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При этом могут быть предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: концерт 

(академический концерт), исполнение программы, просмотр, выставка, показ, постановка, 

письменный и (или) устный ответ. 

2.3. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 

дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств на основании итогов 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

 

III. Организация проведения итоговой аттестации 

 

3.1. Итоговая аттестация организуется и проводится образовательными учреждениями 

самостоятельно. 

3.2. Для организации и проведения итоговой аттестации в образовательном 

учреждении или его филиале, реализующем дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств, ежегодно создаются экзаменационные и апелляционные 

комиссии. 

3.3. Экзаменационные комиссии определяют соответствие уровня освоения 

выпускниками дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

федеральным государственным требованиям. 

По результатам проведения итоговой аттестации экзаменационные комиссии 

разрабатывают рекомендации, направленные на совершенствование образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

3.4. Экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим 

Положением, локальными актами образовательного учреждения, а также дополнительной 

предпрофессиональной программой в области искусств, разрабатываемой образовательным 

учреждением в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

3.5. Экзаменационная комиссия формируется приказом руководителя 

образовательного учреждения из числа преподавателей данного образовательного 

учреждения, участвующих в реализации дополнительной предпрофессиональной программы 

в области искусств, освоение которой будет оцениваться данной экзаменационной 

комиссией (за исключением председателя экзаменационной комиссии, утверждаемого в 

соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения). 

3.6. Основными функциями экзаменационных комиссий являются: 

- проведение выпускных экзаменов по каждой образовательной программе в области 

искусств по учебным предметам, установленными Федеральными государственными 

требованиями; 

- определение соответствия уровня подготовки выпускника объему знаний, умений и 

навыков, установленному Федеральными государственными требованиями; 

- разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся; 

- в обязанности председателя экзаменационной комиссии кроме оценки качества 

полученного выпускником образования входят организация и контроль за деятельностью 

экзаменационных комиссии, а также обеспечение единства требований, предъявляемых к 

выпускникам в процессе выпускных экзаменов. 

3.7. В состав экзаменационной комиссии входит не менее пяти человек, в том числе 

председатель экзаменационной комиссии, заместитель председателя экзаменационной 

комиссии и иные члены экзаменационной комиссии. Секретарь экзаменационной комиссии 

не входит в состав экзаменационной комиссии. 

3.8. Экзаменационная комиссия формируется для проведения итоговой аттестации по 

каждой дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств отдельно. 

При этом одна экзаменационная комиссия вправе принимать несколько выпускных 



3 

 

экзаменов в рамках одной дополнительной предпрофессиональной программы в области 

искусств. 

3.9. Председатель экзаменационной комиссии назначается учредителем 

образовательного учреждения не позднее 10 апреля текущего года из числа лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование в области соответствующего вида искусств, и не 

являющихся работниками образовательного учреждения, в котором создается 

экзаменационная комиссия. 

В одном образовательном учреждении одно и то же лицо может быть назначено 

председателем нескольких экзаменационных комиссий. 

3.10. Председатель экзаменационной комиссии организует деятельность 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам при проведении итоговой аттестации. 

Полномочия председателя экзаменационной комиссии действительны по 31 декабря 

текущего года. 

3.11. Для каждой экзаменационной комиссии руководителем образовательного 

учреждения назначается секретарь из числа работников образовательного учреждения, не 

входящих в состав экзаменационных комиссий. 

Секретарь ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии, в случае 

необходимости представляет в апелляционную комиссию необходимые материалы. 

3.12. Секретарь комиссии сдает протоколы в учебную часть в течение трех рабочих 

дней. 

 

IV. Сроки и процедура проведения итоговой аттестации 

 

4.1. Итоговая аттестация проводится по месту нахождения образовательного 

учреждения или его филиала. 

4.2. Дата и время проведения каждого выпускного экзамена устанавливается приказом 

руководителя образовательного учреждения по согласованию с председателем 

экзаменационной комиссии. Приказ доводится до сведения всех членов экзаменационной 

комиссии, выпускников и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 20 

дней до проведения первого выпускного экзамена. 

Расписание выпускных экзаменов должно предусматривать, чтобы интервал между 

ними для каждого выпускника составлял не менее трех дней. 

4.3. Программы, темы, билеты, исполнительский репертуар, предназначенные для 

выпускных экзаменов, утверждаются руководителем образовательного учреждения не 

позднее, чем за три месяца до начала проведения итоговой аттестации. 

4.4. Перед выпускными экзаменами для выпускников проводятся консультации по 

вопросам итоговой аттестации. 

4.5. Во время проведения выпускных экзаменов присутствие посторонних лиц 

допускается только с разрешения руководителя образовательного учреждения. 

С целью выявления лиц, обладающих выдающимися способностями в области 

искусств, и содействия в их дальнейшем профессиональном самоопределении, при 

проведении выпускных экзаменов вправе присутствовать представители образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования и высшего профессионального образования в области искусств. 

4.6. Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 ее состава. 

