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1. Цели и задачи образовательной программы 
 
Цель      общеразвивающей      образовательной      программы      в      
областимузыкального искусства заключается  в   содействие  
воспитанию разносторонне  иэстетически развитой личности, 
вовлеченной в широкий культурный контекст и активно участвующей в 
социокультурных процессах, а также в выявление и развитие творческих 
способностей ребенка и обеспечение основы для формирования 
социально адаптированной, интеллектуально и духовно реализованной 
личности. 
Задачи общеразвивающей образовательной программы в области 
музыкального искусства состоят в: 
 
ознакомление детей с инструментом, исполнительскими возможностями 
и разнообразием приемов игры; 
формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 
приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 
формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 
деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 
дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 
самообразования и самовоспитания; 
воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 
воспитание стремления к практическому использованию знаний и 
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 
общее оздоровление организма. 
 
2.  Требования к уровню подготовки выпускников (планируемые 
результаты) 
 
Результатом освоения общеразвивающей программы в области 
музыкального искусства является приобретение обучающимися 
следующих знаний умений инавыков: 
В области художественно-творческой (исполнительской) 
подготовки: 
Владеть основными приемами звукоизвлечения, уметь правильно 
использовать их на практике. 
 
Уметь исполнять произведение в характере, соответствующем                              
данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение. 
 
Уметь самостоятельно разбирать музыкальные произведения. 
 
Владеть навыками публичных выступлений, игры в ансамбле. 
 
В области историко-теоретической подготовки: 
Владеть знанием основ музыкальной грамоты. 
 



Знать основные средства выразительности, используемых в 
музыкальном искусстве. 
 
Знатьнаиболее употребляемые музыкальные терминологии. 
 
Владеть навыком общения со слушательской аудиторией в условиях 
музыкально-просветительской деятельности образовательной 
организации 
 
Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации 
 
Критерии оценки качества подготовки учащегося  позволяют определить 
уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой. 
Основным критерием оценок учащегося, осваивающего  
общеразвивающую программу, является грамотное исполнение 
авторского текста, художественная выразительность, владение 
техническими приемами игры на инструменте. 
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 
программу, следует учитывать: 
формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 
занятиям музыкой; 
наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  
Овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 
исполнительстве, подборе аккомпанемента; 
степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
Формы промежуточной аттестации являются зачеты, академические 
концерты, контрольные уроки, а также концерты, тематические вечера и 
прослушивания к ним. Участие в концертах приравнивается к 
выступлению на академическом концерте. Отметка, полученная за 
концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и итоговую 
оценки. 
По итогам исполнения программы на зачете, академическом 
прослушивании выставляется оценка по шкале: 
 
Оценка Описание критериев 
«зачет»/«отлично» 1. Предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 
выразительно;  
2. Отличное знание текста, владение 
необходимыми техническими приемами, 
штрихами;  
3. Хорошее звукоизвлечение, понимание 
стиля исполняемого произведения;  
4. Использование художественно 
оправданных технических приемов, 
позволяющих создавать художественный 
образ, соответствующий авторскому замыслу 

«зачет»/«хорошо» Программа соответствует году обучения, 



 Грамотное исполнение с наличием мелких 
технических недочетов, 
 Небольшое несоответствие темпа, 
недостаточно убедительное донесение образа 
исполняемого произведения 

«зачет»/ 
«удовлетворительно» 

Программа не соответствует году обучения, 
 При исполнении обнаружено плохое знание 
нотного текста, технические ошибки, 
 Характер произведения не выявлен 

«незачет»/ 
«неудовлетворительно» 

Незнание наизусть нотного текста,  
Слабое владение навыками игры на 
инструменте, подразумевающее плохую 
посещаемость занятий и  
Слабая самостоятельная работа 

 
Форма и содержание итоговой аттестации 
 
Итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие 
знаний, умений, навыков выпускников планируемым результатам и 
проходит в форме экзамена. 
В целях содержательной и эффективной оценки результатов освоения 
образовательной программы создан фонд оценочных средств, 
включающий в себя: 
1.  Знания, умения и навыки в соответствии с программными 
требованиями.  
2. Типовые задания,исполнение программы в полном объеме. 
 3. Выпускной экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
График образовательного процесса 
 
 
 
