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Пояснительная записка
Настоящий фонд оценочных средств к программе учебного предмета
«Музыкальный инструмент (фортепиано)» (далее – фонд оценочных средств) создан
на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»,
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, соответствует учебному плану, целям и задачам
дополнительной общеразвивающей программы «Инструменты эстрадного оркестра».
Фонд оценочных средств создан в целях обеспечения объективной оценки
качества приобретенных учащимися знаний, умений, навыков, полученных в ходе
освоения программы учебного предмета и предназначен для проведения мероприятий
текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля учащихся.
Фонд оценочных средств включает программные требования к техническим
зачетам и академическим концертам, а также критерии оценки по каждому из данных
видов работ.
Мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации проводятся в
сроки, определенные программой учебного предмета «Музыкальный инструмент
(фортепиано)», мероприятия итогового контроля по учебному предмету проводятся в
выпускном классе в сроки, определенные локальным актом школы, и реализуются в
форме академического концерта.
При проведении мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации
применяется «пятибалльная» система оценок: 5 («отлично») 4 («хорошо»), 3
(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»).
В связи со сложившимися традициями Школы, с учетом целесообразности
оценка качества знаний, умений и навыков обучающихся может быть дополнена
системой «+» и «-», что дает возможность более конкретно оценить результат
обучения. При проведении мероприятий итогового контроля дополнение оценки
знаками «+» и «-» не допускается.
Содержательная часть
1 класс
За учебный год учащийся должен сыграть:
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в 1 полугодии – промежуточная аттестация (зачёт) в форме академического или
открытого (в том числе тематического) концерта;
во 2 полугодии – во 2 полугодии – текущий контроль (технический зачёт) и
промежуточная аттестация (зачёт) в форме академического концерта, исполнение
двух разнохарактерных произведений.
Программные требования к техническому зачёту: исполнение упражнения,
джазовый этюд. Примерный перечень произведений:
Шмитц М. «Джаз Парнас» (1 Часть) Этюды №№ 1-15;
Чугунов Ю. «Джазовые этюды для фортепиано» (мл. и ср. классы):

этюды №№

1,2,3,5;
О. Питерсон «Джаз для юных пианистов» Тетрадь №1, упражнения и пьесы №1 –
10
Ивенс Л. «Игра в ожидание»
Градески Э. «Счастливые буги»
Роджерс Р. «Голубая луна»
Программные требования к академическому концерту: исполнение джазового
этюда и джазовой пьесы. Примерный перечень произведений:
Бриль И. «Джазовые пьесы для фортепиано»: «Рэгби», «Оркестр приехал», «В
народном духе», «Триоли», «Упрямый козлик», «Блюз I»
Н. Мордасов «Джазовые пьесы»: «Давным - давно», «Прогулка»
Хромушин О. «10 пьес для начинающих джазменов»: «Капли дождя», «Веселый
пони», «Раннее утро»
Критерии оценки:
Оценка
5 («отлично»)

Критерии
исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно;
умение держать темп;
безошибочное, уверенное исполнение;
выполнение всех требований по организации игрового аппарата;
четкая артикуляция, контакт с инструментом;
соответствие темпа характеру произведения;
умение ярко показать контраст динамических оттенков f, p;
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соблюдение баланса за инструментом
4 («хорошо»)

некоторые

неточности

в

приемах

исполнения

штрихов,

артикуляции;
недостаточно уверенная игра, с ошибками, зажатый аппарат;
частичное нарушение в посадке ученика, не совсем правильное
положение рук, ног;
недостаточно хороший контакт с инструментом;
неточное соблюдение темповых указаний в произведениях;
недостаточно яркий контраст f, p
3 («удовлетворительно»)

неумение держать темп;
неправильные приемы исполнения штрихов;
слабое знание текста, частые ошибки, остановки;
не соблюдение баланса за инструментом.

2 («неудовлетворительно»)

несоответствие программным требованиям

2 класс
За учебный год учащийся должен сыграть:
в 1 полугодии – промежуточная аттестация (зачёт) из двух частей: технической части
(технический зачёт) и академической части в форме академического концерта; в
целях создания благоприятных условий для подготовки учащихся техническая часть
зачета исполняется в 1 четверти, академическая часть – во 2 четверти;
во 2 полугодии – текущий контроль (технический зачёт) и промежуточная аттестация
(зачёт) в форме академического концерта, исполнение