Решение экзаменационной комиссии по каждому выпускному экзамену принимается 

на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 
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4.7. По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день после оформления 

протоколов заседаний соответствующих комиссий, за исключением выпускных экзаменов, 

проводимых в письменной форме, результаты которых объявляются на следующий рабочий 

день. 

4.8. Все заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами. В 

протокол заседания экзаменационной комиссии вносятся мнения всех членов комиссии о 

выявленных знаниях, умениях и навыках выпускника, а также перечень заданных вопросов и 

характеристика ответов на них. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся в архиве 

образовательного учреждения, копии протоколов или выписки из протоколов – в личном 

деле выпускника на протяжении всего срока хранения личного дела. 

4.9. Отчеты о работе экзаменационных и апелляционных комиссий заслушиваются на 

педагогическом совете образовательного учреждения и вместе с рекомендациями о 

совершенствовании качества образования в образовательном учреждении представляются 

учредителю в двухмесячный срок после завершения итоговой аттестации. 

 

V. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

5.1. Выпускники и (или) их родители (законные представители) вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедурным вопросам (далее – апелляция) в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после проведения 

выпускного экзамена. 

5.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя 

образовательного учреждения одновременно с утверждением состава экзаменационной 

комиссии. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из 

числа работников образовательного учреждения, не входящих в состав экзаменационных 

комиссий. 

5.3. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от 

общего числа членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя апелляционной комиссии. 

5.4. Апелляция может быть подана только по процедуре проведения выпускного 

экзамена. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель 

соответствующей экзаменационной комиссии (или его заместитель), а также выпускник и 

(или) его родители (законные представители), не согласные с решением экзаменационной 

комиссии.  

5.5. Секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию 

протоколы заседаний экзаменационной комиссии и заключение председателя 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедуры проведения выпускного экзамена. 

По итогам рассмотрения апелляции апелляционной комиссией принимается решение 

по вопросу о целесообразности или нецелесообразности повторного проведения выпускного 

экзамена, которое подписывается председателем данной комиссии и оформляется 

протоколом. Данное решение доводится до сведения подавшего апелляционное заявление 

выпускника и (или) его родителей (законных представителей) под роспись в течение одного 

рабочего дня со дня принятия решения. 

5.6. Выпускной экзамен проводится повторно в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии в течение семи рабочих дней с момента принятия апелляционной 

комиссией решения о целесообразности его проведения. 

5.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного выпускного экзамена не 

допускается. 
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VI. Повторное прохождение итоговой аттестации 

 

6.1. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в 

результате болезни или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной срок 

без отчисления из образовательного учреждения, но не позднее шести месяцев с даты 

выдачи документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины. 

6.2. Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляется из 

образовательного учреждения. Указанное лицо вправе пройти итоговую аттестацию 

повторно не ранее чем через шесть месяцев и не позднее чем через год со дня, когда данное 

лицо прошло (или должно было пройти) итоговую аттестацию впервые. Для прохождения 

повторной итоговой аттестации данное лицо должно быть восстановлено в образовательном 

учреждении на период времени, не превышающий предусмотренного на итоговую 

аттестацию федеральными государственными требованиями. 

6.3. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не допускается. 

 

VII. Получение документа об освоении 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 

7.1. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, выдается заверенное 

печатью соответствующего образовательного учреждения свидетельство об освоении 

указанных программ. Форма свидетельства устанавливается Министерством культуры 

Российской Федерации. 

7.2. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным из 

образовательного учреждения, выдается справка установленного образовательным 

учреждением образца. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

Приложение 1  

 

СИСТЕМА  И  КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ИТОГОВОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ 

ИСКУССТВ 

 

                При выставлении оценок обучающимся используется 5-балльная система  

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

 

1. Специальность (академический концерт): 

Оценка Критерии оценки 

отлично 



-Исполнение программы целиком без остановок и 

существенных ошибок;  

- ясным, внятным звуком;  

-ритмично; 

-в достаточной степени выразительно;  

-исполняемые произведения соответствуют примерным 

программным требованиям.  

Все требования к качеству звука, ритмичности, 

музыкальности исполнения, а также уровень сценической 

культуры оцениваются в соответствии с возрастом и годом 

обучения.

хорошо 



-Несоответствие исполнения какому-либо пункту/пунктам 

предыдущего раздела, например: 

-заметная ошибка, либо несколько менее значительных; 

-некачественное звучание инструмента; 

-неритмичное исполнение; 

-невыразительное исполнение; 

-несколько заниженный уровень сложности программы.  

Степень данных недочетов в исполнении оценивается 

комиссией. 


удовлетворительно 



-Значительное несоответствие исполнения какому-либо 

пункту/пунктам первого раздела, например: 

-множественные ошибки или остановки; 

-значительно заниженный уровень сложности программы; 


неудовлетворительно -Отказ от выступления, лио программа  не освоена, нет 

возможности доиграть ее до конца 


2. Сольфеджио (устный ответ) 

отлично 



- Владение основными теоретическими знаниями, 

демонстрация развитого музыкального слуха и памяти, 

чувства лада и метроритма, знание музыкальной 

терминологии.  

хорошо 



- Небольшие ошибки в теоретических знаниях, в 

демонстрации музыкального слуха и памяти, чувства лада и 

метроритма, знании музыкальной терминологии. 

