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ПОЛОЖЕНИЕ 

о критериях оценки успеваемости промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Детская хоровая школа № 8»  

 

1. Общие положения. 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2018 г. 

№52831), Уставом МБУДО «ДХШ № 8» г. Рязани (далее Школа), «Методическими 

рекомендациями по организации текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся», «Рекомендациями по организации  образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств, приложение к письму Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191 – 01 – 39/06 – ГИ» и на основании федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации ДПОП в 

области искусства (далее ФГТ).  

2. Школа самостоятельна в выборе, как системы оценок, так и критериев оценивания.  

3. Положение о критериях оценивания в Школе является локальным нормативным актом 

Школы, который принимается Педагогическим советом Школы, имеющим право 

вносить в него изменения и дополнения, и утверждается директором Школы.  

4. Настоящее положение устанавливает требования к оценке учебных достижений, 

является обязательным для учащихся и педагогических работников Школы. 

5. Система оценок учащихся направлена на реализацию ФГТ и рекомендаций по 

организации  образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств. Оценка отражает уровень 

достижения поставленных задач и их выполнения. Конечная цель системы оценок и 

контроля заключается в переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в 

достижении (в перспективе) полной ответственности учащихся за процесс и результат 

непрерывного самообразования. 
 

2. Система и критерии оценки учащихся Школы 

1. Для учащихся Школы, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области музыкальных искусств, используется 

следующая система оценок:  

- дифференцированная: пятибалльная система (минимальный балл - 1, максимальный 

балл - 5);  

- словесная система оценок; 

- зачетная (недифференцированная) система оценок (зачет, незачет). 

1.1. Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 

«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2». 

1.2.Система оценок в рамках итоговой  аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 
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2. Для учащихся Школы, осваивающих дополнительную общеразвивающую 

общеобразовательную программу в области музыкального искусства «Раннее 

эстетическое образование детей», используется следующая система оценок: 

«5» - отлично, «4» - хорошо, «зачет». 

В оценке возможно использование плюсов и минусов. 

Другие отметки учащимся данной образовательной программы не подходят, т.к. 

рождают неуверенность в своих силах, скованность, потерю интереса к обучению. 

3. Для учащихся Школы, осваивающих дополнительную общеразвивающую 

общеобразовательную программу в области музыкального искусства «Общее 

эстетическое образование детей», используется дифференцированная система оценки, 

а именно 5-ти бальная с применением плюса  и минуса, и «зачет». 

4. При выведении экзаменационной (переводной) оценки учитывается следующее: 

- оценка годовой работы учащегося; 

- оценка на академическом концерте или экзамене; 

- другие выступления учащегося в течение учебного года. 

5. На основании оценок, полученных учащимся в течение учебной четверти, 

выставляется оценка за учебную четверть. 

6. Согласно ФГТ данная система оценок является основной. 

7. Оценки учащихся по всем видам контрольных мероприятий фиксируются в 

соответствующей учебной документации. 
 

3. Критерии оценок уровня знаний учащихся по предметным областям  

ДПОП в области музыкального искусства «Хоровое пение» 
 

Музыкальное исполнительство 

Оценка «5» («отлично»): 

-  артистичное поведение на сцене; 

-  увлечённость 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. 
 

Оценка «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. 
 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  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; 
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-  темпо-ритмическая неорганизованность; 

-  слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

-  однообразие и монотонность звучания. 
 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-  частые «срывы» и остановки при исполнении; 

-  отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

-  ошибки в воспроизведении нотного текста; 

-  низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  

-  отсутствие выразительного интонирования; 

-  метро-ритмическая неустойчивость. 
 

Теория и история музыки 

Сольфеджио 

Оценка «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. 
 

Оценка «4» («хорошо»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

▪ не достаточно чистая интонация; 

▪ не достаточная ритмическая точность; 

▪ синтаксическая осмысленность фразировки; 

▪ выразительность исполнения; 

▪ не достаточное 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; 
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- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 

соответствии с программными требованиями. 
 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

▪ нечистая 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; 

▪ слабое 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. 
 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

▪ нечистая интонация; 

▪ ритмическая неточность; 

▪ отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 

▪ невыразительное исполнение; 

▪ не владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

▪ не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических 

соотношений в изучаемых произведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  

▪ не владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

▪ не владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 

построений, отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

▪ неумение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой 

деятельности; 

- не соответствие уровня теоретических знаний по музыкальной грамоте и элементарной 

теории музыки  программным требованиям. 
 