двух разнохарактерных

произведений; в целях создания благоприятных условий для подготовки учащихся
техническая часть зачета исполняется в 3 четверти, академическая часть – в 4
четверти.
Программные требования к техническому зачёту: джазовый этюд или пьеса в подвижном темпе, чтение с листа, знание терминов. Примерный перечень произведений:
Крамер Д. «14 джазовых этюдов»: №№ 1, 2, 8, 10
Шмитц М. «Jazz Parnass»: (1 Часть) №№ 1, 2, 4, 5, 7
Шмитц М. «Солнечный день», «Сладкая конфета», «Марш гномиков»,

«Прыжки

через лужи», «Принцесса танцует вальс», «Пляска ковбоев»
Ли Ивенс «Начинаем чувствовать», «Трезвучие - тебе должно понравиться»
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В.Лессер «Выходной день»
Чтение с листа пьес из репертуара подготовительного отделения и 1 класса ДМШ.
Примерный перечень произведений для чтения с листа:
Филипп А.

Колыбельная

Кабалевский Д. «Маленькая полька»
Р.Н.П.

«Коровушка»

Гедике А.

«Заинька»

Любарский Н.

«Курочка»

Николаев А.

Этюд

Р.Н.П.

«Во поле береза стояла»

Гнесина Е.

Этюды (Сборник «Школа фортепианной игры» А. Николаева)

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету:
Allegro

Аллегро

быстро, скоро

Allegretto

Алегретто

подвижно

Andante

Анданте

не спеша, в характере обычного шага

Moderato

Модерато

умеренно, сдержанно

Crescendo

Крещендо

постепенно увеличивая силу звука

diminuendo

диминуэндо

постепенно ослабляя силу звука
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Критерии оценки технического зачёта:
Оценка
5 («отлично»)

Критерии
выполнение всех требований по грамотному исполнению текста;
безошибочное, уверенное исполнение;
осмысленная фразировка;
соблюдение звукового баланса;
точное сохранение метроритмической основы произведения;
безусловное знание терминов;
уверенное,

ритмически

ясное

прочтение

предложенного

ритмического упражнения с листа
4 («хорошо»)

неполное выполнение требований по грамотному исполнению текста;
некоторые неточности в приемах исполнения штрихов, артикуляции;
недостаточно уверенная игра, с ошибками;
не всегда осмысленная фразировка;
частичное отклонение в темпе;
не очень уверенное знание терминов;
не очень уверенное чтение с листа, с поправками

3 («удовлетворительно»)

несоблюдение требований грамотного исполнения текста;
неправильные приемы исполнения штрихов;
слабое знание текста, частые ошибки, остановки;
грубые нарушения в аппликатуре;
невыстроенность динамики произведения;
нечеткое понимание терминологии;
неуверенное чтение с листа с ритмическими ошибками

2

несоответствие программным требованиям

(«неудовлетворительно»)

Программные требования к академическому концерту: исполнение
разнохарактерных произведений (сольно или в составе ансамбля).
перечень произведений:
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двух

Примерный

Хромушин О. «10 пьес для начинающих джазменов»: «Капли дождя», «Веселый
пони», «Раннее утро», «Буги»
«Мир Дюка Эллингтона» (аранжировка Ю.Маркина): «It don’t mean a thing», «In a
mellowtone», «Perdido»
Д.Эллингтон «I got it bad»
Дж.Гершвин «Oh, Lady be good»
Б.Голсон «Wisper not»
С.Роллинз «St.Thomas»
Дж. Косма «Autumn Leaves»
Пьесы в составе ансамбля:
J. Hodges «Buttertly Bounce», «Uptown Blues», «Everybody»
B. Carlton «Ja – da»
R. Rodgers «Blue Moon»
B. Golson «Blues March»
M. Ellington «Things Ain`t What They Used To Be»
V. Young «Sweet Sue, Just You»
Критерии оценки академического концерта:
Оценка
5 («отлично»)

Критерии
исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно;
умение держать темп;
безошибочное, уверенное исполнение;
выполнение всех требований по организации игрового аппарата;
четкая артикуляция, контакт с инструментом;
соответствие темпа характеру произведения;
умение ярко показать контраст динамических оттенков f, p;
соблюдение баланса за инструментом

4 («хорошо»)

некоторые

неточности

в

приемах

исполнения

штрихов,

артикуляции;
недостаточно уверенная игра, с ошибками, зажатый аппарат;
частичное нарушение в посадке ученика, не совсем правильное
положение рук, ног;
недостаточно хороший контакт с инструментом;
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неточное соблюдение темповых указаний в произведениях;
недостаточно яркий контраст f, p
3 («удовлетворительно»)

неумение держать темп;
неправильные приемы исполнения штрихов;
слабое знание текста, частые ошибки, остановки;
не соблюдение баланса за инструментом.

