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Пояснительная записка  

 Настоящий фонд оценочных средств к программе учебного предмета 

«Специальность (скрипка)» (далее – фонд оценочных средств) создан в соответствии 

с Федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты», 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 (скрипка)», 

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:  

в 1 полугодии – промежуточная аттестация (зачёт) в форме академического или  
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открытого (в том числе тематического) концерта;   

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

концерта.  

Программные требования: исполнение этюда и двух разнохарактерных, 

разножанровых пьес наизусть сольно (с концертмейстером).  

Примеры программ:   

1 вариант: 

Сборник избранных этюдов для скрипки, вып. 1 № 14 

Пёрселл Г. Ария 

Кабалевский Д. Маленькая полька 

2 вариант: 

Сборник избранных этюдов для скрипки, вып. 1 № 29 

Бетховен Л. Прекрасный цветок 

Дунаевский И. Колыбельная 

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   
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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; 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 гаммы, одного 

этюда (подвижной пьесы) наизусть, чтение с листа, знание терминов. 

Требования по гаммам (необходимый минимум): гаммы мажорные – D-dur,  A-dur (на 

выбор) в 1 позиции в одну октаву двумя знакомыми штрихами. 

Чтение с листа (из репертуара подготовительного отделения ДМШ и ДШИ).  

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету:  

Allegro    Аллегро   быстро, скоро, весело  

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  

 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  
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staccato    стаккато    отрывисто  

ritenuto    ритенуто    замедляя (rit)  

s f     сфорцандо    внезапный акцент  

Программные требования к академическому концерту: в 1 полугодии – 

исполнение двух разнохарактерных, разножанровых пьес наизусть сольно (с 

концертмейстером), во 2 полугодии – исполнение этюда и двух разнохарактерных, 

разножанровых пьес или этюда и крупной формы наизусть сольно (с 

концертмейстером). 

Примеры программ:   

1 вариант 

Глинка М. Полька 

Тростянский Б. Вариации на тему Калинникова В. «Тень-тень» 

2 вариант 

Сборник избранных этюдов для скрипки, вып. 1 № 18 

Моцарт В. Майская песня 

Украинская народная песня «Журавель» 

3 вариант 

Сборник избранных этюдов для скрипки, вып. 1 № 33 

Ридинг О. Концерт си минор, ч. 1,3 

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.  
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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, 

исполнение двух разнохарактерных произведений; 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  трёх 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 гаммы, одного 

этюда (подвижной пьесы) наизусть, чтение с листа, знание терминов. 

Требования по гаммам (необходимый минимум): D-dur, две октавы, с переходом в 

третью позицию, G-dur, две октавы в первой позиции или две, две с половиной октавы 

с переходом в третью позицию, A-dur, B-dur, две октавы в первой позиции или две 

октавы плюс терция с переходом в третью позицию, в штриховых вариантах деташе, 

легато (по две, четыре ноты), мартле, пунктир, стаккато (по четыре ноты), три вида 

арпеджио.  

Чтение с листа (из репертуара 1 класса ДМШ и ДШИ).  

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету: 

Allegro    Аллегро   быстро, скоро, весело  

Adagio    адажио    медленно  
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Allegretto    Алегретто    подвижно  

Andante    Анданте               не спеша, в характере обычного шага  

Andantino    андантино    темп несколько скорее чем Andante  

con moto    кон мото               с движением  

Crescendo    Крещендо    постепенно увеличивая силу звука  

da capo al fine    да капо аль фине   от начала до слова «конец»  

diminuendo    диминуэндо    постепенно ослабляя силу звука  

espressivo    эспрессиво    выразительно  

 f – forte   форте   громко  

f f – fortissimo  фортиссимо  очень громко  

legato    легато    связно  

Marcato    маркато    выделяя, подчеркивая  

mf    меццо форте   не очень громко  

Moderato    Модерато    умеренно, сдержанно  

Molto    мольто    очень   

mp    меццо пиано   не очень тихо  

non legato    нон легато    не связно  

P    пиано    тихо  

pp    пианиссимо    очень тихо  

risoluto    ризолюто   решительно  

ritardando    ритардандо    замедляя, задерживая  

ritenuto    ритенуто    замедляя (rit)  

s f    сфорцандо    внезапный акцент  

Scherzando    скерцандо    шутливо  

sostenuto    состенуто    сдержанно  

staccato    стаккато    отрывисто  

tenuto    тенуто    выдержанно, точно по длительности  

Vivo    виво    живо  

Программные требования к академическому концерту: в 1 полугодии – 

исполнение двух разнохарактерных, разножанровых пьес наизусть сольно (с 

концертмейстером), во 2 полугодии – исполнение этюда и двух разнохарактерных, 
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разножанровых пьес или этюда и крупной формы наизусть сольно (с 

