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Пояснительная записка  

Настоящий фонд оценочных средств к программе учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа (ударные инструменты)» (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 (ударные инструменты)», 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 на развитие ручной техники игры на ударной установке, 

упражнений для развития двусторонней, трехсторонней и четырехсторонней 

координации движений. 

Программные требования к академическому концерту: исполнение джазового 

этюда и джазовой пьесы. Примерный перечень произведений:   

Малый барабан   

1 вариант  

Dante Agostini “Solfege Rythmique №1” (малый барабан) № 35-36  

Т. Егорова, В. Штейман «Ритмические упражнения для малого барабана»  

2 вариант  

Louis Bellson «Modern Reading Text in 4/4», стр. 26  

D. Agostini «Rhythmic Solffeggio №1» - упр. 36-39 (стр. 12-13)  

Ударная установка  

1 вариант  

John Lombardo “Rockin’ Bass drum” № 5-9  

John Riley “The Art of  Bop Drumming” стр. 7-8  

2 вариант  

John Riley “The Art of  Bop Drumming” стр. 9-10  

Joel Rothman «The Compleat Rock Drummer», section eight, стр. 377-380  

Критерии оценки:  

Оценка  Критерии  

5 («отлично») плавные движения с использованием техники Мёллера; 

умение держать темп;  

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно;  

безошибочное, уверенное исполнение; 
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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»)  не очень уверенный переход к технике Мёллера;  

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»)  

  

не используется техника Мёллера;  

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.  
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Программные требования к техническому зачёту: ритмические упражнения, 

чтение с листа. Примерный перечень упражнений: 

• упражнения и этюды для малого барабана на развитие рудиментальной техники 

игры: Т. Егорова, В. Штейман «Ритмические упражнения для малого барабана» №№ 

41-75  

• некратные роллы и раффы: 

трехударный ролл (Three Stroke Roll)  

трехударный рафф  (Three Stroke Ruff)  

пятиударный ролл (Five Stroke Roll)  

пятиударный рафф (Five Stroke Ruff)  

семиударный ролл (Seven Stroke Roll)  

семиударный рафф (Seven Stroke Ruff)  

девятиударный ролл (Nine Stroke Roll)  

девятиударный рафф (Nine Stroke Ruff)  

• список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету: 

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  
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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;  

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  
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2 

(«неудовлетворительно»)  

   несоответствие программным требованиям   

 

Программные требования к академическому концерту: исполнение одного-двух 

произведений для малого барабана, одного-двух произведений для ударной 

установки. Примерный перечень произведений:   

1 вариант  

Sandy Feldstein & Dave Black «Alfred’s Drum Method» Book 1- lesson 19, solo 12 (малый 

барабан) 

D.Agostini «Big Band Introduction № 1» - страницы 2,3,4 (CDIncluded) (ударная 

установка) 

«Drums 1 Songbook 2» Hal∙Leonard - tracks 1, 2 (Book&CD) (ударная установка) 

2 вариант  

Louis Bellson - стр.39 (малый барабан) 

Frank Briggs «Essential Reading» – этюды 4-6 (стр. 37-39) (малый барабан) 

«Drums 1 Songbook 2» Hal∙Leonard - tracks 5, 7 (Book&CD) (ударная установка) 

Критерии оценки академического концерта:  

Оценка  Критерии  

5 («отлично») плавные движения с использованием техники Мёллера; 

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»)  не очень уверенный переход к технике Мёллера;  

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»)  

  

не используется техника Мёллера;  

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;  

- 1 этюд наизусть;  

- чтение с листа; 

- знание терминов.  

Примерный перечень этюдов и упражнений:  

- упражнения и этюды для малого барабана на рудиментальную технику игры 

- некратные роллы и раффы:  

• одиннадцатиударный ролл (Eleven Stroke Roll)  

• одиннадцатиударный рафф (Eleven Stroke Ruff)  
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• триннадцатиударный ролл (Thirteen Stroke Roll)  

• триннадцатиударный рафф (Thirteen Stroke Fifteen Stroke)  

• пятнадцатиударный ролл (Fifteen Stroke Roll)  

• пятнадцатиударный рафф (Fifteen Stroke Ruff)  

• семнадцатиударный ролл (Seventeen Stroke Roll)  семнадцатиударный рафф  

(Seventeen Stroke Ruff)  

- кратные роллы:   

• четырехударный ролл (Four Stroke Roll)  