2 («неудовлетворительно»)

несоответствие программным требованиям

3 класс
За учебный год учащийся должен сыграть:
в 1 полугодии – промежуточная аттестация (зачёт) из двух частей: технической части
(технический зачёт) и академической части в форме академического концерта; в
целях создания благоприятных условий для подготовки учащихся техническая часть
зачета исполняется в 1 четверти, академическая часть – во 2 четверти;
во 2 полугодии – текущий контроль (технический зачёт) и промежуточная аттестация
(зачёт) в форме академического концерта, исполнение

двух разнохарактерных

произведений; в целях создания благоприятных условий для подготовки учащихся
техническая часть зачета исполняется в 3 четверти, академическая часть – в 4
четверти.
Программные требования к техническому зачёту: джазовый этюд или пьеса в подвижном темпе, чтение с листа, знание терминов. Примерный перечень произведений:
Питерсон О. «Джаз для юных пианистов» 2-я тетрадь. Этюды и пьесы №№ 5,7,11;
Чугунов Ю. Этюды №№ 6-8
Дворжак М. «Этюды» 1-я часть
Блага Б. «Вечное движение»
Шмитц М. «Party Rag»
Жобим А. «Corcovado»
Бриль И. «Джазовые пьесы для фортепиано» 1 - 3 классы: «Синкопы II», «Грустная
песня»
Маркин Ю. «Играем босса нову»: «Summer Samba», «One Note Samba», «The Girl From
Ipanema»
9

Чтение с листа пьес из репертуара 1-2 классов ДМШ. Примерный перечень
произведений для чтения с листа:
Беркович И.

25 легких пьес: Вальс, Сказка, Осень в лесу

Гедике А.

Соч. 36 60 легких фортепианных пьес, т. 1: Заинька, Танец,
Колыбельная, Сарабанда

Гречанинов А. Соч. 98 Детский альбом: В разлуке, Мазурка, Первоцвет, Вальс,
Маленькая сказка, Колыбельная
Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачёту:
Allegro

Аллегро

быстро, скоро, весело

Allegretto

Алегретто

подвижно (темп более медленный, чем
Allegro)

Andante

Анданте

не спеша, в характере обычного шага

Moderato

Модерато

умеренно, сдержанно

Crescendo

Крещендо

постепенно увеличивая силу звука

diminuendo

диминуэндо

постепенно ослабляя силу звука

f – forte

форте

громко

f f – fortissimo

фортиссимо

очень громко

mf

меццо форте

не очень громко

P

пиано

тихо

pp

пианиссимо

очень тихо

mp

меццо пиано

не очень тихо

legato

легато

связно

non legato

нон легато

не связно

staccato

стаккато

отрывисто

ritenuto

ритенуто

замедляя (rit)

sf

сфорцандо

внезапный акцент
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Adagio

адажио

медленно

Andantino

андантино

темп несколько скорее чем Andante

Tranguillo

транкуилло

спокойно

Vivo

виво

живо

Marcato

маркато

выделяя, подчеркивая

tenuto

тенуто

выдержанно, точно по длительности

sostenuto

состенуто

сдержанно

Критерии оценки технического зачёта:
Оценка
5 («отлично»)

Критерии
выполнение всех требований по грамотному исполнению текста;
безошибочное, уверенное исполнение;
осмысленная фразировка;
соблюдение звукового баланса;
точное сохранение метроритмической основы произведения;
безусловное знание терминов;
уверенное, ритмически ясное прочтение предложенного
ритмического упражнения с листа

11

4 («хорошо»)

неполное выполнение требований по грамотному исполнению
текста;
некоторые неточности в приемах исполнения штрихов, артикуляции;
недостаточно уверенная игра, с ошибками;
не всегда осмысленная фразировка;
частичное отклонение в темпе;
не очень уверенное знание терминов;
не очень уверенное чтение с листа, с поправками

3 («удовлетворительно»)

несоблюдение требований грамотного исполнения текста;
неправильные приемы исполнения штрихов;
слабое знание текста, частые ошибки, остановки;
грубые нарушения в аппликатуре;
невыстроенность динамики произведения;
нечеткое понимание терминологии;
неуверенное чтение с листа с ритмическими ошибками

2

несоответствие программным требованиям

(«неудовлетворительно»)