Музыкальная литература, слушание музыки 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований 

программы; 

- владение музыкальной терминологией; 

- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
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Оценка «4» («хорошо»): 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований 

программы; 

- владение музыкальной терминологией; 

- недостаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- неполные знания музыкального, исторического и теоретического материала; 

- неуверенное владение музыкальной терминологией; 

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- незнание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 

требований программы; 

- не владение музыкальной терминологией; 

- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
 

4. Критерии оценок уровня знаний учащихся по предметным областям  

ДПОП в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 
 

Музыкальное исполнительство 

Оценка «5» («отлично»): 

-  артистичное поведение на сцене; 

-  увлечённость 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. 
 

Оценка «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. 
 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  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; 

-  темпо-ритмическая неорганизованность; 

-  слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

-  однообразие и монотонность звучания. 
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Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-  частые «срывы» и остановки при исполнении; 

-  отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

-  ошибки в воспроизведении нотного текста; 

-  низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  

-  отсутствие выразительного интонирования; 

-  метро-ритмическая неустойчивость. 
 

Теория и история музыки 

Сольфеджио 

Оценка «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. 
 

Оценка «4» («хорошо»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

▪ не достаточно чистая интонация; 

▪ не достаточная ритмическая точность; 

▪ синтаксическая осмысленность фразировки; 

▪ выразительность исполнения; 

▪ не достаточное 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. 
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Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

▪ нечистая 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; 

▪ слабое 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. 
 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

▪ нечистая интонация; 

▪ ритмическая неточность; 

▪ отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 

▪ невыразительное исполнение; 

▪ не владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

▪ не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических 

соотношений в изучаемых произведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  

▪ не владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

▪ не 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; 

- не соответствие уровня теоретических знаний по музыкальной грамоте и элементарной 

теории музыки  программным требованиям. 
 

Народное музыкальное творчество. Музыкальная литература.  

Оценка «5» («отлично»): 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований 

программы; 

- владение музыкальной терминологией; 

- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований 

программы; 

- владение музыкальной терминологией; 
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- недостаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- неполные знания музыкального, исторического и теоретического материала; 

- неуверенное владение музыкальной терминологией; 

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- незнание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 

требований программы; 

- не владение музыкальной терминологией; 

- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
 

5. Критерии оценок уровня знаний учащихся по предметным областям  

ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано» 
 

Музыкальное исполнительство 

Оценка 5 (отлично) выставляется за технически безупречное исполнение 

программы, при котором исполнительская свобода служит раскрытию художественного 

содержания произведений. В том случае, если программа исполнена наизусть ярко и 

выразительно, убедительно и законченно по форме. Проявлено индивидуальное 

отношение к исполняемому произведению для достижения наиболее убедительного 

воплощения художественного замысла. Продемонстрировано свободное владение 

техническими приемами, а также приемами качественного звукоизвлечения.  
 

Оценка 4 (хорошо) выставляется за техническую свободу, осмысленную и 

выразительную игру, в том случае, когда учащимся демонстрируется достаточное 

понимание характера и содержания исполняемого произведения. Программа исполнена 

наизусть, проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению, однако 

допущены небольшие технические и стилистические неточности. Учащийся 

демонстрирует применение художественно оправданных технических приёмов, свободу и 

пластичность игрового аппарата. Допускаются небольшие погрешности, не разрушающие 

целостность исполняемого произведения.  
 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется за игру, в которой учащийся 

демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение 

программы. Программа исполнена наизусть с неточностями и ошибками, слабо 

проявляется осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому произведению. 

Учащийся показывает недостаточное владение техническими приёмами, отсутствие 

свободы и пластичности игрового аппарата, допущены погрешности в звукоизвлечении.  
 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется за отсутствие музыкальной 

образности в исполняемом произведение, слабое знание программы наизусть, грубые 

технические ошибки и плохое владение инструментом.  
 