концертмейстером). Примеры программ: 

1 вариант 

Комаровский А. Весёлая пляска 

Богословский Н. Грустный рассказ 

2 вариант 

Сборник избранных этюдов для скрипки, вып. 1 № 50 

Гретри А. Песенка 

Шуман Р. Марш 

3 вариант 

Сборник избранных этюдов для скрипки, вып. 2 № 15 

Гендель Г. Гавот с вариациями ля мажор 

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:  
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в 1 полугодии – промежуточная аттестация (зачёт) из двух частей: технической части 

(технический зачёт) и академической части в форме академического концерта, 

исполнение  двух разнохарактерных произведений; 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  трёх разнохарактерных 

произведений, в том числе одно произведение крупной формы; 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 гаммы, одного 

этюда (подвижной пьесы) наизусть, чтение с листа, знание терминов. 

Требования по гаммам (необходимый минимум): гамма C-dur, две октавы, D-dur, две 

октавы, E-dur, две октавы, F-dur. две октавы, G-dur, три октавы с переходами в 

третью-пятую позиции в штриховых вариантах деташе, легато (по 2, 4, 8, 12, 16), 

мартле, пунктир, стаккато, дубль штрих, арпеджио (трезвучие, секстаккорд, 

квартсекстаккорд в мажоре (3 вида) или в мажоре и миноре (6 видов)). 

Чтение с листа (из репертуара 2 класса ДМШ и ДШИ).  

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету:  

Allegro    Аллегро   быстро, скоро, весело  

Adagio    адажио    медленно  

Allegretto    Алегретто   подвижно    

Andante    Анданте    не спеша, в характере обычного шага  

Andantino    андантино    темп несколько скорее чем Andante  

Animato    анимато    воодушевлённо  

Cantabile    кантабиле    певуче  

con moto    кон мото    с движением  

Crescendo    Крещендо    постепенно увеличивая силу звука  

da capo al fine    да капо аль фине   от начала до слова «конец»  

diminuendo    диминуэндо    постепенно ослабляя силу звука  
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Energico    энэрджико    энергично, сильно  

espressivo    эспрессиво    выразительно  

 f – forte   форте   громко  

f f – fortissimo  Фортиссимо  очень громко  

Largetto    ларгэтто    несколько скорее, чем Largo  

Largo    ларго    широко, протяжно  

legato    легато    связно  

Marcato    маркато    выделяя, подчеркивая  

Meno mosso    мэно моссо    менее подвижно  

mf    меццо форте   не очень громко  

Moderato    Модерато    умеренно, сдержанно  

Molto    мольто    очень   

mp    меццо пиано   не очень тихо  

non legato    нон легато    не связно  

Non troppo    нон троппо    не слишком  

P    пиано    тихо  

Pesante    пэзантэ    тяжело, грузно  

Piu mosso    пиу моссо    более подвижно  

Poco    поко    мало  

Poco a poco    поко а поко    мало-помалу   

pp    пианиссимо    очень тихо  

Presto    прэсто    быстро  

risoluto    ризолюто   решительно  

ritardando    ритардандо    замедляя, задерживая  

ritenuto    ритенуто    замедляя (rit)  

s f    сфорцандо    внезапный акцент  

Scherzando    скерцандо    шутливо  

Simile    симиле    как раньше, также  

sostenuto    состенуто    сдержанно  

staccato    стаккато    отрывисто  
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Subito    субито    внезапно  

tenuto    тенуто    выдержанно, точно по длительности  

Tranguillo    транкуилло    спокойно  

Vivace    виваче    очень живо  

Vivo    виво    живо  

Программные требования к академическому концерту: в 1 полугодии – 

исполнение двух разнохарактерных, разножанровых пьес наизусть сольно (с 

концертмейстером), во 2 полугодии – исполнение этюда и двух разнохарактерных, 

разножанровых пьес или этюда и крупной формы наизусть сольно (с 

концертмейстером). Примеры программ: 