удовлетворительно 



- Большое количество ошибок в теоретических знаниях, в 

демонстрации музыкального слуха и памяти, чувства лада и 
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метроритма, знании музыкальной терминологии. 

неудовлетворительно - Отсутствие  теоретических знаний, существенные ошибки в 

демонстрации музыкального слуха и памяти, чувства лада и 

метроритма, знании музыкальной терминологии. 

3. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) (устный ответ):  

отлично 



- Содержательный и грамотный (с позиции русского языка) 

устный  с верным изложением  фактов.  

Точное определение на слух тематического материала 

пройденных сочинений.  

Свободное ориентирование в определенных эпохах 

(историческом контексте, других видах искусств). 

хорошо 



- Устный 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. 

удовлетворительно 



- Устный  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. 

неудовлетворительно - Большая часть устного ответа неверна; в определении на 

слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. 

Обучающийся слабо ориентируется в стилевых 

направлениях, других видах  искусства. 

 

Дополнительная предпрофессиональная программам в области изобразительного 

искусства  «Живопись» 
 

1. Композиция станковая (творческая работа) 
Оценка Критерии оценки 

отлично - Высокий уровень сформированных умений и навыков 

работы по выполнению живописной/графической 

композиции с соблюдением всех подготовительных этапов 

работы; 

- Высокий уровень применения полученных знаний о 

средствах живописи, их изобразительно-выразительных 

возможностях; 

- Высокий уровень применения выразительных средств 

композиции (ритм, линия, силуэт, тональность и тональная 

пластика, цвет, контраст); 

- Высокий уровень умения находить живописно 

пластические решения для создания художественного образа 

и стиля создаваемых самостоятельно творческих работ; 

- Высокий уровень умения поиска грамотного цвето-

тонального решения композиции; 

- Высокий уровень рисования пропорций фигуры 

человека (людей), соблюдение законов построения 

перспективы и соотношение масштаба фигур и частей 
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интерьера / экстерьера; 

- Высокий уровень самостоятельного решения плоскости 

листа (композиция грамотно выдержана тонально и 

колористически); 

- Высокий уровень самостоятельного выражения идеи 

композиции с помощью графических или живописных 

средств (линия, пятно, цвет, тон, фактура); 

- Высокий уровень создания конструктивно-

пространственной композиции с архитектурными 

элементами. 

хорошо -  Стабильный уровень сформированных умений и навыков 

работы по выполнению 

живописной/графической композиции с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы; 

- Стабильный уровень применения полученных знаний 

о средствах живописи, их изобразительно-выразительных 

возможностях; 

- Стабильный уровень применения выразительных 

средств композиции (ритм, линия, силуэт, тональность и 

тональная пластика, цвет, контраст); 

- Стабильный уровень умения находить живописно - 

пластические решения для создания художественного 

образа и стиля создаваемых самостоятельно творческих 

работ; 

- Стабильный уровень умения поиска грамотного 

цвето-тонального решения композиции; 

- Стабильный уровень рисования пропорций фигуры 

человека (людей), соблюдение законов построения 

перспективы и соотношение масштаба фигур и частей 

интерьера / экстерьера; 

- Стабильный уровень самостоятельного решения 

плоскости листа (композиция грамотно выдержана тонально 

и колористически); 

- Стабильный уровень самостоятельного выражения идеи 

композиции с помощью графических или живописных 

средств (линия, пятно, цвет, тон, фактура); 

- Стабильный уровень создания конструктивно-

пространственной композиции с архитектурными 

элементами. 

удовлетворительно - Удовлетворительный уровень сформированных 

умений и навыков работы по выполнению 

живописной/графической композиции с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы; 

- Удовлетворительный уровень применения 

полученных знаний о средствах живописи, их 

изобразительно-¬выразительных возможностях; 

- Удовлетворительный уровень применения 

выразительных средств композиции (ритм, линия, силуэт, 

тональность и тональная пластика, цвет, контраст); 

- Удовлетворительный уровень умения находить 

живописно-пластические решения для создания 

художественного образа и стиля создаваемых 
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самостоятельно творческих работ; 

- Удовлетворительный уровень умения поиска 

грамотного цвето-тонального решения композиции; 

- удовлетворительный уровень рисования пропорций 

фигуры человека (людей), соблюдение законов построения 

перспективы и соотношение масштаба фигур и частей 

интерьера / экстерьера; 

- Удовлетворительный уровень самостоятельного 

выражения идеи композиции с помощью графических или 

живописных средств (линия, пятно, цвет, тон, фактура). 