Программные требования к академическому концерту: исполнение двух (в первом
полугодии) , трёх (во втором полугодии) произведений различных по характеру и
стилю (сольно или в составе ансамбля). Примерный перечень произведений:
Ю.Чугунов «15 джазовых баллад»: «Misty», «Laura», «Sophisticated Lady», «My one
and only love», «Over the rainbow»
И. Якушенко «Джазовый альбом для фортепиано»: «Первое знакомство»,
«Деревенские музыканты», «У истока большой реки», «Синематограф», «Очень
галантный кавалер»
Джоплин С. «Артист эстрады»
Шмитц М. «Заводные буги», «Медленный фокстрот»
Пьесы в составе ансамбля
Gualdy H. «Last Foxtrot»
Pierpont J. «Jungle Bells»
Handy W. «Saint Louis Blues»
Golson B. «Blues march»
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Marks G. «All Of Me»
Parker C. « Now`s The Time»
Beсhet S. «Petit Fleur»
Критерии оценки академического концерта:
Оценка
5 («отлично»)

Критерии
умение держать темп;
исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно;
безошибочное, уверенное исполнение;
выполнение всех требований по организации игрового аппарата;
четкая артикуляция, контакт с инструментом;
соответствие темпа характеру произведения;
умение ярко показать контраст динамических оттенков f, p;
соблюдение баланса за инструментом

4 («хорошо»)

некоторые

неточности

в

приемах

исполнения

штрихов,

артикуляции;
недостаточно уверенная игра, с ошибками, зажатый аппарат;
частичное нарушение в посадке ученика, не совсем правильное
положение рук, ног;
недостаточно хороший контакт с инструментом;
неточное соблюдение темповых указаний в произведениях;
недостаточно яркий контраст f, p
3 («удовлетворительно»)

неумение держать темп;
неправильные приемы исполнения штрихов;
слабое знание текста, частые ошибки, остановки;
не соблюдение баланса за инструментом.

2 («неудовлетворительно»)

несоответствие программным требованиям

4 класс
За учебный год учащийся должен сыграть:
в 1 полугодии – промежуточная аттестация (зачёт) из двух частей: технической части
(технический зачёт) и академической части в форме академического концерта; в
целях создания благоприятных условий для подготовки учащихся техническая часть
зачета исполняется в 1 четверти, академическая часть – во 2 четверти;
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во 2 полугодии – текущий контроль (технический зачёт) и промежуточная аттестация
(зачёт) в форме академического концерта, исполнение

двух разнохарактерных

произведений; в целях создания благоприятных условий для подготовки учащихся
техническая часть зачета исполняется в 3 четверти, академическая часть – в 4
четверти.
Программные требования к техническому зачёту: джазовый этюд или пьеса в подвижном темпе, чтение с листа, знание терминов. Примерный перечень произведений:
Питерсон О. «Джазовые этюды»: №№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Крамер Д. «Джазовые этюды» №№ 5, 7, 8, 11
Чугунов Ю. «Джазовые этюды» (мл. и ср. классы): №№ 7, 8, 9, 12, 13, 15
F.Lipsus «Джазовые этюды» с ритм-секцией №№ 1,2,3,4
Чтение с листа пьес из репертуара 2-3 классов ДМШ.
Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачёту:
Allegro

Аллегро

быстро, скоро, весело

Allegretto

Алегретто

подвижно (темп более медленный, чем
Allegro)

Andante

Анданте

не спеша, в характере обычного шага

Moderato

Модерато

умеренно, сдержанно

Crescendo

Крещендо

постепенно увеличивая силу звука

diminuendo

диминуэндо

постепенно ослабляя силу звука

f – forte

форте

громко

f f – fortissimo

фортиссимо

очень громко

mf

меццо форте

не очень громко

P

пиано

тихо

pp

пианиссимо

очень тихо

mp

меццо пиано

не очень тихо

legato

легато

связно
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non legato

нон легато

не связно

staccato

стаккато

отрывисто

ritenuto

ритенуто

замедляя (rit)

sf

сфорцандо

внезапный акцент

Adagio

адажио

медленно

Andantino

андантино

темп несколько скорее чем Andante

Tranguillo

транкуилло

спокойно

Vivo

виво

живо

Marcato

маркато

выделяя, подчеркивая

tenuto

тенуто

выдержанно, точно по длительности

sostenuto

состенуто

сдержанно

Критерии оценки технического зачёта:
Оценка
5 («отлично»)

Критерии
выполнение всех требований по грамотному исполнению текста;
безошибочное, уверенное исполнение;
осмысленная фразировка;
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соблюдение звукового баланса;
точное сохранение метроритмической основы произведения;
безусловное знание терминов;
уверенное, ритмически ясное прочтение предложенного
ритмического упражнения с листа
4 («хорошо»)