1. График образовательного процесса 2. 
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6. Рабочий учебный план 
 

N 
п/п 

Наименование предметной 
области/учебного предмета 

Годы обучения 
(классы), 
количество 
аудиторных часов в 
неделю 

Промежуточна
я и итоговая 
аттестация 
(годы 
обучения, 
классы) 

    I II III IV V   

1. 
Учебные предметы 
исполнительской 
подготовки 

1,
5 2 2 1,

5 
1,
5   

1.1
. Музыкальный инструмент 1,

5 
1,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5 I,  II,  III,  IV,  V 

1.2
. Фортепиано  (синтезатор) - 0,

5 
0,
5 - -  II,  III   

2. 
Учебные предметы 
музыкально-
теоретической подготовки 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5  

2.1
. Сольфеджио 0,

5 
0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
5 I, II, III, IV, V 

2.2
. Слушание музыки 1 1 1 1 1 I, II, III, IV, V 

3. Учебный предмет по 
выбору: 

0,
5 

0,
5 1 1 1   

3.1
. 

Ансамбль/ 
коллективноемузицировани
е 
(хор, оркестр и др.) 

0,
5 

0,
5 1 1 1 III, IV,V 

 

  Всего: 3,
5 4 4,

5 4 4   

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. 
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 – 12 лет. 
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (ударные 
инструменты)» составляет 1,5 часа в неделю. В зависимости от возраста 
обучающегося и индивидуальных способностей, а так же от целей и 
индивидуальной траектории обучения, возможно обучение на 
блокфлейте от 1 года до 2 лет, программа прилагается.  
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 
форме экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При 
выборе той или иной формы завершения обучения образовательная 
организация вправе применять индивидуальный подход. 
Учебно-тематический план 
Первый класс  
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом 
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.  
Ксилофон 
В течение учебного года учащийся должен заниматься над постановкой 
рук, отрабатывать одиночные удары в медленном темпе и с ускорением. 
Выучить гаммы до одного знака, а также трезвучия и арпеджио. 
Заниматься (по выбору педагога) различными упражнениями, 
развивающими исполнение тремоло. 
Малый барабан 
В течение учебного года заниматься постановкой рук, отрабатывать 
одиночные удары, а также различные ритмические упражнения 
(восьмые, триоли, шестнадцатые). 
Примерный репертуарный список 
Упражнения и этюды 
Ксилофон 
Купинский К Школа для ксилофона. Раздел 1 М., 1958 №№ 5-10 
Люлли Ж. Б. Гавот (Французская музыка/ Сост. Ю. Уткин. М., 1969)  
Глинка М. Полька 
Кабалевский Д. «Ежик»  
Барток Б. Пьеса 
Кодай 3. Детский танец № 3  
Украинская народная песня «Веселые гуси»  
(Купинский К. Школа для ксилофона. Ч. I. М., 1948) 
Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г.. М. 2005  
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Сост. Т. Егорова и В. 
Штейман. М., 1968 
Малый барабан 
Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1958 № 6-12 
Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ч. I. М., 1948: 
Этюды № 1,2, 3, 4; упражнения 
Филиппенко А. «Я на скрипочке играю» 
Бородин А. Полька 
Игрушечный медвежонок. Английская народная песня 
Моцарт В. Юмореска 
(Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г. 2005) 
Примерные исполнительские программы 



Ксилофон 
Кабалевский Д. «Ежик»  
Малый барабан 
Бородин А. Полька 
Ксилофон 
Кодай З. Детский танец №3 
Малый барабан 
Моцарт В. Юмореска 
 