1 вариант 

Косенко В. Скерцино 

Дварионас Б. Вальс 

2 вариант 

Сборник избранных этюдов для скрипки, вып. 1 № 61 

Шостакович Д. Гавот 

Стоянов В. Колыбельная 

3 вариант 

Сборник избранных этюдов для скрипки, вып. 2 № 29 

Зейтц Ф. Концерт №2 

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;  
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• 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  

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, 

исполнение  двух разнохарактерных произведений, в том числе одно крупной формы; 

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  трёх разнохарактерных 

произведений, в том числе одно крупной формы; 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 гаммы, одного 

этюда (подвижной пьесы) наизусть, чтение с листа, знание терминов. 

Требования по гаммам (необходимый минимум): трёхоктавная гамма G – dur, A – dur,  

B – dur, C – dur в штриховых вариантах легато (4, 8, 12, 24), деташе, мартле, пунктир, 

стаккато, сотийе, арпеджио (трезвучие, секстаккорд, квартсекстаккорд – в мажоре (3 

вида) или в мажоре и в миноре (6 видов).  

Чтение с листа (из репертуара 3 класса ДМШ и ДШИ).  

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету:  

Allegro    Аллегро   быстро, скоро, весело  

a tempo    а темпо    В темпе  

accelerando    Аччелерандо    ускоряя  
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Adagio    адажио    медленно  

Allargando    алларгандо    расширяя, замедляя  

Allegretto    Алегретто    подвижно  

Andante    Анданте   не спеша, в характере обычного шага  

Andantino    андантино    темп несколько скорее чем Andante  

Animato    анимато    воодушевлённо  

Cantabile    кантабиле    певуче  

con moto    кон мото    с движением  

Crescendo    Крещендо    постепенно увеличивая силу звука  

da capo al fine    да капо аль фине   от начала до слова «конец»  

diminuendo    диминуэндо    постепенно ослабляя силу звука  

doloroso   долорозо  с болью, тоскливо  

Energico    энэрджико    энергично, сильно  

espressivo    эспрессиво    выразительно  

 f – forte   форте   громко  

f f – fortissimo  фортиссимо  очень громко  

Largetto    ларгэтто    несколько скорее, чем Largo  

Largo    ларго    широко, протяжно  

legato    легато    связно  

Leggiero    леджьеро    легко  

Maestoso    маэстозо    величаво, величественно  

Marcato    маркато    выделяя, подчеркивая  

Moderato    Модерато    умеренно, сдержанно  

non legato    нон легато    не связно  

Non troppo    нон троппо    не слишком  

Pesante    пэзантэ    тяжело, грузно  

Piu mosso    пиу моссо    более подвижно  

Poco    поко    мало  

Poco a poco    поко а поко    мало-помалу   

Presto    прэсто    быстро  
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risoluto    ризолюто   решительно  

ritardando    ритардандо    замедляя, задерживая  

ritenuto    ритенуто    замедляя (rit)  

s f    сфорцандо    внезапный акцент  

Scherzando    скерцандо    шутливо  

Sempre    сэмпрэ    всегда, всё время, постоянно  

senza pedale    сэнца пэдале    без педали  

sostenuto    состенуто    сдержанно  

staccato    стаккато    отрывисто  

Subito    субито    внезапно  

Tempo primo    темпо примо    первоначальный темп  

tenuto    тенуто    выдержанно, точно по длительности  

Tranguillo    транкуилло    спокойно  

Vivace    виваче    очень живо  

Vivo    виво    живо  

Программные требования к академическому концерту: в 1 полугодии – 

исполнение двух разнохарактерных, разножанровых пьес наизусть сольно (с 

концертмейстером), во 2 полугодии – исполнение этюда и двух разнохарактерных, 

разножанровых пьес или этюда и крупной формы наизусть сольно (с 

концертмейстером). Примеры программ: 

1 вариант 

Кюи Ц. Непрерывное движение 

Брамс И. Колыбельная 

2 вариант 

Мазас Ж. Этюд 

Монюшко С. Багатель 

Мясковский Н. Мазурка 

3 вариант 

Кайзер Г. Этюд № 7 из тетради № 1 

Данкля Ш. Вариации на тему Вейгля 

Критерии оценки:  
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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   

 

6 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, 

исполнение  двух разнохарактерных произведений, в том числе одно крупной формы; 

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  трёх разнохарактерных 

произведений, в том числе одно крупной формы; 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 гаммы, одного 

этюда (подвижной пьесы) наизусть, чтение с листа, знание терминов. 