неполное выполнение требований по грамотному исполнению
текста;
некоторые неточности в приемах исполнения штрихов,
артикуляции;
недостаточно уверенная игра, с ошибками;
не всегда осмысленная фразировка;
частичное отклонение в темпе;
не очень уверенное знание терминов;
не очень уверенное чтение с листа, с поправками

3 («удовлетворительно»)

несоблюдение требований грамотного исполнения текста;
неправильные приемы исполнения штрихов;
слабое знание текста, частые ошибки, остановки;
грубые нарушения в аппликатуре;
невыстроенность динамики произведения;
нечеткое понимание терминологии;
неуверенное чтение с листа с ритмическими ошибками

2 («неудовлетворительно»)

несоответствие программным требованиям

Программные требования к академическому концерту: исполнение двух (в первом
полугодии), трёх (во втором полугодии) произведений различных по характеру и
стилю (сольно или в составе ансамбля). Примерный перечень произведений:
Керн Д. «Yesterdays»
Роджер Р. «My Funny Valentine»
Чугунов Ю. «Святой Томас»
Эллингтон Д. «I Got It Bad»
Голсон Б. «Whisper Not»
Льюис М. «How High Is The Moon»
Вашингтон Н. «Green Dolphin Street»
Гершвин Д. «Nice Work If Yon Can Get It»
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Балакин Д. «Джазовый альбом»: «Stanislava’s Blues»
Ширинг Дж. «Lullaby Of Birdland»
Гершвин Дж. «Oh, Lady Be Good»
Эллингтон Д. «C Jam Blues»
Маркин Ю. «Играем Босса нову»: «Meditation», «Black Orpheus»
«Мир Дюка Эллингтона» (аранжировка Ю.Маркина): «Don’t Get Around Much
Anymore», «In A Sentimental Mood»
Пьесы в составе ансамбля
Q. Johnes ''Soul Bossa Nova"
Gr. Washington, jr «Take Me There"
S. Rollins "St. Tomas"
P. Desmond "Take five"
D. Ellington "Take the "A" train"
Silver H. "Sister Sadie"
Gillespie D. "Dizzie`s Atmoshere".
Критерии оценки академического концерта:
Оценка
5 («отлично»)

Критерии
•

безошибочное, уверенное исполнение; в случае остановки - умение
продолжить и закончить произведение;

4 («хорошо»)

•

точное выполнение ритмического рисунка;

•

соответствие темпа характеру произведения;

•

чёткая артикуляция

•

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

•

единичные нарушения ритмического рисунка (1-2 ошибки);

•

неточное соблюдение темповых указаний в произведениях;

•

чёткая артикуляция, но допускаются некоторые погрешности.

3 («удовлетворительно») •

слабое знание текста, частые ошибки (более 3), остановки,
незаконченное произведение;

•

грубое

•

несоблюдение темповых указаний в произведениях.

•

недостаточно чёткая артикуляция, как следствие, фальшивые ноты.

нарушение
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ритмического рисунка;

2 («неудовлетворительно») несоответствие программным требованиям

5 класс
В 1 полугодии учащийся должен сыграть зачёт в форме прослушивания, который
является допуском к итоговому контролю. Во 2 полугодии итоговый контроль в
форме академического концерта.
Программные требования к зачёту: исполнение двух произведений программы.
Программные требования к итоговому контролю: исполнение джазового этюда и
двух произведений различных по характеру и стилю. Примерный перечень
произведений:
Вариант 1
Паркер Ч. «No Blues»
Кориа Ч. «Children Songs» №15
Питерсон О. «Джазовый этюд» №7
Вариант 2
Гречищев Е. «In a McCoy Tayner Style»
Гарленд Р. «Blues By Five»
Чугунов Ю. «Джазовый этюд» № 13
Критерии оценки итогового контроля:
Оценка
5 («отлично»)

Критерии
•

безошибочное, уверенное исполнение; в случае остановки - умение
продолжить и закончить произведение;

4 («хорошо»)

•

точное выполнение ритмического рисунка;

•

соответствие темпа характеру произведения;

•

чёткая артикуляция

•

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

•

единичные нарушения ритмического рисунка (1-2 ошибки);

•

неточное соблюдение темповых указаний в произведениях;

•

чёткая артикуляция, но допускаются некоторые погрешности.

3 («удовлетворительно») •

слабое знание текста, частые ошибки (более 3), остановки,
незаконченное произведение;
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•

грубое

•

несоблюдение темповых указаний в произведениях.

•

недостаточно чёткая артикуляция, как следствие, фальшивые ноты.

нарушение

ритмического рисунка;

2 («неудовлетворительно») несоответствие программным требованиям

19