Второй класс  
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом 
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.  
Ксилофон 
В течение учебного года учащийся должен освоить: 
Гаммы мажорные и минорные до двух-трех знаков, трезвучия, 
арпеджио. Заниматься различными упражнениями, развивающими 
исполнение тремоло. 
8-10 этюдов и упражнений (по нотам), 4-5 пьес. 
Малый барабан 
Освоить несложные ритмические упражнения (восьмые, триоли, 
шестнадцатые, восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и 
восьмая, восьмая с точкой и шестнадцатая). 
Примерный репертуарный список 
Упражнения и этюды 
Ксилофон 
Купинский К. Школа для ксилофона. Раздел 1. М., 1958 №№ 5-10 
Чайковский П. Камаринская 
Глинка М. Андалузский танец 
Бетховен Л. Менуэт 
Балакирев М. Полька 
Глинка М. «Простодушие» 
Стравинский И. Аллегро 
Косенко Е. Скерцино 
Кабалевский Д. Старинный танец 
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составитель  Т. Егорова 
и В. Штейман. М., 1968 
Обер Ж. Ария 
Сборник педагогического репертуара. М., 1968 
Купинский К. Школа для ксилофона. Ч. 1. М., 1948 
Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г. 2005  
Малый барабан 
Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1958 № 6-12 
Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1948:  
Этюды № 1-10, упражнения 
Жилинский А. Весёлые ребята  
Лоншан-Друшкевичев К. Краковяк 
Вольфарт Х. Маленький барабанщик 
Иордан И. Охота за бабочкой 
Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005  
Примерные исполнительские программы 



Ксилофон 
Бетховен Л. Менуэт 
Малый барабан 
Вольфарт Х. Маленький барабанщик 
 
Ксилофон 
Глинка М. Андалузский танец 
Малый барабан 
Иордан И. Охота за бабочкой 
 
Третий класс  
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом 
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.  
Ксилофон 
В течение учебного года учащийся должен освоить: 
Гаммы мажорные и минорные до 3-х знаков включительно, трезвучия, 
арпеджио, 6-8 этюдов и упражнений(по нотам), 5—6 пьес. 
Заниматься чтением нот с листа. 
Малый барабан 
Различные ритмические соотношения триольных ритмов (восьмые 
триоли, шестнадцатые, четвертные), начальные навыки игры «дроби».  
Чтение нот с листа. 6-8 этюдов (по нотам). 
Примерный репертуарный список 
Упражнения и этюды 
Платонов Н. 24 этюда для флейты. М., 1958 №№ 1-8 
Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1959 №№ 
1-5 
Купинский К Школа для ксилофона. Раздел 1. М., 1958 №№ 5-10 
Купинский К. Школа для малого барабана. М.. 1958 №№ 6-12 
Пьесы 
Ксилофон 
Бетховен Л. «Турецкий марш» 
Кабалевский Д. Медленный вальс 
Чайковский П. Вальс из «Детского альбома» 
Шуберт Ф. Музыкальный момент 
Палиев Д. Тарантелла 
Балакирев М. Полька 
Палиев Д. Вальс 
Штейман В. Сборник пьес для ксилофона. М., 1965 
Боккерини Л. Менуэт 
Селиванов В. «Шуточка» 
Глиэр Р. «Танец с зонтиком» из балета «Красный цветок» 
Гендель Г. Жига 
Шуман Р. «Смелый наездник» 
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т. 
и ШтейманВ.. М., 1968.  
Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005  
Учебный репертуар ДМШ. Сост. Мултанова Н. Музыкальная Украина, 
1978 
Малый барабан 



Кабалевский Д. Маленький жонглёр 
Кабалевский Д. Клоуны 
Шуман Р.  Марш 
Жилинский Ж.  Мышки 
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т. 
и ШтейманВ.. М., 1968.  
Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005  
Примерные исполнительские программы 
Ксилофон 
Боккерини Л. Менуэт 
Селиванов В. Шуточка 
Малый барабан 
Кабалевский Д.  Клоуны 
Ксилофон 
Палиев Д. Тарантелла 
Чайковский П. Вальс из «Детского альбома» 
Малый барабан 
Жилинский Ж.  Мышки 
Четвертый класс  
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом 
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.  
Ксилофон 
В течение учебного года учащийся должен освоить: 
Гаммы мажорные и минорные, трезвучия и арпеджио до 4-х знаков 
включительно.  
6-8 этюдов и упражнений (по нотам), 5-7 пьес. 
Дальнейшее развитие навыков чтения нот с листа. 
Малый барабан 
Различные ритмические соотношения триольных и дуольных ритмов, 
триоли каждой рукой по три удара с ускорением для продолжения 
развития исполнения «дроби». 
Чтение нот с листа, 5-7 этюдов (по нотам). 
Примерный репертуарный список 
Упражнения и этюды 
Платонов Н. 24 этюда для флейты. М., 1958  №№ 9-12 
Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1959 №№ 
6-10 
Купинский К. Школа для ксилофона. Раздел I. М., 1958 №№ 11-15 
Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1958 №№ 13-17 
Пьесы 
Ксилофон 
Прокофьев С. «Танец антильских девушек» из балета «Ромео и 
Джульетта» 
Щедрин Р. «Девичий хоровод» из балета «Конек-Горбунок» 
Моцарт В. Рондо из Сонаты для фортепиано 
Чайковский П. Мазурка из «Детского альбома» 
Глазунов А. Гавот 
Прокофьев С. Гавот из Классической симфонии  
Чайковский П. «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро» 
Цыбин В. Старинный танец 