Требования по гаммам (необходимый минимум): G – dur, три октавы, A – dur, три  
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октавы, B – dur, три октавы, C – dur, три октавы, D – dur, три октавы, E – dur, три 

октавы штрихами легато (4, 8, 12, 24), деташе, мартле, пунктир, раздельный пунктир, 

стаккато, сотийе, виотти; арпеджио: трезвучие, секстаккорд, квартсекстаккорд – в 

мажоре и в миноре (6 видов), 2 септаккорда (уменьшенный и малый мажорный) по 

возможности. 

Чтение с листа (из репертуара 4 класса ДМШ и ДШИ).  

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету: 

Allegro    Аллегро   быстро, скоро, весело  

a tempo    а темпо    в темпе  

accelerando    аччелерандо    ускоряя  

Adagio    адажио    медленно  

Allargando    алларгандо    расширяя, замедляя  

Allegretto    Алегретто    подвижно 

Andante    Анданте    не спеша, в характере обычного шага  

Andantino    андантино    темп несколько скорее чем Andante  

Animato    анимато    воодушевлённо  

appassionato    апассионато    страстно  

brillante    брильянте    блестяще  

Cantabile    кантабиле    певуче  

con brio    кон брио    живо, весело, возбуждённо  

con moto    кон мото    с движением  

Crescendo    Крещендо    постепенно увеличивая силу звука  

da capo al fine   да капо аль фине   от начала до слова «конец»  

doloroso   долорозо  с болью, тоскливо  

Energico    энэрджико    энергично, сильно  

espressivo    эспрессиво    выразительно  

grave    граве    значительно, торжественно  

Largetto    ларгэтто    несколько скорее, чем Largo  

Largo    ларго    широко, протяжно  

legato    легато    связно  
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Leggiero    леджьеро    легко  

Maestoso    маэстозо    величаво, величественно  

Marcato    маркато    выделяя, подчеркивая  

Meno mosso    мэно моссо    менее подвижно  

mf    меццо форте   не очень громко  

Moderato    Модерато    умеренно, сдержанно  

Molto    мольто    очень   

morendo    морэндо    замирая  

mp    меццо пиано   не очень тихо  

non legato    нон легато    не связно  

Non troppo    нон троппо    не слишком  

P    пиано    тихо  

Pesante    пэзантэ    тяжело, грузно  

Piu mosso    пиу моссо    более подвижно  

Presto    прэсто    быстро  

quasi    куази  как бы, почти  

risoluto    ризолюто   решительно  

ritardando    ритардандо    замедляя, задерживая  

ritenuto    ритенуто    замедляя (rit)  

rubato    рубато    ритмически  свободное исполнение  

Sempre    сэмпрэ    всегда, всё время, постоянно  

Simile    симиле    как раньше, также  

sostenuto    состенуто    сдержанно  

staccato    стаккато    отрывисто  

Subito    субито    внезапно  

Tempo primo    темпо примо    первоначальный темп  

tenuto    тенуто    выдержанно, точно по длительности  

Tranguillo    транкуилло    спокойно  

Vivace    виваче    очень живо  

Vivo    виво    живо  
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сalando    каландо    стихая, уменьшая силу звука  

сon  fuoco    кон фуоко    с жаром, пламенно  

Программные требования к академическому концерту: в 1 полугодии – 

исполнение двух разнохарактерных, разножанровых пьес наизусть сольно (с 

концертмейстером), во 2 полугодии – исполнение этюда и двух разнохарактерных, 

разножанровых пьес или этюда и крупной формы наизусть сольно (с 

концертмейстером). Примеры программ: 

1 вариант 

Боккерини Л. Менуэт 

Ипполитов-Иванов М. Мелодия 

2 вариант 

Вольфарт Ф. Этюд № 24 

Обер Ж. Тамбурин 

Рубинштейн А. Прялка 

3 вариант 

Мазас Ж. Этюд № 17 

Корелли А. Соната си минор, отдельные части 

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;  
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• несоблюдение темповых указаний в произведениях.  

• недостаточно чёткая артикуляция, как следствие,  фальшивые ноты.  

