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Пояснительная записка 

Настоящий фонд оценочных средств к программе учебного предмета 

«Коллективное музицирование» создан в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Струнные 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 текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся.  

Мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации проводятся в 

сроки, определенные программой учебного предмета «Коллективное 

музицирование», и реализуются в формах контрольного урока или зачёта в виде 

прослушивания, академического или открытого (в том числе тематического) 

концерта.  

При проведении мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации 

применяется пятибалльная система оценок - 5 («отлично») 4 («хорошо»), 3 

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»).  В связи со сложившимися 

традициями Школы, с учетом целесообразности оценка качества знаний, умений и 

навыков обучающихся может быть дополнена системой «+» и «-», что дает 

возможность более конкретно оценить результат обучения.  

4 класс 8-летний срок обучения 

За учебный год учащийся должен сыграть:  

в 1 полугодии – текущий контроль в форме открытого (в том числе тематического) 

концерта ; исполнение  одной пьесы по нотам;   

во 2 полугодии – текущий контроль в форме открытого (в том числе тематического) 

концерта ; исполнение  одной пьесы по нотам.  

Программные требования: исполнение одного произведения по нотам в составе 

коллектива. Примерный перечень произведений:   

Пьесы для ансамбля скрипачей: 
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1.Ж.Металлиди «Веселое шествие»  

2.И.С.Бах «Деревенский танец»  

3.Ф.Шуберт «Вальс»  

4.Д.Шостакович «Хороший день»  

5.В.Моцарт «Менуэт»  

6.Ж.Металлиди «Деревенские музыканты»  

7.Н.Карш «Колыбельная мышонку»  

8.Ж.Рамо «Рондо»  

9.Д.Кабалевский «Клоуны»  

10. Ж.Металлиди «Полька кукол»  

11.Г.Гендель «Гавот»  

12.А.Аренский «Итальянская песенка»  

13.И.С.Бах «Менуэт»  

Пьесы для ансамбля виолончелей: 

1.Р.Шуман «Веселый крестьянин»  

2.Армянская народная песня  

3.Н.Бакланова «Романс»  

4.Н.Бакланова «Мазурка»  

5.Ж.Люлли «Песенка»  

6.Л.Бетховен «Сурок»  

7.Г.Шлемюллер «Марш»  

8.Л.Бетховен «Контрданс»  

9.В.Моцарт «Весенняя песня»  

10.А.Варламов «Красный сарафан»  

11.Азербайджанская народная песня  

12.В.Барток «Анданте»  

13.И.С.Бах «Волынка»  

Пьесы для смешанного ансамбля: 

1.В.Моцарт «Менуэт»  

2.И.Гайдн «Песенка»  
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3.И.Брамс «Петрушка»  

4.В.Моцарт «Аллегретто»  

5.И.Дунаевский «Колыбельная»  

6.К.Вебер «Приглашение к танцу»  

7.К.Вебер «Хор охотников»  

8. Н.Бакланова «Мазурка»  

9.Н.Бакланова «Хоровод»  

10.И.Дунаевский «Лунный вальс»  

11.П.Чайковский «Старинная французская песенка» 

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 8-летний срок обучения 

За учебный год учащийся должен сыграть:  

в 1 полугодии – текущий контроль в форме открытого (в том числе тематического) 

концерта ; исполнение  одной пьесы по нотам в составе коллектива ;   
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во 2 полугодии – промежуточная аттестация (контрольный урок) в форме 

академического концерта, исполнение одной пьесы по нотам.  

Программные требования: исполнение одного произведения по нотам в составе 

коллектива. Примерный перечень произведений:   

Пьесы для ансамбля скрипачей: 

1.Ж.Металлиди «Веселое шествие»  

2.И.С.Бах «Деревенский танец»  

3.Ф.Шуберт «Вальс»  

4.Д.Шостакович «Хороший день»  

5.В.Моцарт «Менуэт»  

6.Ж.Металлиди «Деревенские музыканты»  

7.Н.Карш «Колыбельная мышонку»  

8.Ж.Рамо «Рондо»  

9.Д.Кабалевский «Клоуны»  

10. Ж.Металлиди «Полька кукол»  

11.Г.Гендель «Гавот»  

12.А.Аренский «Итальянская песенка»  

13.И.С.Бах «Менуэт»  

Пьесы для ансамбля виолончелей: 

1.Р.Шуман «Веселый крестьянин»  

2.Армянская народная песня  

3.Н.Бакланова «Романс»  

4.Н.Бакланова «Мазурка»  

5.Ж.Люлли «Песенка»  

6.Л.Бетховен «Сурок»  

7.Г.Шлемюллер «Марш»  

8.Л.Бетховен «Контрданс»  

9.В.Моцарт «Весенняя песня»  

10.А.Варламов «Красный сарафан»  

11.Азербайджанская народная песня  
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12.В.Барток «Анданте»  

13.И.С.Бах «Волынка»  

Пьесы для смешанного ансамбля: 

1.В.Моцарт «Менуэт»  

2.И.Гайдн «Песенка»  

3.И.Брамс «Петрушка»  

4.В.Моцарт «Аллегретто»  

5.И.Дунаевский «Колыбельная»  

6.К.Вебер «Приглашение к танцу»  

7.К.Вебер «Хор охотников»  

8. Н.Бакланова «Мазурка»  

9.Н.Бакланова «Хоровод»  

10.И.Дунаевский «Лунный вальс»  

11.П.Чайковский «Старинная французская песенка» 

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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6 класс 8-летний срок обучения 

За учебный год учащийся должен сыграть:  

в 1 полугодии – текущий контроль в форме открытого (в том числе тематического) 

концерта ; исполнение  одной пьесы по нотам в составе коллектива ;   

во 2 полугодии – промежуточная аттестация (контрольный урок) в форме 

академического концерта, исполнение одной пьесы по нотам.  