Госсек Ф. Гавот 
Рахманинов С. Итальянская полька 
Польдини Э. «Танцующая кукла» 
Григ Э. Норвежский танец № 2 
Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик» 
Вербицкий Л. «Скоморохи» 
Учебный репертуар ДМШ. Составители  Мултанова Н.  Музыкальная 
Украина, 1978 
Штейман В. Сборник пьес для ксилофона. М., 1969 
Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005  
Учебный репертуар ДМШ. Составители  Мултанова Н.  Музыкальная 
Украина, 1980 
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана.  Составители  Егорова 
Т. и Штейман В. М., 1968 
Малый барабан 
Кабалевский Д. Марш 
Чайковский П. Марш деревянных солдатиков 
Шуман Р. Смелый наездник 
Мане Х. Маленькая серая кошечка 
Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005  
Примерные исполнительские программы 
Ксилофон 
Цыбин В. Старинный танец 
Малый барабан 
Чайковский П. Марш деревянных солдатиков 
Ксилофон 
Рахманинов С. Итальянская полька 
Малый барабан 
Мане Х. Маленькая серая кошечка 
Пятый класс  
Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение 
преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены. 
Перед экзаменом учащийся обыгрываетэкзаменационную программу на 
зачетах, классных вечерах и концертах. 
Ксилофон  
В течение учебного года учащийся должен освоить: 
гаммы мажорные и минорные, трезвучия и арпеджио с обращениями до 
5 знаков включительно, доминантсептаккорды и уменьшенные 
септаккорды с обращениями. 
6-8 этюдов и упражнений (по нотам), 5-7 пьес. 
Дальнейшее развитие навыков чтения нот с листа. 
Малый барабан 
Ритмические соотношения триолей, квартолей, квинтолей, секстолей. 
Различные варианты форшлагов. Развитие «дроби» в нюансах от 
«пиано» до «форте». 
Чтение нот с листа, 10-15 этюдов (по нотам). 
Примерный репертуарный список 
Упражнения и этюды 
Платонов Н. 24 этюда для флейты. М., 1958 №№ 13-24 



Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1959 № № 
11-20 
Купинский К. Школа для ксилофона. Раздел I. М., 1958  №№ 16-25 
Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1958 №№ 18-35 
Пьесы 
Ксилофон 
Гайдн И. Венгерское рондо  (Рондо из сонаты для ф-но. М. 1969) 
Шостакович Д. «Вальс-шутка» 
Турина X. «Праздничная Кордоба» из цикла «Рассказы об Испании» 
Гендель Г. Аллегро (Сонаты для скрипки и ф-но. М., 2004) 
Глиэр Р. «Танец на площади» из балета «Медный всадник» 
Изолфсон П. Бурлеска  
Рамо Ж. Тамбурин 
Шопен Ф. Вальсы №№ 1, 14 (Шопен Ф. Сборник  вальсов для ф-но. М., 
1983) 
Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен» 
Филиппенко А. «Скакалочка» 
Глинка М. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»  
Бетховен Л. Престо из Сонаты для фортепиано 
Турини Ф. Престо 
Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» 
Рубинштейн А. Мелодия 
Татакишвили О. Музыкальный момент 
Дакен Л. «Кукушка» (Пьесы. Переложение для ксилофона и ф-но 
Купинского К. М. 1987) 
Лысенко Н. Скерцо 
(Учебный репертуар ДМШ. Составители  Мултанова Н.  Музыкальная 
Украина, 1978) 
Штейман В. Сборник пьес для ксилофона. М., 1969 
Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005  
Учебный репертуар ДМШ. Составители  Мултанова Н.  Музыкальная 
Украина, 1980 
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана.  Составители  Егорова 
Т. и Штейман В.. М., 1968 
Малый барабан 
Чайковский П. Игра в лошадки 
Мане Х. Пёс и кот 
Прокофьев С. Марш 
Невин Е. Эстрадный танец 
(Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005) 
Примерные исполнительские программы 
Ксилофон 
Гайдн И. Венгерское рондо 
Малый барабан 
Чайковский П. Игра в лошадки 
Ксилофон 
Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» 
Малый барабан 
Мане Х.  Пёс и кот 
 



