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Пояснительная записка  

Настоящий фонд оценочных средств к программе учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа (бас-гитара)» (далее – фонд оценочных средств) 

создан в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра», соответствует ее 

учебному плану, целям  и задачам.  

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 и итоговой аттестации 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 «Специальность и чтение с 

листа (бас-гитара)», мероприятия итоговой аттестации по учебному предмету 

проводятся в выпускном классе в сроки, определенные локальным актом школы, и 

реализуются в форме выпускного экзамена в виде академического концерта.  

При проведении мероприятий 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 итоговой аттестации 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 (экзамен) в форме академического концерта, исполнение  

двух разнохарактерных произведений. 

Программные требования к техническому зачёту: исполнение начальных 

ритмических упражнений. Примерный перечень упражнений: 

Амелькин С. «Начальные ритмические упражнения» 

Амелькин С. «Современный скэт. Чтение ритмических фраз» 

Программные требования к академическому концерту: исполнение джазового 

этюда и джазовой пьесы. Примерный перечень произведений:   

1 вариант  

Б. Карлтон «Джа-да»  

Д. Эллингтон «Си джем блюз»  

2 вариант  

А. Жобим «Корковадо»  

Д. Эллингтон «Атласная кукла»  

Критерии оценки:  

Оценка  Критерии  

5 («отлично») 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;  
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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 

(экзамен) 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: ритмические упражнения, 

чтение с листа, знание терминов. Примерный перечень упражнений: 

• Амелькин С. «Ритмические упражнения на базе гамм»  

• простые хроматические блоки на одной (каждой) струне 

• освоение гаммы и арпеджио в две октавы 

• Амелькин С. «Переменные пульсации», лист I   

• Интервалы. Секвенции на «интервалы» 

• Гаммы на одной (каждой) струне 

•  Хроматические гаммы  

• Минорные гаммы, арпеджио прямые и ломаные 

Чтение с листа репертуара 1 класса. 

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету: 
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Allegro    Аллегро   быстро, скоро 

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  

 

 
 

Критерии оценки технического зачёта:  

Оценка  Критерии  

5 («отлично»)  выполнение всех требований по грамотному исполнению текста;  

безошибочное, уверенное исполнение;  

осмысленная фразировка;  

соблюдение звукового баланса;   

точное сохранение метроритмической основы произведения;  
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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 

разнохарактерных произведений. Примерный перечень произведений:   

1 вариант  

Ч.Паркер «Чэрил»  

J. Hodges «Butterflu bounce»;  

2 вариант  

Дж.Ширинг «Колыбельная»  

B. Golson «Blues march»  

Критерии оценки академического концерта:  

Оценка  Критерии  

5 («отлично») исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно;  

умение держать темп;  
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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   

 

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 

(экзамен) 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: 

- упражнения и гамма;  
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- 1 этюд наизусть;  

- чтение с листа; 

- знание терминов.  

Примерный перечень этюдов и упражнений:  

- Нонаккорды, ундецимаккорды, тердецимаккорды 

- Лады: диатонические (в том числе от одной ноты) 

- «Обыгрывание гармонической последовательности внутри диатонических ладов 

(созданной диатоническими ладами)» 

- Работа над техникой «non stop» - Этюд. Р. Крейцер 

- Цикл упражнений для быстрого разогрева – Амелькин С. «Разогреемся»  

- Арпеджио аккордов в двух, трех октавах      

- Амелькин С. Этюд на «Арпеджио»   

- Амелькин С. Этюд на «legato»   

- Амелькин С. Скоростной этюд «Speed» 

- Амелькин С. Упражнения на «legato», развивающие беглость и «взрывную» технику  

Чтение с листа репертуара 2 класса. 

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  
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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)  

s f    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:  
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Оценка  Критерии  

5 («отлично»)  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 

(«неудовлетворительно»)  

   несоответствие программным требованиям   

 

Программные требования к академическому концерту: исполнение двух произве-

дений, различных по характеру и стилю. Примерный перечень произведений:   

1 вариант 

J. Garland  «In the mood»  

А. Жобим «Медитация»  

2 вариант  

P. Desmond - «Take five»;  
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Д.Эллингтон «В мягких тонах»  

Критерии оценки академического концерта:  

Оценка  Критерии  

5 («отлично») 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;  

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;   

во 2 полугодии – текущий контроль (технический зачёт) и промежуточная аттестация 

(экзамен) 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: 

- упражнения и гаммы;  

- 1 этюд наизусть;  

- чтение с листа; 

- знание терминов.  

Примерный перечень этюдов и упражнений:  

- Недиатонические гаммы от ноты F.  

- Fm – мелодическая, Fm – гармоническая, целотонная гамма, уменьшенная (2 

варианта)   

- блюзовая гамма (три варианта),   

- мажорные и минорные пентатоники,  

- альтерированная (супер – локрийская), и др.  

Чтение с листа репертуара сложности 2-3 классов. 

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  
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mp    меццо пиано   не очень тихо  

legato    легато    связно  

non legato    нон легато    не связно  

staccato    стаккато    отрывисто  

ritenuto    ритенуто    замедляя (rit)  

s f    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  Критерии  
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5 («отлично»)  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 

(«неудовлетворительно»)  

   несоответствие программным требованиям   

 

Программные требования к академическому концерту: исполнение двух произве-

дений, различных по характеру и стилю. Примерный перечень произведений:   

1 вариант  

B. Evans -  «Big Fun»;  

Т.Лейтон  «Когда мы расстались»  

2 вариант  

«One more once» - M. Camillo  

Д.Маркс «Все обо мне»  
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Критерии оценки академического концерта:  

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 итоговой аттестации. Во 2 полугодии итоговая аттестация 

(экзамен) в форме академического концерта.  

Программные требования к зачёту: исполнение одного из произведений 

экзаменационной программы.  

Программные требования к итоговой аттестации: исполнение двух произведений 

различных по характеру и стилю. 

Примерный перечень произведений:   

1 вариант  

Duke Ellington «Harlem Nocturne»  

К. Бахолдин «Когда не хватает техники»  

2 вариант  

W.C. Handy «St. Louis Blues».  
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А. Жобим «Однажды я любил»  

Критерии оценки итоговой аттестации:  

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   

 


