
СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

В  соответствии с ФГТ образовательным учреждением разработаны  критерии оценок 

промежуточной и итоговой аттестации. В рамках программы «Народные инструменты» 

для аттестации обучающихся используется дифференцированная пятибалльная система 

оценок. 

Созданные МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара фонды оценочных средств включают в 

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

обучающихся по различным учебным предметам программы «Народные инструменты». 

Разработанные критерии оценок и фонды оценочных средств соотносят с 

содержанием программ по учебным предметам.  

 

Предметная область «Музыкальное исполнительство» 

 

Учебные предмет  «Специальность»  

по виду инструмента «балалайка, баян, аккордеон, домра»  

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 ("отлично") Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; текст 

сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал 

выразительных средств, владение исполнительской 

техникой и звуковедением позволяет говорить о высоком 

художественном уровне игры.  

4 ("хорошо") Игра с ясной художественно музыкальной трактовкой, но 

не все технически проработано, определенное количество 

погрешностей не дает возможностей оценить "отлично". 

Интонационная и ритмическая игра может носить 

неопределенный характер. 

3 ("удовлетворительно") Средний технический уровень подготовки, бедный, 

недостаточный штриховой арсенал, определенные 

проблемы в исполнительском аппарате мешают довести 

до слушателя художественный замысел произведения. 

Можно говорить о том, что качество исполняемой 

программы в данном случае зависело от времени, 

потраченном на работу дома или отсутствии интереса у 

ученика к занятиям музыкой. 

2 ("неудовлетворительно") Исполнение с частными остановками, однообразной 

динамикой, без элементов фразировки, интонирования, 

без личного участия самого ученика в процессе 

музицирования. 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

 

Учебные предмет  «Специальность»  

по виду инструмента «классическая гитара»  

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Учащийся должен продемонстрировать весь комплекс 

музыкально-исполнительских достижений на данном 

этапе, грамотно и выразительно исполнить свою 



программу, иметь хорошую интонацию, хорошее 

звучание и достаточно развитый инструментализм 

4 («хорошо») При всех вышеизложенных пунктах не достаточно 

музыкальной выразительности или несколько отстает 

техническое развитие 

3 («удовлетворительно») Исполнение носит формальный характер, не хватает 

технического развития и инструментальных навыков для 

качественного исполнения данной программы,  нет 

понимания стиля исполняемых произведений, звучание 

маловыразительное, есть интонационные проблемы 

2 («неудовлетворительно») Программа не донесена по тексту, отсутствуют 

инструментальные навыки, бессмысленное исполнение, 

некачественный звук, отсутствие перспектив дальнейшего 

обучения на инструменте 

Зачет (без оценки) Исполнение соответствует необходимому уровню на 

данном этапе обучения 

 

Учебные предмет  «Ансамбль» 

по виду инструмента «балалайка, баян, аккордеон, классическая гитара, домра»  

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д.  

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых является 

отсутствие домашних занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

 

Учебные предмет  «Фортепиано» 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, выразительно; отличное 

знание текста, владение необходимыми техническими 

приемами, штрихами; хорошее звукоизвлечение, 

понимание стиля исполняемого произведения; 

использование художественно  оправданных технических 

приемов, позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов, 

небольшое несоответствие темпа, неполное донесение 

образа исполняемого произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, 



технические ошибки, характер произведения не выявлен 

2 («неудовлетворительно») слабое владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий и 

слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

 

Учебный предмет «Хоровой класс»  

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех 

произведениях, разучиваемых в хоровом классе, активная 

эмоциональная работа на занятиях, участие на всех 

хоровых концертах коллектива 

4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, сдача 

партии всей хоровой программы при недостаточной 

проработке трудных технических фрагментов (вокально – 

интонационная неточность), участие в концертах хора 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе, 

незнание наизусть некоторых партитур в программе при 

сдаче партий, участие в обязательном отчѐтном концерте 

хора в случае пересдачи партий  

2(«неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий в большинстве 

партитур всей программы, недопуск к выступлению на 

отчѐтный концерт 

«зачѐт» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения, соответствующий 

программным требованиям 

 

Предметная область «Теория и история музыки» 

 

Учебные предмет «Сольфеджио» 

Оценка Критерии оценивания выступления 

Музыкальный диктант 

5 («отлично») музыкальный диктант записан полностью без  ошибок в 

пределах отведѐнного времени и количества 

проигрываний. 

Возможны небольшие недочѐты (не более двух) в 

группировке длительностей или записи хроматических 

звуков. 

4 («хорошо») музыкальный диктант записан полностью в пределах 

отведѐнного времени и количества проигрываний. 

Допущено 2-3 ошибки в записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо большое количество 

недочѐтов. 

3 («удовлетворительно») музыкальный диктант записан полностью в пределах 

времени и количества проигрываний, допущено большое 

количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, 



ритмического рисунка, либо музыкальный диктант 

записан не полностью (но больше половины). 

