных мероприятий ДШИ 6. 

- Привлечение молодых специалистов к методической деятельности школы. 

Повышение квалификации педагогических кадров непрерывно осуществляется в различных формах: 

- курсы повышения квалификации и семинары; 

- аттестация; 

- подготовка совместных концертных выступлений учащихся и преподавателей; 

- участие в конкурсах и фестивалях педагогического мастерства городского уровня; 

- подготовка учащихся к конкурсам и фестивалям; 

- обобщение педагогического опыта; 
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- разработка методических рекомендаций; 

- проведение тематических педагогических советов;  

- проведение открытых уроков; 

- методические сообщения и доклады на заседаниях МО; 

- взаимопосещения уроков; 

- самообразование; 

- методическая работа с молодыми специалистами;  

-составление портфолио как инструмента формирования комплексной оценки деятельности преподавателей; 

- организация консультирования обучающихся преподавателями ССУЗов и ВУЗов; 

- использование в работе преподавателей Интернет-ресурсов. 

Формы и методы методической работы: 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Методическая деятельность   

Планирование деятельности МО на 2018-2019 уч. год сентябрь Зам. Директора  

Руководители МО 

Анализ состояния программного обеспечения и соответствия их Учебному плану  

ДШИ № 6 на 2018 - 2019 уч. год 

В течение года Зам. Директора 

Руководители МО 

Анализ проектно-инновационной деятельности преподавателей.  

Организация экспертизы методических работ преподавателей 

В течение года Зам. Директора  

Руководители МО 

Подготовка к тематическим педсоветам В течение года Зам. Директора  

Руководители МО 

Проведение организационных заседаний МО В течение года Руководители МО 

Анализ результативности методической работы школы Январь, июнь Зам. Директора  

Класс-концерты По плану работы МО Руководители МО 

Заседания МО по планированию методической работы  

преподавателей на 2019-2020 уч.год 

июнь Зам. Директора по УP 

Руководители МО 
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Участие в работе ГРЦ по направлениям МО: Домра, Гитара, Фортепиано, Струнные 

инструменты, Теоретические дисциплины, Хоровое пение, Инструменты эстрадного 

оркестра 

Согласно плану работы ГРЦ Зам. директора, 

руководители МО 

Открытые уроки на МО: Фортепиано, теоретические дисциплины,  По плану работы МО Руководители МО 

Проведение тематических заседаний МО В течение года Руководители МО 

Методические рекомендации по организации работы с родителями «Методический 

лекторий для родителей» 

Ноябрь Гаврикова Г. В. 

Защита научно-познавательного проекта «Музыкально-образовательный Альманах» 

для детей и их родителей 

ноябрь Зам. Директора по УВР,  

 

Разработка ФОС по ДООП «Хоровое пение» сроком обучения 5 лет В течение года Ковалевская 

Создание учебно-методических пособий, дидактических и  

наглядно- иллюстративных материалов 

В течение года Руководители МО 

Методическая разработка внеклассных мероприятий для учащихся В течение года Кузнецова, Мустафина 

Изучение новых нотных и методических пособий В течение года преподаватели 

Саморазвитие преподавателей: создание творческих работ (сборников переложений 

и аранжировок, сборников оригинальных сочинений) 

В течение года Зам. Директора  

Участие преподавателей в научно-практических конференциях В течение года Зам. Директора  

Разработка внутришкольных конкурсов и фестивалей В течение года Зам. Директора, 

руководители МО  

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства 

Декабрь Руководитель МО 

Теоретических дисциплин 

Участие учащихся и преподавателей в мастер-классах профессоров ВУЗа В течение года Зам. директора, 

руководители МО 

Подготовка учащихся к открытым городским конкурсам  В течение года преподаватели 

Подготовка учащихся к Всероссийским конкурсам В течение года преподаватели 

Подготовка учащихся к Международным конкурсам В течение года преподаватели 

Повышение квалификации преподавателей В течение года  

Прохождение преподавателями курсов повышения квалификации в соответствии с 

планами областного ГБОУ УМЦ и ЦДПО при ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

В течение года Зам. Директора по MP 

Посещение преподавателями мероприятий по плану областного ГБОУ УМЦ и 

ЦДПО при ЧГИК 

В течение года Преподаватели 