• шестиударный ролл (Six Stroke Roll)  

• восьмиударный ролл (Eight Stroke Roll)  

• десятиударный ролл (Ten Stroke Roll)  

• четырехударный рафф (Four Stroke Ruff)  

• продолжительный ролл (Long Roll)  продолжительный рафф (Long Ruff)  

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  
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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;  

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 для малого барабана и одного произведения для ударной установки 

Примерный перечень произведений:   

1 вариант 

Т. Егорова, В. Штейман «Ритмические упражнения для малого барабана» №№ 180-

185  
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John Riley “The Art of  Bop Drumming” стр. 20 (малый барабан) 

Desmond - «Take five» (ударная установка) 

2 вариант  

D. Agostini – «Syncopated Solfeggio №1», упр. 10-11 (стр.11-13) (малый барабан) 

Rich Latham “Advanced Funk Studies” стр.10 № 8-10, стр. 11 № 8-10 (малый барабан) 

G. Marks - «All of me» (ударная установка) 

Критерии оценки академического концерта:  

Оценка  Критерии  

5 («отлично») плавные движения с использованием техники Мёллера; 

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»)  не очень уверенный переход к технике Мёллера;  

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»)  

  

не используется техника Мёллера;  

неумение держать темп;  

неправильные приемы исполнения штрихов; 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

не соблюдение баланса за инструментом.  

2 («неудовлетворительно»)     несоответствие программным требованиям   
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                                                    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 

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

четверти.  

Программные требования к техническому зачёту: 

- упражнения;  

- 1 этюд наизусть;  

- чтение с листа; 

- знание терминов.  

Примерный перечень этюдов и упражнений:  

- упражнения и этюды для малого барабана на рудиментальную технику игры 

- парадиддловая концепция  

• одинарный парадиддл (Single Paradiddle)  

• одинарный паратриплет (Single Paratriplets)  

• двойной парадиддл (Double Paradiddle)  

• двойной парапаратриплет (Double Paratriplets)  

• тройной парадиддл (Triple Paradiddle)  

• тройной паратриплет (Triple Paratriplets) 

- флэмовые рудименты:  

• Флэм (Flam)  

• Флэм-тэп (Flam-Tap)  

• Флэм-акцент №2 (Flam-Accent № 2)  

• Флэм-акцент №1 (Flam-Accent № 1)  



15 

 

• Флэмэк (Flamague)  

- Т. Егорова, В. Штейман «Ритмические упражнения для малого барабана» №№ 61-

69, 196-210  

Чтение с листа ритмических упражнений репертуарной 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  

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  
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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  

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;  
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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 для малого барабана и двух произведений для ударной установки.  

Примерный перечень произведений:   

1 вариант  

Малый барабан 

Т. Егорова, В. Штейман «Ритмические упражнения для малого барабана» № 196-198  

John Lombardo “Rockin’ Bass drum” № 36  

Ударная установка 

John Lombardo “Rockin’ Bass drum” № 45-47  

« Старинная французская песенка – П.И. Чайковский обр. Ю.Чичера 

2 вариант  

Малый барабан 

Т. Егорова, В. Штейман «Ритмические упражнения для малого барабана» № 201-204  

John Lombardo “Rockin’ Bass drum” № 40  

Ударная установка 

John Riley “The Art of  Bop Drumming” стр. 21 №8-12  

S. Rollins  «St. Tomas» 

Критерии оценки академического концерта:  
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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 двух произведений 

экзаменационной программы.  

Программные требования к итоговой аттестации: исполнение двух произве-дений 

для малого барабана и двух произведений для ударной установки. 

Примерный перечень произведений:   

1 вариант  

Малый барабан 

С. Макиевский «Гармония ритма». Тетрадь 2: этюд № 50 (стр. 42-43) (CD-Included)  

«·N·A·R·D· Drum Solos». A collection of  150 solos of the former national association of 

rudimental drummers  

Ударная установка 
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John Riley “The Art of  Bop Drumming” стр. 23 № 15-17  

Duke Ellington «Harlem Nocturne»  

2 вариант  

Малый барабан 

С. Макиевский «Гармония ритма». Тетрадь 2: этюд № 48 (стр. 38-39) (CD-Included)  

Buddy Rich’s «Snare drum Rudiments Modern interpretation» 

Ударная установка 

Rich Latham “ Contemporary Drumset Techniques” № 15-16  

W.C.Handy «St. Louis Blues» 

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   

 