2(«неудовлетворительно») музыкальный диктант записан в пределах отведѐнного 

времени и количества проигрываний, допущено большое 

количество грубых ошибок в записи мелодической линии 

и ритмического рисунка, либо музыкальный диктант 

меньше, чем наполовину. 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

5 («отлично») чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное 

дирижирование, демонстрация основных теоретических 

знаний. 

4 («хорошо») недочѐты в отдельных видах работы: небольшие 

погрешности в интонировании, нарушения в темпе 

ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в 

теоретических знаниях. 

3 («удовлетворительно») ошибки, плохое владение интонацией, замедленный темп 

ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

2(«неудовлетворительно») грубые ошибки, не владение интонацией, медленный 

темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

 

Учебные предмет «Слушание музыки» 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Осмысленный и выразительный ответ, учащийся 

ориентируется в пройденном материале 

4 («хорошо») Осознанное восприятие музыкального материала, но 

учащийся не активен, допускает ошибки 

3 («удовлетворительно») Учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в 

пройденном материале, проявляет себя только в 

отдельных видах работы 

 

Учебные предмет «Музыкальная литература» 

Оценка Критерии оценивания выступления 

Промежуточная  аттестация в форме контрольного урока 

5 («отлично») содержательный и грамотный (с позиции русского языка) 

устный или письменный ответ с верным изложением  

фактов. Точное определение на слух тематического 

материала пройденных сочинений. Свободное 

ориентирование  в определенных эпохах (историческом 

контексте, других видах искусств). 

4 («хорошо») устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 

незначительных ошибок. Определение на слух 

тематического материала также содержит 2-3 неточности 

негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 

незначительную. Ориентирование в историческом 

контексте может вызывать небольшое затруднение, 

требовать время на размышление, но в итоге дается  

необходимый ответ. 

3 («удовлетворительно») устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые 

ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух 

тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки 

или 4-5 незначительные. В целом ответ производит 

впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно 



качественной или непродолжительной подготовке 

обучающегося. 

2(«неудовлетворительно») большая часть устного или письменного ответа неверна; в 

определении на слух тематического материала более 70% 

ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет 

себе эпохи, стилевые направления, другие виды 

искусства. 

Итоговая аттестация в форме викторины «Музыкальный эрудит» 

5 («отлично») обучающийся набирает от 42 до 52 баллов. 

4 («хорошо») обучающийся набирает от 32 до 42 баллов. 

3 («удовлетворительно») обучающийся набирает от 22 до 32 баллов. 

2(«неудовлетворительно») обучающийся набирает менее 22 баллов 

 

Вариативная часть 

Учебный предмет «Фортепиано» 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, выразительно; отличное 

знание текста, владение необходимыми техническими 

приемами, штрихами; хорошее звукоизвлечение, 

понимание стиля исполняемого произведения; 

использование художественно  оправданных технических 

приемов, позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов, 

небольшое несоответствие темпа, неполное донесение 

образа исполняемого произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, 

технические ошибки, характер произведения не выявлен 

2 («неудовлетворительно») слабое владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий и 

слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

 

Учебные предмет  «Ансамбль» 

по виду инструмента «баян, аккордеон, классическая гитара домра»  

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д.  

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых является 



отсутствие домашних занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

 

Учебный предмет «Хоровой класс» 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех 

произведениях, разучиваемых в хоровом классе, активная 

эмоциональная работа на занятиях, участие на всех 

хоровых концертах коллектива 

4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, сдача 

партии всей хоровой программы при недостаточной 

проработке трудных технических фрагментов (вокально – 

интонационная неточность), участие в концертах хора 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе, 

незнание наизусть некоторых партитур в программе при 

сдаче партий, участие в обязательном отчѐтном концерте 

хора в случае пересдачи партий  

2(«неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий в большинстве 

партитур всей программы, недопуск к выступлению на 

отчѐтный концерт 

«зачѐт» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения, соответствующий 

программным требованиям 

 

Учебный предмет «Вокальный ансамбль» 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение вокального ансамбля, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, знание своей 

партии во всех произведениях, разучиваемых в ансамбле, 

активная эмоциональная работа на занятиях, участие на 

всех  концертах ансамбля 

4 («хорошо») регулярное посещение вокального ансамбля, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, активная работа в 

классе, сдача партии всей программы вокального 

ансамбля, при недостаточной проработке трудных 

технических фрагментов (вокально-интонационная 

неточность), участие в концертах. 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение вокального ансамбля, пропуски 

без уважительных причин, пассивная работа в классе, 

незнание наизусть некоторых партитур в программе при 

сдаче партий, участие в обязательном отчѐтном концерте 

ансамбля в случае пересдачи партий.  

2 («неудовлетворительно») пропуски занятий ансамбля без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий в большинстве 



партитур всей программы, недопуск к выступлению на 

отчѐтном концерте. 

«зачѐт» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения, соответствующий 

программным требованиям. 

 