неудовлетворительно - Неудовлетворительный уровень сформированных 

умений и навыков работы по выполнению 

живописной/графической композиции с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы; 

- Неудовлетворительный уровень применения 

полученных знаний о средствах живописи, их 

изобразительно-выразительных возможностях; 

- Неудовлетворительный уровень применения 

выразительных средств композиции (ритм, линия, силуэт, 

тональность и тональная пластика, цвет, контраст); 

- Неудовлетворительный уровень умения находить 

живописно-пластические решения для создания 

художественного образа и стиля создаваемых 

самостоятельно творческих работ; 

 - неудовлетворительный уровень умения поиска грамотного 

цвето-тонального решения композиции; 

- Неудовлетворительный уровень рисования 

пропорций фигуры человека (людей), соблюдение законов 

построения перспективы и соотношение масштаба фигур и 

частей интерьера / экстерьера; 

- Неудовлетворительный уровень самостоятельного 

выражения идеи композиции с помощью графических или 

живописных средств (линия, пятно, цвет, тон, фактура). 

2. История изобразительного искусства (устный ответ): 

отлично – Содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике;  

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями 

написания и техническими требованиями оформления 

доклада; доклад имеет чёткую композицию и структуру;  

в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в 

представлении материала;  

корректно оформлены и в полном объёме представлены 

список использованной литературы и ссылки на 

использованную литературу в тексте доклада;  

отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный 

анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата. 

хорошо - Содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике;  

доклад оформлен в соответствии с общими требованиями 
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написания реферата, но есть погрешности в техническом 

оформлении;  

реферат имеет чёткую композицию и структуру;  

в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в 

представлении материала;  

в полном объёме представлены список использованной 

литературы, но есть ошибки в оформлении;  

корректно оформлены и в полном объёме представлены 

ссылки на использованную литературу в тексте доклада;  

отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный 

анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата. 

удовлетворительно – Содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике;  

в целом доклад оформлен в соответствии с общими 

требованиями написания доклада, но есть погрешности в 

техническом оформлении;  

в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте доклада есть логические нарушения в представлении 

материала;  

в полном объёме представлен список использованной 

литературы, но есть ошибки в оформлении;  

некорректно оформлены или не в полном объёме 

представлены ссылки на использованную литературу в 

тексте доклада; есть единичные орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте;  

в целом доклад представляет собой самостоятельное 

исследование, представлен анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата. 

неудовлетворительно - Содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике;  

в докладе отмечены нарушения общих требований 

написания реферата;  

есть погрешности в техническом оформлении; в целом 

доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте 

доклада есть логические нарушения в представлении 

материала;  

в полном объёме представлен список использованной 

литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно 

оформлены или не в полном объёме представлены ссылки 

на использованную литературу в тексте доклада;  

есть частые орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте;  

доклад не представляет собой самостоятельного 

исследования, отсутствует анализ найденного материала, 

текст доклада представляет собой непереработанный текст 

другого автора (других авторов). 
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Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра» 

 

1. Специальность (академический концерт): 

Оценка Критерии оценки 

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. 

хорошо - Выставляется за техническую свободу, осмысленную и 

выразительную игру, в том случае, когда учеником 

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 художественного 

оправданных технических приёмов, свободу и пластичность 

игрового аппарата. Допускаются небольшие погрешности не 

разрушающие целостность исполняемого произведения. 

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. 

неудовлетворительно - Выставляется за отсутствие музыкальной образности в 

исполняемом произведение слабое знание программы 

наизусть, грубые технические ошибки и плохое владение 

инструментом. 

2 Сольфеджио (устный ответ) 

отлично - Владение основными теоретическими знаниями, 

демонстрация развитого музыкального слуха и памяти, 

чувства лада и метроритма, знание музыкальной 

терминологии.  

хорошо - Небольшие ошибки в теоретических знаниях, в 

демонстрации музыкального слуха и памяти, чувства лада и 

метроритма, знании музыкальной терминологии. 

удовлетворительно - Большое количество ошибок в теоретических знаниях, в 
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демонстрации музыкального слуха и памяти, чувства лада и 

метроритма, знании музыкальной терминологии. 

неудовлетворительно - Отсутствие  теоретических знаний, существенные ошибки 

в демонстрации музыкального слуха и памяти, чувства лада 

и метроритма, знании музыкальной терминологии. 

3 . Музыкальная литература (устный ответ) 

отлично - Содержательный и грамотный (с позиции русского языка) 

устный  с верным изложением  фактов.  

Точное определение на слух тематического материала 

пройденных сочинений.  

Свободное ориентирование в определенных эпохах 

(историческом контексте, других видах искусств). 

хорошо - Устный 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. 

удовлетворительно - Устный  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. 

неудовлетворительно - Большая часть устного ответа неверна; в определении на 

слух тематического материала более 70% ответов 

ошибочны. Обучающийся слабо ориентируется в стилевых 

направлениях, других видах  искусства. 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области театрального  

искусства «Искусство театра» 

1. Исполнение роли в сценической постановке (учебный спектакль) 

Оценка Критерии оценки 

отлично - Высокий уровень сформированных умений и навыков: 

создавать художественный образ в сценической работе 

или в творческом номере; использовать выразительные 

средства для создания художественного образа; 

пользоваться театральным реквизитом; 

- Высокий уровень воплощения музыкальной и 

пластической характеристики персонажа; 

- Сценическое обаяние и темперамент; 

- Осмысленное исполнение роли; 

- Четкую дикцию, владение приемами дыхания и 

звуковедения; 

- Знание норм литературного произношения; 

- Способность логически мыслить; 

- Свободное, органичное владение телом в рамках 

сценического образа; 

- Умение существовать в различных темпоритмах, 

соответствующих драматургии исполняемого 
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произведения. 