Теория и история музыки 

Сольфеджио  

Оценка «5» («отлично»):  

- вокально-интонационные навыки:  

▪ чистота интонации;  

▪ ритмическая точность;  

▪ синтаксическая осмысленность фразировки;  

▪ выразительность исполнения;  

▪ владение навыками пения с листа;  

- ритмические навыки:  
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▪ 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.  
 

Оценка «4» («хорошо»):  

- вокально-интонационные навыки:  

▪ не достаточно чистая интонация;  

▪ не достаточная ритмическая точность;  

▪ синтаксическая осмысленность фразировки;  

▪ выразительность исполнения;  

▪ не достаточное 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;  

▪ не достаточное 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.  
 

Оценка «3» («удовлетворительно»):  

- вокально-интонационные навыки:  

▪ не точная интонация;  

▪ не достаточная ритмическая точность;  

▪ синтаксическая осмысленность фразировки;  

▪ не достаточная 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;  

▪ слабое владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 

построений и отдельных элементов музыкальной речи;  

- творческие навыки:  

▪ не умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой 

деятельности;  
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- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 

соответствии с программными требованиями.  
 

Оценка «2» («неудовлетворительно»):  

- вокально-интонационные навыки:  

▪ не точная интонация;  

▪ ритмическая неточность;  

▪ отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;  

▪ не выразительное исполнение;  

▪ не владение навыками пения с листа;  

- ритмические навыки:  

▪ не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических 

соотношений в изучаемых произведениях;  

- слуховой анализ и музыкальный диктант:  

▪ не владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;  

▪ не владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 

построений и отдельных элементов музыкальной речи;  

- творческие навыки:  

▪ не умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой 

деятельности;  

- не соответствие уровня теоретических знаний по музыкальной грамоте и элементарной 

теории музыки программным требованиям.  
 

Музыкальная литература, Слушание музыки. 

Оценка «5» («отлично»):  

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований 

программы;  

- владение музыкальной терминологией;  

- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.  
 

Оценка «4» («хорошо»):  

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований 

программы;  

- владение музыкальной терминологией;  

- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.  
 

Оценка «3» («удовлетворительно»):  

- не полные знания музыкального, исторического и теоретического материала;  

- не уверенное владение музыкальной терминологией;  

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.  
 

Оценка «2» («неудовлетворительно»):  

- не знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 

требований программы;  

- не владение музыкальной терминологией;  

- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.  
 

6. Критерии оценок уровня знаний учащихся по предметным областям  

ДООП в области музыкального искусства «Раннее эстетическое образование детей» 

 

Предметы «Хор/фольклорный ансамбль», «Музыкальная грамота»; Предмет по выбору 

(освоение музыкального инструмента) 
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Оценка 5 («отлично») 

Хорошее качество исполнения -  понимание стиля, формы произведения, осмысленность 

исполнения, выразительность, артистичность, сценическая выдержка. 
 

Оценка 4 («хорошо) 

Более умеренные темпы, менее яркое выступление. Снижается оценка за стилевые 

неточности: штрихи, динамика, ритмические 

отклонения. 
 

В оценке возможно использование плюсов и минусов, отражающие тенденцию к 

улучшению или ухудшению уровня исполнения. 
 

Зачет 

Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения. 
 

7. Критерии оценок уровня знаний учащихся по предметным областям  

ДООП в области музыкального искусства «Общее эстетическое образование детей» 
 

Оценка 5 («отлично») 

Предмет «Хор (вокальный ансамбль)» 

1. Артистичное и выразительное исполнение всей концертной программы. 

2. Высокий технический уровень владения вокально-хоровыми навыками для 

воссоздания художественного образа и стиля исполнения сочинений разных форм 

и жанров зарубежных и отечественных композиторов. 

3. Внимательность и чуткость к дирижерскому жесту. 
 

Предмет «Музыкальный инструмент» 

1. Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика, текст сыгран безукоризненно. 

2. Использован богатый арсенал выразительных средств. 

3. Владение исполнительской техникой и звуковедением позволяет говорить о 

достаточно высоком качестве исполнения -  понимание стиля, формы 

произведения, артистичность, сценическая выдержка. 
 

Предмет «Сольфеджио» 

1. Чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное дирижирование, полное 

владение теоретическими знаниями. 

