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Пояснительная записка  

  

Настоящий фонд оценочных средств к программе учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (ударные)» (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 «Инструментальные классы».  

 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 промежуточной аттестации и итогового контроля учащихся.  

Фонд оценочных средств включает: материалы заданий для промежуточной 

аттестации и итогового контроля, а также критерии оценки по каждому из видов 

работ.  

Мероприятия промежуточной аттестации проводятся в сроки, определенные 

программой учебного предмета «Музыкальный инструмент (ударные)», и 

реализуются в форме зачёта (в виде устного опроса, прослушивания, открытого или 

академического концерта) .  

Мероприятия итогового контроля по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент (ударные)», проводятся в выпускном классе в сроки, определенные 

локальным актом школы, и реализуются в виде академического концерта.  

При проведении мероприятий промежуточной аттестации применяется 

следующая 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 итогового контроля дополнение оценки знаками  «+» и                  

«-» не допускается. 
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Содержательная часть 

1 класс 

За учебный год учащийся должен сыграть:  

в 1 полугодии – промежуточная аттестация (зачёт) в форме академического или 

открытого (в том числе тематического) концерта;   

во 2 полугодии – промежуточная аттестация (зачёт) в форме академического 

концерта, исполнение  двух разнохарактерных произведений. 

Программные требования: исполнение двух разнохарактерных произведений 

наизусть сольно (с концертмейстером). Примерный перечень произведений:   

1 вариант  

Филиппенко А. «Весёлый музыкант» (ксилофон)  

Купинский К. Этюд № 1 (малый барабан)  

2  вариант  

Бородин А. Полька (ксилофон)  

Купинский К. Этюд № 2 (малый барабан)  

Критерии оценки:  

Оценка  Критерии  

5 («отлично»)  • безошибочное, уверенное исполнение; в случае остановки - умение 

продолжить и закончить произведение;  

• точное выполнение ритмического рисунка;  

• соответствие темпа характеру произведения;  

• чёткая артикуляция  

4 («хорошо»)  

  

• 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  нарушение  ритмического рисунка;  

• несоблюдение темповых указаний в произведениях.  

• недостаточно чёткая артикуляция, как следствие,  фальшивые ноты.  
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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: 

- исполнение одной мажорной или минорной гаммы с одним-двумя знаками при 

ключе пройденными штрихами, арпеджио, трезвучия (в умеренном темпе);  

- упражнения;  

- 1 этюд наизусть;  

- знание терминов.  

Примерный перечень этюдов и упражнений:  

Купинский К. Школа игры на ксилофоне. 1 раздел. М.,1958 №№ 5-10 

Купинский К. Школа игры на малом барабане. М., 1958 №№ 6-10  

Купинский К. Этюды №№ 1-5, упражнения  

Беркович И. Этюд 

Программные требования к академическому концерту: исполнение двух произве-

дений, отличающихся по жанру и форме, наизусть сольно (с концертмейстером).  

Примерный перечень произведений:   

1 вариант  

Барток Б. «Пьеса»  

Беркович И. «Этюд» 
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2 вариант  

Глинка М. «Андалузский танец»  

Люлли Ж. «Гавот»  

3 вариант 

Балакирев М. «Полька»   

Гайдн Й. «Анданте» 

Критерии оценки:  

Оценка  Критерии  

5 («отлично»)  • безошибочное, уверенное исполнение; в случае остановки - умение 

продолжить и закончить произведение;  

• точное выполнение ритмического рисунка;  

• соответствие темпа характеру произведения;  

• чёткая артикуляция  

4 («хорошо»)  

  

• 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  нарушение  ритмического рисунка;  

• несоблюдение темповых указаний в произведениях.  

• недостаточно чёткая артикуляция, как следствие,  фальшивые ноты.  

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;   
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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: 

- исполнение одной мажорной или минорной гаммы с двумя-тремя знаками при 

ключе в две октавы штрихами legato, detaсhe, хроматическую гамму в две октавы, 

арпеджио, трезвучия;  

- упражнения;  

- 1 этюд наизусть;  

- знание терминов.  

Примерный перечень этюдов и упражнений:  

Дж. Гарибольди «Упражнения» №№1-10  

Ю. Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. «Этюды и упражнения», этюды 

№№ 6-10  

Б. Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта», 11-12 части, этюды  

М. Брерс, Я. Кастеляйн «Слушаю, читаю, играю», I том 11-20 части, упражнения, II 

том 1-2 части, этюды, упражнения 

Программные требования к академическому концерту: исполнение двух произве-

дений, отличающихся по жанру и форме, наизусть сольно (с концертмейстером).  