 

хорошо -  Стабильный уровень сформированных умений и 

навыков: создавать художественный образ в 

сценической работе или в творческом номере; 

использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; пользоваться театральным 

реквизитом; 

- Стабильный уровень воплощения музыкальной и 

пластической характеристики персонажа; 

- Осмысленное исполнение роли 

- Достаточно четкую дикцию, владение приемами 

дыхания и звуковедения; 

- Достаточное знание норм литературного 

произношения; 

- Способность логически мыслить; 

- Свободное, органичное владение телом в рамках 

сценического образа; 

- Незначительные ошибки. 
  

удовлетворительно - Удовлетворительный уровень сформированных умений 

и навыков: создавать художественный образ в 

сценической работе или в творческом номере; 

использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; пользоваться театральным 

реквизитом; 

- удовлетворительный уровень воплощения музыкальной 

и пластической характеристики персонажа; 

- недостаточно осмысленное исполнение роли; 

- недостаточно четкую дикцию, недостаточное владение 

приемами дыхания и звуковедения; 

- недостаточное знание норм литературного 

произношения; 

- неспособность логически мыслить; 

- несвободное владение телом в рамках сценического 

образа, скованность, зажатость; 

- значительные ошибки. 
 

неудовлетворительно - Неудовлетворительный уровень или отсутствие 

сформированных умений и навыков: создавать 

художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере; использовать выразительные средства 

для создания художественного образа; пользоваться 

театральным реквизитом; 

- зажатость, скованность; 
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- неосмысленное исполнение роли; 

- нечеткую дикцию, не владеет приемами дыхания и 

звуковедения; 

- незнание норм литературного произношения; 

- неспособность логически мыслить; 

- неудовлетворительную координацию и / или 

раскоординированность; 

- наличие большого количества ошибок, незнание текста; 

- большое количество ошибок.  

 

2. История театрального искусства (устный ответ) 

отлично – Содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике;  

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями 

написания и техническими требованиями оформления 

доклада; доклад имеет чёткую композицию и структуру;  

в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в 

представлении материала;  

корректно оформлены и в полном объёме представлены 

список использованной литературы и ссылки на 

использованную литературу в тексте доклада;  

отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный 

анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата. 

хорошо - Содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике;  

доклад оформлен в соответствии с общими требованиями 

написания реферата, но есть погрешности в техническом 

оформлении;  

реферат имеет чёткую композицию и структуру;  

в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в 

представлении материала;  

в полном объёме представлены список использованной 

литературы, но есть ошибки в оформлении;  

корректно оформлены и в полном объёме представлены 

ссылки на использованную литературу в тексте доклада;  

отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный 

анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата. 

удовлетворительно – Содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике;  

в целом доклад оформлен в соответствии с общими 

требованиями написания доклада, но есть погрешности в 

техническом оформлении;  

в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте доклада есть логические нарушения в представлении 

материала;  

в полном объёме представлен список использованной 
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литературы, но есть ошибки в оформлении;  

некорректно оформлены или не в полном объёме 

представлены ссылки на использованную литературу в 

тексте доклада; есть единичные орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте;  

в целом доклад представляет собой самостоятельное 

исследование, представлен анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата. 

неудовлетворительно - Содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике;  

в докладе отмечены нарушения общих требований 

написания реферата;  

есть погрешности в техническом оформлении; в целом 

доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте 

доклада есть логические нарушения в представлении 

материала;  

в полном объёме представлен список использованной 

литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно 

оформлены или не в полном объёме представлены ссылки 

на использованную литературу в тексте доклада;  

есть частые орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте;  

доклад не представляет собой самостоятельного 

исследования, отсутствует анализ найденного материала, 

текст доклада представляет собой непереработанный текст 

другого автора (других авторов). 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

 

1. Специальность (академический концерт) 

Оценка Критерии оценки 

отлично 



- Исполнение программы целиком без остановок и 

существенных ошибок;  

- ясным, внятным звуком;  

- ритмично; 

- в достаточной степени выразительно;  

- исполняемые произведения соответствуют примерным 

программным требованиям.  

Все требования к качеству звука, ритмичности, 

музыкальности исполнения, а также уровень сценической 

культуры оцениваются в соответствии с возрастом и годом 

обучения.

хорошо 



- Несоответствие исполнения какому-либо 

пункту/пунктам предыдущего раздела, например: 

- Заметная ошибка, либо несколько менее значительных; 

- Некачественное звучание инструмента; 

- Неритмичное исполнение; 

- Невыразительное исполнение; 

- Несколько заниженный уровень сложности программы.  
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Степень данных недочетов в исполнении оценивается 

комиссией. 