Программные требования: исполнение одного произведения по нотам в составе 

коллектива. Примерный перечень произведений:   

Пьесы для ансамбля скрипачей: 

1.П.Преллер «Торжественный менуэт»  

2.В.Моцарт «Два дуэта»  

3.И.Гайдн «Менуэт»  

4.Н.Бакланова Вариации  

5.Ж.Куффнер «Полька» 

6.М.Нельсон «Марш»  

7.Ф.Шуберт «Ave Maria»  

8.С.Киселев Парафраз на мелодии Ч.Чаплина  

Пьесы для ансамбля виолончелей: 

1.Н.Раков «Утро»  

2.Н.Раков «Идем в поход»  

3.Д.Шостакович Прелюдия  

4.Ж.Векерлен «Песня»  

5.М.Букиник «Юмореска»  

6.В.Моцарт «Колыбельная»  

7.Д.Матессон «Ария»  

8.П.Чайковский «Грустная песенка»  

9.О.Евлахов «Романс»  

Пьесы для смешанного ансамбля: 

1.Ж.Обер «Престо»  

2.И.Дунаевский «Лунный вальс»  
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3.А.Хачатурян «Тарантелла»  

4.А.Пьяцолла «Забвение»  

5.А.Дворжак «Славянский танец»  

6.Д.Кусевицкий «Юмореска  

Произведения для камерного оркестра: 

1.К.Глюк «Мелодия»  

2.И.С.Бах «Ариозо»  

3.К.Бом «Непрерывное движение»  

4.М.Понсе «Эстреллита»  

5.И.Брамс «Вальс»  

6.С.Прокофьев «Мелодия»  

7.С.Рахманинов «Элегия»  

8.И.Штраус «Марш»  

9.А.Пантыкин «Шутка 

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»)   Полное несоответствие программным требованиям   
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7 класс 8-летний срок обучения 

За учебный год учащийся должен сыграть:  

во 2 полугодии – экзамен в форме академического концерта, исполнение одной пьесы.  

Программные требования: исполнение одного произведения наизусть в составе 

коллектива. Примерный перечень произведений к зачету:   

Пьесы для ансамбля скрипачей: 

1.П.Преллер «Торжественный менуэт»  

2.В.Моцарт «Два дуэта»  

3.И.Гайдн «Менуэт»  

4.Н.Бакланова Вариации  

5.Ж.Куффнер «Полька» 

6.М.Нельсон «Марш»  

7.Ф.Шуберт «Ave Maria»  

8.С.Киселев Парафраз на мелодии Ч.Чаплина  

Пьесы для ансамбля виолончелей: 

1.Н.Раков «Утро»  

2.Н.Раков «Идем в поход»  

3.Д.Шостакович Прелюдия  

4.Ж.Векерлен «Песня»  

5.М.Букиник «Юмореска»  

6.В.Моцарт «Колыбельная»  

7.Д.Матессон «Ария»  

8.П.Чайковский «Грустная песенка»  

9.О.Евлахов «Романс»  

Пьесы для смешанного ансамбля: 

1.Ж.Обер «Престо»  

2.И.Дунаевский «Лунный вальс»  

3.А.Хачатурян «Тарантелла»  

4.А.Пьяцолла «Забвение»  

5.А.Дворжак «Славянский танец»  
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6.Д.Кусевицкий «Юмореска  

Произведения для камерного оркестра: 

1.К.Глюк «Мелодия»  

2.И.С.Бах «Ариозо»  

3.К.Бом «Непрерывное движение»  

4.М.Понсе «Эстреллита»  

5.И.Брамс «Вальс»  

6.С.Прокофьев «Мелодия»  

7.С.Рахманинов «Элегия»  

8.И.Штраус «Марш»  

9.А.Пантыкин «Шутка 

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»)   Полное несоответствие программным требованиям   

  

8 класс 8-летний срок обучения 

За учебный год учащийся должен сыграть:  
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во 2 полугодии – текущий контроль в форме открытого (в том числе тематического) 

концерта ; исполнение  одной пьесы по нотам в составе коллектива .  

Программные требования: исполнение одного произведения по нотам в составе 

коллектива. Примерный перечень произведений:   

Пьесы для ансамбля скрипачей: 

1.А.Дворжак «Славянский танец»  

2.А.Вивальди Концерт a-moll I часть  

3.И.Гейс-Фролов «Прощальный шведский вальс»  

4.С.Самесник «Неаполитанские ночи»  

5.Д.Хеллмесбергер «Бал-сцена»  

6.Д.Эллингтон «Караван» 

Пьесы для ансамбля виолончелей: 

1.А.Хачатурян «Андантино»  

2.Ф.Шуберт «Адажио»  

3.Д.Шостакович «Весенний вальс»  

4.П.Чайковский «Сентиментальный вальс»  

5.Е.Давыдов «Романс»  

6.Г.Шлемюллер «Непрерывное движение» 

Пьесы для смешанного ансамбля: 

1.И.Гайдн Трио №12  

2.А.Пьяцолла «Зима»  

3.Ф.Шуберт «Ave Maria»  

4.В.Блок «Московская полька»  

5.В.Байнес «Верблюжий караван»  

Пьесы для камерного оркестра: 

1.С.Джоплин «Регтайм»  

2.А.Вивальди Концерт g-moll  

3.Е.Перевалов «Три пьесы»  

4.И.С.Бах «Ария»  

5.М.Скорик «Веселая пьеса»  
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6.Ф.Крейслер «Маленький венский 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»)   Полное несоответствие программным требованиям   

  

 