2 («неудовлетворительно»)     несоответствие программным требованиям   

 

7 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, 

исполнение  двух разнохарактерных произведений, в том числе одно крупной формы; 

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  трёх разнохарактерных 

произведений, в том числе включая произведение крупной формы, виртуозное 

произведение, произведение кантиленного характера; 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 гаммы, одного 

этюда (подвижной пьесы) наизусть, чтение с листа, знание терминов. 

Требования по гаммам (необходимый минимум): трёхоктавная гамма G – dur, A – dur,  

B – dur, C – dur, D – dur, E – dur, g – moll, a – moll, d - moll, e – moll, в штриховых 

вариантах легато (4, 8, 12, 24), деташе, мартле, пунктир, раздельный пунктир, 

стаккато, спиккато, сотийе, виотти, арпеджио: трезвучие, секстаккорд, 

квартсекстаккорд – в мажоре и в миноре, два септаккорда (уменьшенный, малый 

мажорный), двойные ноты: терции, сексты, октавы. 

Чтение с листа (из репертуара 5 класса ДМШ и ДШИ).  

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету: 

Allegro    Аллегро   быстро, скоро, весело  

a tempo    а темпо    в темпе  

accelerando    аччелерандо    ускоряя  
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Adagio    адажио    медленно  

Andante   Анданте   не спеша, в характере обычного шага  

Andantino    андантино    темп несколько скорее чем Andante  

Animato    анимато    воодушевлённо  

appassionato   апассионато   страстно brillante   брильянте   блестяще Cantabile   

кантабиле   певуче  

con brio    кон брио    живо, весело, возбуждённо  

con moto    кон мото    с движением  

Crescendo    Крещендо    постепенно увеличивая силу звука  

da capo al fine   да капо аль фине   от начала до слова «конец»  

diminuendo    диминуэндо    постепенно ослабляя силу звука  

Largo    ларго    широко, протяжно  

legato    легато    связно  

Leggiero    леджьеро    легко  

Maestoso    маэстозо    величаво, величественно  

Molto    мольто    очень   

non legato    нон легато    не связно  

Poco    поко    мало  

Poco a poco    поко а поко    мало-помалу   

pp    пианиссимо    очень тихо  

Presto    прэсто    быстро  

quasi    куази  как бы, почти  

risoluto    ризолюто   решительно  

ritardando    ритардандо    замедляя, задерживая  

ritenuto    ритенуто    замедляя (rit)  

rubato    рубато    ритмически  свободное исполнение  

s f    сфорцандо    внезапный акцент  

Scherzando    скерцандо    шутливо  

semplice    сэмпличэ    просто, естественно  

Sempre    сэмпрэ    всегда, всё время, постоянно  
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Simile    симиле    как раньше, также  

sostenuto    состенуто    сдержанно  

staccato    стаккато    отрывисто  

Subito    субито    внезапно  

Tempo primo    темпо примо    первоначальный темп  

tenuto    тенуто    выдержанно, точно по длительности  

Tranguillo    транкуилло    спокойно  

Vivace    виваче    очень живо  

Vivo    виво    живо  

Программные требования к академическому концерту: исполнение двух-трёх 

разнохарактерных произведений, отличающихся по жанру и форме: крупная форма, 

виртуозное произведение, произведение кантиленного характера, наизусть сольно (с 

концертмейстером). Примеры программ:   

1 вариант 

Бах И. С. Концерт ля минор, 1ч. 

Шуман Р. Грёзы 

2 вариант 

Данкля Ш. Вариации на тему Мерканданте 

Шуберт Ф. Пчёлка 

Шостакович Д. Романс 

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;  
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• 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   

 

                                                           8 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 программы по нотам, двух 

произведений – наизусть сольно. 

Программные требования к итоговой аттестации: исполнение трёх 

разнохарактерных произведений, отличающихся по жанру и форме: крупная форма, 

виртуозное произведение, произведение кантиленного характера, наизусть сольно (с 

концертмейстером). Примеры программ:   

1 вариант 

Роде П. Концерт №7 

Глюк К. Мелодия 

Прокофьев С. Тарантелла 

2 вариант 

Шпор К. Концерт №2, 1часть 

Новачек О. Непрерывное движение 

Рубинштейн А. Мелодия 

Критерии оценки:  

Оценка  Критерии  

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

продолжить и закончить произведение;  

• точное выполнение ритмического рисунка;  
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• 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   

 