удовлетворительно 



-Значительное несоответствие исполнения какому-либо 

пункту/пунктам первого раздела, например: 

-множественные ошибки или остановки; 

-значительно заниженный уровень сложности программы; 


неудовлетворительно -Отказ от выступления, либо программа  не освоена, нет 

возможности доиграть ее до конца 


2  Сольфеджио (устный ответ) 

отлично 



- Владение основными теоретическими знаниями, 

демонстрация развитого музыкального слуха и памяти, 

чувства лада и метроритма, знание музыкальной 

терминологии.  

хорошо 



- Небольшие ошибки в теоретических знаниях, в 

демонстрации музыкального слуха и памяти, чувства лада и 

метроритма, знании музыкальной терминологии. 

удовлетворительно 



- Большое количество ошибок в теоретических знаниях, в 

демонстрации музыкального слуха и памяти, чувства лада и 

метроритма, знании музыкальной терминологии. 

неудовлетворительно - Отсутствие  теоретических знаний, существенные ошибки 

в демонстрации музыкального слуха и памяти, чувства лада 

и метроритма, знании музыкальной терминологии. 

3.Музыкальная литература (устный ответ) 

отлично 



- Содержательный и грамотный (с позиции русского языка) 

устный  с верным изложением  фактов.  

Точное определение на слух тематического материала 

пройденных сочинений.  

Свободное ориентирование в определенных эпохах 

(историческом контексте, других видах искусств). 

хорошо 



- Устный 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. 

удовлетворительно 



- Устный  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. 

неудовлетворительно - Большая часть устного ответа неверна; в определении на 

слух тематического материала более 70% ответов 

ошибочны. Обучающийся слабо ориентируется в стилевых 

направлениях, других видах  искусства. 
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Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства  

«Струнные инструменты» 

 

1. Специальность (академический концерт): 

Оценка Критерии оценки 
отлично - Технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 
хорошо - Оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном), ясную художественно-музыкальную 

трактовку 
удовлетворительно - Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 
неудовлетворительно - Комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, 

отражается недостаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 
2. Сольфеджио (устный ответ) 

отлично - Владение основными теоретическими знаниями, 

демонстрация развитого музыкального слуха и памяти, 

чувства лада и метроритма, знание музыкальной 

терминологии.  

хорошо - Небольшие ошибки в теоретических знаниях, в 

демонстрации музыкального слуха и памяти, чувства лада и 

метроритма, знании музыкальной терминологии. 

удовлетворительно - Большое количество ошибок в теоретических знаниях, в 

демонстрации музыкального слуха и памяти, чувства лада и 

метроритма, знании музыкальной терминологии. 

неудовлетворительно - Отсутствие  теоретических знаний, существенные ошибки 

в демонстрации музыкального слуха и памяти, чувства лада 

и метроритма, знании музыкальной терминологии. 

3. Музыкальная литература (устный ответ) 

отлично - Содержательный и грамотный (с позиции русского языка) 

устный  с верным изложением  фактов.  

Точное определение на слух тематического материала 

пройденных сочинений.  

Свободное ориентирование в определенных эпохах 

(историческом контексте, других видах искусств). 

хорошо - Устный 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. 

удовлетворительно - Устный  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 
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Дополнительная  предпрофессиональная программа в области музыкального искусства  

«Фортепиано» 

 

1. Специальность (академический концерт): 

Оценка Критерии оценки 

отлично - Технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения. Выступление учащегося отличается увлеченностью 

исполнением, артистизмом, своеобразием и убедительностью 

в интерпретации произведения.   

хорошо - Грамотное    исполнение    с небольшими  недочетами   (как  

в  техническом плане, так и в художественном). Уверенная 

трактовка исполнения музыкальных произведений. Учащийся 

демонстрирует разнообразие звуковой палитры. Выступление 

яркое.  

удовлетворительно - Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. Исполнение нестабильно. 

неудовлетворительно - Программа не донесена по смыслу. Комплекс серьезных 

недостатков, невыученный текст,  отсутствие домашней 

работы,  а также плохая посещаемость аудиторных занятий. 

2. Сольфеджио (устный ответ): 

отлично - Владение основными теоретическими знаниями, 

демонстрация развитого музыкального слуха и памяти, 

чувства лада и метроритма, знание музыкальной 

терминологии.  

хорошо - Небольшие ошибки в теоретических знаниях, в 

демонстрации музыкального слуха и памяти, чувства лада и 

метроритма, знании музыкальной терминологии. 

удовлетворительно - Большое количество ошибок в теоретических знаниях, в 

демонстрации музыкального слуха и памяти, чувства лада и 

метроритма, знании музыкальной терминологии. 

неудовлетворительно - Отсутствие  теоретических знаний, существенные ошибки в 

демонстрации музыкального слуха и памяти, чувства лада и 

метроритма, знании музыкальной терминологии. 

3. Музыкальная литература (устный ответ): 

Оценка Критерии оценки 

отлично - Содержательный и грамотный (с позиции русского языка) 

устный  с верным изложением  фактов.  

Точное определение на слух тематического материала 

пройденных сочинений.  

Свободное ориентирование в определенных эпохах 

(историческом контексте, других видах искусств). 

хорошо - Устный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных 

ошибок. Определение на слух тематического материала 

или непродолжительной подготовке обучающегося. 