Примерный перечень произведений:   

1 вариант  

Глинка М. Галоп  

Беркович И. «Этюд» 

2 вариант  

Селиванов В. Шуточка  

Люлли Ж. «Гавот»  

3 вариант 

Стравинский И. Аллегро   

Гайдн Й. «Анданте» 
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4 вариант 

Шуман Р. Смелый наездник  

Палиев Д. Вальс   

Критерии оценки:  

Оценка  Критерии  

5 («отлично»)  • безошибочное, уверенное исполнение; в случае остановки - умение 

продолжить и закончить произведение;  

• точное выполнение ритмического рисунка;  

• соответствие темпа характеру произведения;  

• чёткая артикуляция  

4 («хорошо»)  

  

• 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  нарушение  ритмического рисунка;  

• несоблюдение темповых указаний в произведениях.  

• недостаточно чёткая артикуляция, как следствие,  фальшивые ноты.  

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;   

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 
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техническая часть зачета исполняется в 3 четверти, академическая часть – в 4 

четверти.  

Программные требования к техническому зачёту: 

- исполнение одной мажорной или минорной гаммы с четырьмя-пятью знаками при 

ключе штрихами legato, detache, стаккато, трезвучия и арпеджио, хроматическую 

гамму в две октавы, арпеджио, трезвучия, доминантовый и уменьшенный 

септаккорды;  

- упражнения;  

- 1 этюд наизусть;  

- знание терминов.  

Примерный перечень этюдов и упражнений:  

Дж. Гарибольди «Упражнения» №№1-10  

Ю. Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. «Этюды и упражнения», этюды 

№№ 6-10  

Б. Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта», 11-12 части, этюды  

М. Брерс, Я. Кастеляйн «Слушаю, читаю, играю», I том 11-20 части, упражнения, II 

том 1-2 части, этюды, упражнения 

Программные требования к академическому концерту: исполнение двух произве-

дений, отличающихся по жанру и форме, наизусть сольно (с концертмейстером).  

Примерный перечень произведений:   

1 вариант  

Глинка М. «Северная звезда»  

Вольфарт Х. «Маленький барабанщик»  

2 вариант  

Моцарт В. «Маленькая пряха» 

Иордан И. «Охота за бабочкой»  

3 вариант 

Мусоргский М. «Песня Марфы» 

Кабалевский Д. «Клоуны»  

4 вариант 

Шуман Р. «Смелый наездник»  
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Хосровян Е. «Кочари», армянский народный танец   

Критерии оценки:  

Оценка  Критерии  

5 («отлично»)  • безошибочное, уверенное исполнение; в случае остановки - умение 

продолжить и закончить произведение;  

• точное выполнение ритмического рисунка;  

• соответствие темпа характеру произведения;  

• чёткая артикуляция  

4 («хорошо»)  

  

• 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  нарушение  ритмического рисунка;  

• несоблюдение темповых указаний в произведениях.  

• недостаточно чёткая артикуляция, как следствие,  фальшивые ноты.  

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 виде 

академического концерта.  

Программные требования к зачёту: исполнение программы по нотам, одного из 

произведений – наизусть сольно (с концертмейстером);  

Программные требования к итоговому контролю: исполнение трёх произведений, 

отличающихся по жанру и форме, в том числе произведение крупной формы, 

наизусть сольно (с концертмейстером).  

Примерный перечень произведений:   

1 вариант  

Глиэр Р. «Вальс»   

Моцарт В.  Концерт D-dur 1 ч.  
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Василенко С. Сюита «Весной»  

2 вариант  

Григ Э. «Поэтическая картинка»   

Гайдн Й. Концерт D-dur II-III части  

Чичков Ю. «Скерцо»  

Критерии оценки:  

Оценка  Критерии  

5 («отлично»)  • безошибочное, уверенное исполнение; в случае остановки - умение 

продолжить и закончить произведение;  

• точное выполнение ритмического рисунка;  

• соответствие темпа характеру произведения;  

• чёткая артикуляция  

4 («хорошо»)  

  

• 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  нарушение  ритмического рисунка;  

• несоблюдение темповых указаний в произведениях.  

• недостаточно чёткая артикуляция, как следствие,  фальшивые ноты.  

2 («неудовлетворительно»)     несоответствие программным требованиям   

 


