
Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения обучающимися дополнительной  

предпрофессиональной программы «Инструменты эстрадного оркестра» 

 

Оценка качества реализации ДПП «Инструменты эстрадного оркестра» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. По окончании каждой четверти учебного 

года оценки выставляются по каждому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачётов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены проходят в виде 

академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ и 

устных опросов. Контрольные уроки и зачёты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счёт аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий. 

Содержание промежуточной аттестации и условия её проведения 

разрабатываются ДШИ № 6 г. Челябинска самостоятельно на основании ФГТ и 

отражаются в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по ДПП в ДШИ №6.  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, репертуарные списки, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ДШИ № 6 

самостоятельно.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство 

об окончании образовательного учреждения. Требования к содержанию итоговой 

аттестации обучающихся определяются ДШИ № 6 на основании ФГТ и отражаются 

в Положении о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы.  

Итоговая аттестация для ДПП «Инструменты эстрадного оркестра» 

проводится в форме следующих выпускных экзаменов: специальность, сольфеджио, 

музыкальная литература. Временной интервал между выпускными экзаменами 

должен быть не менее трех календарных дней. 

ДШИ № 6 разрабатывает критерии оценок итоговой аттестации в 

соответствии с ФГТ. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе:  

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 

музыкальных произведений,  
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- основных исторических периодов развития музыкального искусства во 

взаимосвязи с другими видами искусств; 

- знание профессиональной терминологии, репертуара, в том числе ансамблевого; 

- достаточный технический уровень владения музыкальным инструментом для 

воссоздания художественного образа и  

стиля исполняемых произведений разных форм и жанров зарубежных и 

отечественных композиторов; 

- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые, 

интервальные и мелодические построения; 

- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.  

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

предполагает пятибалльную шкалу: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

Критерии оценок: 

Предметная область «Музыкальное исполнительство» (специальность и чтение с 

листа, ансамбль, фортепиано, аранжировка, основы импровизации и сочинения): 

5 (отлично) 

- артистичное поведение на сцене; 

- увлеченность исполнением; 

- художественное исполнение средств музыкальной 

выразительности в соответствии с содержанием музыкального 

произведения; 

- слуховой контроль собственного исполнения; 

- корректировка игры при необходимой ситуации; 

- свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

- убедительное понимание чувства формы; 

- выразительность интонирования: 

- единство темпа: 

- ясность ритмической пульсации; 

- яркое динамическое разнообразие 

4 (хорошо) 

- незначительная нестабильность психологического поведения на 

сцене; 

- грамотное понимание формообразования произведения, 

музыкального языка, средств музыкальной выразительности; 

- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

- стабильность воспроизведения нотного текста; 

- выразительность интонирования; 

- попытка передачи динамического разнообразия; 

- единство темпа 

3 

(удовлетвори

тельно) 

- неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

- формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки: 

- слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, 

технологических задач; 

- ритмическая неорганизованность; 



- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных 

штрихов; 

- однообразие и монотонность звучания 

2 

(неудовлетво

рительно) 

- частые «срывы» и остановки при исполнении; 

- отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

- ошибки в воспроизведении нотного текста; 

- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения; 

- метроритмическая неустойчивость  

 

Предметная область «Теория и история музыки» (сольфеджио): 

5 (отлично) 

вокально-интонационные навыки:  

− чистота интонации 

− ритмическая точность 

− синтаксическая осмысленность фразировки; 

− выразительность исполнения; 

− владение навыками пения с листа; 

ритмические навыки владение навыками вычленения, осмысления 

и исполнения метроритмических соотношений в изучаемых 

произведениях; 

слуховой анализ и музыкальный диктант: 

− владение навыками осмысленного слухового восприятия 

законченных музыкальных построений и отдельных элементов 

музыкальной речи; 

− владение навыками записи прослушанных ритмических и 

мелодических построений и отдельных элементов музыкальной 

речи; 

творческие навыки : умение самостоятельно применять 

полученные знания и умения в творческой деятельности;  

теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной 

теории музыки в соответствии с программными требованиями. 

4 (хорошо) 

вокально-интонационные навыки: 

− недостаточно чистая интонация; 

− недостаточная ритмическая точность;  

− синтаксическая осмысленность фразировки;  

− выразительность исполнения; 

− недостаточное владение навыками пения с листа; 

ритмические навыки: владение навыками вычленения, осмысления 

и исполнения метроритмических соотношений в изучаемых 

произведениях; 

слуховой анализ и музыкальный диктант: 

− владение навыками осмысленного слухового восприятия 

законченных музыкальных построений и отдельных элементов 

музыкальной речи; 

− недостаточное владение навыками записи прослушанных 

ритмических и мелодических построений и отдельных элементов 

музыкальной речи; 



творческие  навыки: умение самостоятельно применять 

полученные знания и умения в творческой деятельности;  

теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной 

теории музыки в соответствии с программными требованиями 

3 

(удовлетвори

тельно) 

вокально-интонационные навыки: 

− неточная интонация; 

− недостаточная ритмическая точность;  

− синтаксическая осмысленность фразировки;  

− недостаточная выразительность исполнения; 

− слабое владение навыками пения с листа; 

ритмические навыки:слабое владение навыками вычленения, 

осмысления и исполнения метроритмических соотношений в 

изучаемых произведениях; 

слуховой анализ и музыкальный диктант: 

− слабое владение навыками осмысленного слухового 

восприятия законченных музыкальных построений и отдельных 

элементов музыкальной речи; 

− недостаточное владение навыками записи прослушанных 

ритмических и мелодических построений и отдельных элементов 

музыкальной речи; 

творческие навыки: неумение самостоятельно применять 

полученные знания и умения в творческой деятельности;  

теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной 

теории музыки в соответствии с программными требованиями. 

2 

(неудовлетво

рительно) 

вокально-интонационные навыки: 

− неточная интонация; 

− ритмическая неточность;  

− отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;  

− невыразительность исполнения; 

− невладение навыками пения с листа; 

ритмические навыки: невладение навыками вычленения, 

осмысления и исполнения метроритмических соотношений в 

изучаемых произведениях; 

слуховой анализ и музыкальный диктант: 

− невладение навыками осмысленного слухового восприятия 

законченных музыкальных построений и отдельных элементов 

музыкальной речи; 

− невладение навыками записи прослушанных ритмических и 

мелодических построений и отдельных элементов музыкальной 

речи; 

творческие навыки неумение  самостоятельно применять 

полученные знания и умения в творческой деятельности;  

несоответствие уровня теоретических знаний по музыкальной 

грамоте и элементарной теории музыки программным 

требованиям. 

 



Предметная область «Теория и история музыки» (слушание музыки, музыкальная 

литература):  

5 (отлично) 

− знание музыкального, исторического и теоретического 

материала на уровне требований программы; 

− владение музыкальной терминологией; 

− умение охарактеризовать содержание и выразительные 

средства музыки 

4 (хорошо) 

− знание музыкального, исторического и теоретического 

материала на уровне требований программы; 

− владение музыкальной терминологией; 

− недостаточное умение охарактеризовать содержание и 

выразительные средства музыки.  

3 (удовлетвори-

тельно) 

− недостаточное знание музыкального, исторического и 

теоретического материала на уровне требований программы; 

− недостаточное владение музыкальной терминологией; 

− неумение охарактеризовать содержание и выразительные 

средства музыки 

2 (неудовлетво-

рительно) 

− незнание музыкального, исторического и теоретического 

материала на уровне требований программы; 

− невладение музыкальной терминологией: 

− неумение охарактеризовать содержание и выразительные 

средства музыки 

 