неудовлетворительно - Большая часть устного ответа неверна; в определении на 

слух тематического материала более 70% ответов 

ошибочны. Обучающийся слабо ориентируется в стилевых 

направлениях, других видах  искусства. 
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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. 

удовлетворительно - Устный  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. 

неудовлетворительно - Большая часть устного ответа неверна; в определении на 

слух тематического материала более 70% ответов 

ошибочны. Обучающийся слабо ориентируется в стилевых 

направлениях, других видах  искусства. 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области хореографического  

искусства «Хореографическое творчество» 

             

1. Классический танец 

(исполнение программы: исполнение экзерсиса у станка, экзерсиса на середине зала, 

allegro): 

Оценка Критерии оценивания исполнения 
отлично - Учащийся осознанно и свободно владеет содержанием 

экзерсиса у станка, на середине, адажио, аллегро; 

комбинации исполняет уверенно, выразительно, 

музыкально, без ошибок. Свободно владеет пластикой тела, 

демонстрирует физическую готовность опорно-

двигательного аппарата к дальнейшему обучению, апломб, 

выразительность поз, легкий высокий прыжок, четкость 

вращений. 
хорошо - Учащийся знает содержание экзерсис у станка, на 

середине, адажио, аллегро; исполняет комбинации 

музыкально, с несущественными ошибками, которые 

быстро самостоятельно исправляет. Достаточно владеет 

пластикой тела, демонстрирует развитость опорно-

двигательного аппарата, устойчивость, чувство позы. 
удовлетворительно - Учащийся слабо ориентируется в содержании 

экзерсис у станка, на середине, адажио, аллегро; 

исполняет комбинации с существенными ошибками. 

Недостаточно владеет пластикой тела, опорно-

двигательный аппарат развит слабо. 
неудовлетворительно - Учащийся не имеет представления о содержании 

экзерсис у станка, на середине, адажио, аллегро; 

исполняет комбинации с существенными ошибками, 

которые не может исправить. Не владеет пластикой тела. 

Опорно-двигательный аппарат развит слабо. 
2. Народно-сценический танец (исполнение программы): 

отлично - Обучающийся осознанно и свободно владеет 

хореографическим текстом; комбинации исполняет 

уверенно, выразительно, музыкально, без ошибок. Свободно 

владеет пластикой тела, демонстрирует высокую 
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индивидуальную технику, эмоциональную выразительность, 

национальный колорит, чувство ансамбля, физическую 

готовность опорно-двигательного аппарата к дальнейшему 

обучению. 

хорошо - Обучающийся знает текст; исполняет комбинации 

музыкально, в нужной манере, с несущественными 

ошибками, которые быстро самостоятельно исправляет. 

Достаточно владеет пластикой тела, индивидуальной 

техникой, навыками взаимодействия с партнерами, умением 

сохранять рисунок танца. Демонстрирует развитость 

опорно-двигательного аппарата. 

удовлетворительно - Обучающийся слабо ориентируется в содержании 

материала; исполняет комбинации с существенными 

ошибками. Недостаточно владеет пластикой тела, 

индивидуальной техникой, манерой исполнения, опорно-

двигательный аппарат развит слабо. 

неудовлетворительно - Обучающийся не имеет представления о содержании 

предмета; исполняет комбинации с существенными 

ошибками, которые не может исправить. Не владеет 

пластикой тела. Опорно-двигательный аппарат развит 

слабо. 

3. История хореографического искусства (устный ответ): 

Оценка Критерии оценки  

отлично – Содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике;  

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями 

написания и техническими требованиями оформления 

доклада; доклад имеет чёткую композицию и структуру;  

в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в 

представлении материала;  

корректно оформлены и в полном объёме представлены 

список использованной литературы и ссылки на 

использованную литературу в тексте доклада;  

отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный 

анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата. 

хорошо - Содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике;  

доклад оформлен в соответствии с общими требованиями 

написания реферата, но есть погрешности в техническом 

оформлении;  

реферат имеет чёткую композицию и структуру;  

в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в 

представлении материала;  

в полном объёме представлены список использованной 

литературы, но есть ошибки в оформлении;  

корректно оформлены и в полном объёме представлены 

ссылки на использованную литературу в тексте доклада;  

отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные 
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ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный 

анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата. 

удовлетворительно – Содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике;  

в целом доклад оформлен в соответствии с общими 

требованиями написания доклада, но есть погрешности в 

техническом оформлении;  

в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте доклада есть логические нарушения в представлении 

материала;  

в полном объёме представлен список использованной 

литературы, но есть ошибки в оформлении;  

некорректно оформлены или не в полном объёме 

представлены ссылки на использованную литературу в 

тексте доклада; есть единичные орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте;  

в целом доклад представляет собой самостоятельное 

исследование, представлен анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата. 

неудовлетворительно - Содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике;  

в докладе отмечены нарушения общих требований 

написания реферата;  

есть погрешности в техническом оформлении; в целом 

доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте 

доклада есть логические нарушения в представлении 

материала;  

в полном объёме представлен список использованной 

литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно 

оформлены или не в полном объёме представлены ссылки 

на использованную литературу в тексте доклада;  

есть частые орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте;  

доклад не представляет собой самостоятельного 

исследования, отсутствует анализ найденного материала, 

текст доклада представляет собой не переработанный текст 

другого автора (других авторов). 