III.   Требования к уровню подготовки обучающихся 
Реализация программы обеспечивает: 
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству; 
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 
навыков, позволяющий  использовать многообразные возможности 
ударных инструментов для достижения наиболее убедительной 
интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 
репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 
направлений, жанров и форм; 
– знание репертуара для ударных инструментов, включающего 
произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, 
сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в 
соответствии с программными требованиями; 
– знание художественно-исполнительских возможностей ударных 
инструментов; 
– знание профессиональной терминологии; 
– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 
– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 
процессом  исполнения музыкального произведения; 
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 
выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, 
владению различными видами техники исполнительства, использованию 
художественно оправданных технических приемов; 
– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы 
над исполнительскими трудностями; 
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 
солиста. 
IV.   Формы и методы контроля, система оценок 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
Основными видами контроля успеваемости являются: 
текущий контроль успеваемости учащихся, 
промежуточная аттестация, 
итоговая аттестация. 
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию 
домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить 
стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно 
преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. В 
них учитываются:  
- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 
- качество выполнения предложенных заданий; 
- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во 
время домашней работы; 
- темпы продвижения. 
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 
оценки. 



Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 
проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия 
комиссии.  
Промежуточная аттестация определяет успешность развития 
учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 
Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 
являются контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, 
зачеты, академические концерты, технические зачеты, экзамены.  
Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 
дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной.  
Обязательным является методическое обсуждение, которое должно 
носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень 
освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития 
ученика.  
Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на 
академических концертах и зачетах. Переводной экзамен является 
обязательным для всех. 
Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, 
определяет качество освоения учебного материала, уровень 
соответствия с учебными задачами года.  
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 
проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на предмет «Специальность (ударные инструменты)». 
Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по 
окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках 
промежуточной (экзаменационной аттестации).  
На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое 
руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, 
которое доводится до сведения обучающихся и педагогических 
работников не позднее, чем за две недели до начала проведения 
промежуточной (экзаменационной) аттестации. К экзамену допускаются 
учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания по предмету, 
реализуемые в соответствующем учебном году. 
По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся 
получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной 
сдачи экзамена определены в локальном нормативном акте 
образовательного учреждения «Положение о текущем контроле знаний 
и промежуточной аттестации обучающихся. 
Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и 
качество владения полным комплексом музыкальных, технических и 
художественных задач в рамках представленной концертной программы.  
На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей 
документации.  
Учащимся, 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 (согласно 
Положению о порядке и формах проведения итоговой аттестации 



обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств). 
Критерии оценки  
Таблица 4 
5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка 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, являющийся 
следствием отсутствия домашних занятий, а 
также плохой посещаемости аудиторных 
занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 
основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного 
учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества 
исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 
возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также 
степень готовности учащихся выпускного класса к возможному 
продолжению профессионального образования в области музыкального 
искусства.  
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 
оценка годовой работы ученика; 
оценка на академическом концерте или экзамене; 
другие выступления ученика в течение учебного года. 
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 
учебного года. 
 
 
7. Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 
Класс для занятий должен быть светлым, достаточно просторным, с 
хорошей вентиляцией и звукоизоляцией. Акустика помещения должна 
соответствовать нормам, предусмотренным для занятий на духовых 
инструментах (помещение не должно быть гулким). 
В классе для занятий, а также дома у каждого учащегося должны быть, 
кроме музыкального инструмента: фортепиано (рояль/пианино или 
синтезатор), пюпитр, метроном, тюнер, зеркало, аудио и видео 
аппаратура. Педагог должен предоставить учащемуся необходимые 



учебные пособия, методическую литературу, нотный, аудио и 
видеоматериал, в том числе, и для самостоятельных домашних занятий.  
 