2. Музыкальный диктант записан без ошибок, в пределах отведенного времени и 

количества проигрываний. 
 

Предмет «Музыкальная литература» 

1. Содержательный и грамотный устный или письменный ответ с верным 

изложением фактов. 

2. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. 

3. Свободное ориентирование в эпохах, музыкальных стилях, других видах 

искусства. 
      
Оценка 4 («хорошо») 

Предмет «Хор (вокальный ансамбль)» 

1. Недостаточно эмоциональное пение. Некоторые программные произведения 

исполняются невыразительно. 

2. Владение основными вокально-хоровыми навыками, но не во всех партитурах 

технически ровное звучание 
 

Предмет «Музыкальный инструмент» 

1. Игра с ясной художественно – музыкальной трактовкой, но не все технически 

проработано. 
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2. Более умеренные темпы, менее яркое выступление. 

3. Интонационная и ритмическая игра может носить неопределенный характер. 

 

Предмет «Сольфеджио» 

1. Недочеты в отдельных видах работы, небольшие погрешности в интонировании, 

нарушение в темпе ответа, небольшие ошибки в дирижировании, в теоретических 

знаниях. 

2. Музыкальный диктант записан полностью без ошибок в пределах отведенного 

времени и количества проигрываний, возможны 2-3 недочета в группировке 

длительностей, записи хроматических звуков. 
 

Предмет «Музыкальная литература» 

1. Устный или письменный ответ с 2-3 незначительными ошибками. 

2. Определение на слух тематического материала пройденных сочинений содержит 2-

3 неточности или 1 грубую ошибку. 

3. Ориентирование в эпохах, музыкальных стилях, других видах искусства может 

вызывать небольшое затруднение. 
 

Оценка 3 («удовлетворительно») 

Предмет «Хор (вокальный ансамбль)» 

1. Безразличное пение концертной программы. 

2. Невнимательное отношение к дирижерскому жесту. 

3. Недостаточное владение вокально-хоровыми навыками. 
 

Предмет «Музыкальный инструмент» 

1. Средний технический уровень подготовки. 

2. Стилевые неточности: штрихи, динамика, ритмические отклонения. 

3. Проблемы в исполнительском аппарате мешают донести художественный замысел 

произведения. 
 

Предмет «Сольфеджио» 

1. Ошибки, плохое владение интонацией, медленный темп ответа, грубые ошибки в 

теоретических знаниях. 

2. Музыкальный диктант записан полностью без ошибок в пределах отведенного 

времени и количества проигрываний, допущено 4-8 ошибок в записи мелодической 

линии, ритмического рисунка, либо диктант записан не полностью, но больше 

половины. 
 

Предмет «Музыкальная литература» 

1. Устный или письменный ответ содержит много ошибок. 

2. Определение на слух тематического материала пройденных сочинений содержит 4-

5 неточностей или 3 грубых ошибок. 

3. Ориентирование в эпохах, музыкальных стилях, других видах искусства вызывает 

большое затруднение. 
 

Оценка 2 («неудовлетворительно») 

Предмет «Хор (вокальный ансамбль)» 

1. Неявка на экзамен по неуважительной причине 

2. Плохое знание своей партии в исполняемой программе. 
 

Предмет «Музыкальный инструмент» 

1. Исполнение с частыми остановками. 

2. Однообразная динамика, без элементов фразировки, интонирования. 

3. Отсутствие интереса учащегося к занятиям музыкой. 
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Предмет «Сольфеджио» 

1. Грубые ошибки, не владение интонацией, медленный темп ответа, отсутствие 

теоретических знаний. 

2. Музыкальный диктант записан с большим количеством ошибок в мелодии и ритме, 

либо диктант записан меньше, чем наполовину. 
 

Предмет «Музыкальная литература» 

1. Большая часть устного или письменного ответа неверна. 

2. В определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны.  

3. Учащийся слабо представляет эпохи, музыкальные стили, другие виды искусства. 
 

В оценке часто используются плюсы и минусы, отражающие тенденцию к улучшению 

или ухудшению уровня исполнения. 
 

Зачет 

Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе 

обучения. 

 

 

 

Положение составлено на 13 листах. 
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