 

Дополнительная  предпрофессиональная программа в области музыкального искусства  

«Хоровое пение» 

 

1. Хоровое пение (академический концерт): 

Оценка Критерии оценки 

отлично - Чистое интонирование по всему диапазону; 

- Умение пользоваться внутренним слухом; 

- Пение на цепном дыхании; 

- Свободное владение приемами звуковедения – legato, 

non legato, staccato; 

- Достижение оптимальной  организации работы 
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артикулярного аппарата, сохранение близкой или 

высокой позиции; 

- Точное интонирование созвучия в звучании хора; 

- Активное эмоциональное исполнение всего репертуара. 

хорошо - Знание репертуара наизусть; 

- Недостаточное владение цепным дыханием; 

- Не всегда уравновешенное звучание партии при 

наличии всех других ансамблевых компонентов; 

- Пение учащихся достаточно эмоциональное. 

удовлетворительно - Неуверенное знание своей партии во всех 

произведениях; 

- Недостатки в использовании  цепного дыхания; 

- Отсутствие плавности, сглаженности при регистровых 

переходах; 

- Интонационные неточности в мелодическом строе; 

- Пассивное, невыразительное пение. 

неудовлетворительно - Незнание своей партии наизусть; 

- Неумение распределить дыхание на всю музыкальную 

фразу; 

- Нечистое, фальшивое пение по всему диапазону; 

- Отсутствие активной работы артикуляционного 

аппарата. 

2. Фортепиано (академический концерт): 

отлично - Выполнение всех требований по грамотному  исполнению 

текста; 

- Исполнение произведений ярко, эмоционально, 

выразительно; 

- Глубоко и полностью раскрыто содержание 

произведения; 

- Заинтересованное исполнение со своим отношением к 

произведению; 

- Безошибочное, уверенное исполнение;  

-   Осмысленная фразировка; 

- Соблюдение звукового  баланса между мелодией и 

аккомпанементом; 

- Точное сохранение метроритмической  основы 

произведения; 

- Стремление к воплощению стилевых  особенностей 

произведения; 

- Выполнение всех требований по организации игрового 

аппарата (удобство, свобода в исполнении, хороший 

контакт с инструментом). 

хорошо - Неполное выполнение требований по грамотному 

исполнению текста; 

- Обучающийся стремится к раскрытию образного 

содержания произведения; 

- Недостаточно выразительное, эмоциональное  

исполнение произведения; 

- Некоторые неточности в приемах исполнения штрихов, 

артикуляции; 

- Недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

- Не всегда осмысленная фразировка; 
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- Частичное отклонение в темпе; 

- Аккомпанемент сближен по звучанию с мелодией; 

- Неполное соответствие приемов, редакции исполнения, 

темпа стилю произведения; 

- Неполное выполнение требований по организации 

игрового аппарата (неудобство, некоторая зажатость, 

недостаточный контакт с инструментом). 

удовлетворительно - В исполнении есть текстовые ошибки; 

- Обучающийся не раскрывает образное содержание 

произведения; 

- Недостаточно выразительное, эмоциональное  

исполнение произведения; 

- Неточности в приемах исполнения штрихов, 

артикуляции, фразировки; 

- Неритмичное исполнение; 

- Невыстроенность динамики произведения; 

- Неполное соответствие приемов, редакции исполнения, 

темпа стилю произведения; 

- Неполное выполнение требований по организации 

игрового аппарата (неудобство, некоторая зажатость, 

недостаточный контакт с инструментом). 

неудовлетворительно - Несоблюдение требований грамотного исполнения 

текста; 

- Невыразительное, неяркое исполнение; 

- Неправильные приемы исполнения штрихов; 

- Безопорная игра; 

- Слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

- Грубые нарушения в аппликатуре; 

- Отсутствие динамического развития произведения; 

- Несоответствие приемов, редакции исполнения, темпа 

стилю произведения; 

- Несоблюдение требований по организации  игрового 

аппарата (неприспособленность  аппарата к инструменту, 

отсутствие ощущения веса руки, контакта с 

инструментом) 

3.Сольфеджио (устный ответ): 

отлично - Владение основными теоретическими знаниями, 

демонстрация развитого музыкального слуха и памяти, 

чувства лада и метроритма, знание музыкальной 

терминологии.  

хорошо - Небольшие ошибки в теоретических знаниях, в 

демонстрации музыкального слуха и памяти, чувства лада 

и метроритма, знании музыкальной терминологии. 

удовлетворительно - Большое количество ошибок в теоретических знаниях, в 

демонстрации музыкального слуха и памяти, чувства лада 

и метроритма, знании музыкальной терминологии. 

неудовлетворительно - Отсутствие  теоретических знаний, существенные 

ошибки в демонстрации музыкального слуха и памяти, 

чувства лада и метроритма, знании музыкальной 

терминологии. 

 

 


