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Учебный предмет «Специальность: гусли звончатые» 

 

Для аттестации обучающихся в школе искусств созданы фонды 

оценочных средств. Фонд оценочных средств создан в целях обеспечения 

объективной оценки качества приобретенных учащимися знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе освоения программы по учебному предмету 

«Специальность: гусли звончатые» и предназначен для проведения 

промежуточной аттестации и текущего контроля учащихся.  

Фонд оценочных средств включает в себя: программные требования к 

контрольным урокам и академическим концертам, примерные репертуарные 

списки, списки музыкальных терминов. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в сроки, 

определенные программой учебного предмета «Специальность: гусли 

звончатые», и реализуются в следующих формах: 

− Контрольный урок 

− Переводной экзамен 

Контрольные уроки и зачеты проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, в качестве промежуточной 

аттестации. 

Переводной экзамен проводится в конце первого и второго учебного 

года и определяет качество усвоения учебного материала, уровень 

соответствия с учебными задачами года. В рамках промежуточной 

аттестации экзамен проводиться за пределами аудиторных занятий. 

При проведении промежуточной аттестации и текущего контроля, 

качество подготовки обучающегося оценивается по принципу – поощрение; 

оценка - как вознаграждение за трудолюбие, только в оптимистическом 

контексте. Оценивание проводит комиссия из 2 преподавателей отдела, на 

основании разработанных критериев оценки. При оценивании обязательным 

является методическое обсуждение, которое должно носить 
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рекомендательный характер, отмечать степень освоения учебного материала, 

активность, перспективы и темпы развития учащегося. 

 

1 год 

Годовые требования 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок 

(тематическо-творческая игра) 

Март – контрольный урок (термины) 

Май – переводной экзамен (одна 

пьеса) 

 

Примерная программа контрольного урока в конце первого полугодия 

1 вариант 

− Творческая игра «Рельсы – шпалы» 

2 вариант 

− Сказка «Кошкин дом» 

Примерная программа переводного экзамена в конце второго полугодия 

1 вариант 

− Р.н.п. «Как пошли наши подружки» обр. Т.Баркановой 

2 вариант 

− Р.н.п. «По малину в сад пойдем» обр. А. Филиппенко  

 

Музыкальные термины 

Нотный стан (нотоносец) 

 

Строчка из 5 линеек 

Нота  

 

Название звука, знак 

музыкального письма 

Ритм  

 

Музыкальный счет 

(организация музыки во 

времени) 

Длительность 

 

Продолжительность звука или 

паузы 
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f – (фортэ) 

 

Громко  

p – (пиано) 

 

Тихо  

  

2 год 

Годовые требования 

1 полугодие  

 

2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок (одна 

пьеса сольно, одна в ансамбле) 

Март – зачет (термины) 

Май – переводной экзамен (две 

разнохарактерные пьесы) 

 

Примерная программа зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 

− В.А. Моцарт «Аллегретто» 

− Р.н.п. «Я на горку шла» обр. Е.Веселовой (ансамбль) 

− 2 вариант 

− П.Чайковский «Мужик на гармонике играет» 

− М. Качурбина «Мишка с куклой» обр. Е.Веселовой (ансамбль) 
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Примерная программа переводного экзамена в конце второго полугодия 

1 вариант 

− А. Филиппенко «Веселый музыкант» 

− Ук.н.п. «Ой, под вишнею» обр. Т.Баркановой 

2 вариант 

− Сл.н.п. «Я девушка, как розочка» 

− Б.н.п. «Савка и Гришка» обр. Т.Баркановой 

 

Музыкальные термины 

Allegro – (аллегро) 

 

Скоро, весело 

Moderato – (модэрато) 

 

Умеренно  

Adagio – (адажио) 

 

Медленно 

 

mp – (меццо пиано) 

 

Не очень тихо 

mf – (меццо фортэ) 

 

Не очень громко 

 

crescendo (cresc.) – (крещендо) 

 

Увеличение громкости звука 

diminuendo - (dim.) – (диминуэндо) 

 

Уменьшение громкости звука 

Dur 

 

Мажор 

Moll 

 

Минор 

Glissando (глиссандо) 

 

Скольжение пальцем или 

медиатором по открытым 

струнам сверху-вниз или снизу-

вверх. 

 

 

Arpeggio (арпеджио) 

 

Скольжение медиатором по 

звукам аккорда сверху-вниз или 

снизу-вверх. Звуки аккорда 

звучат последовательно, а не 
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одновременно. 

В нотах обозначается волнистой 

линией перед аккордом со 

стрелочкой направления. 
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Учебный предмет «Хор» 

Оценка качества занятий по учебному предмету «Хор» включает в себя 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Методы текущего контроля: 

− оценка за работу в классе; 

− контрольный урок в конце каждой четверти 

Виды промежуточного контроля: 

− зачет в конце каждого урока. 

Учет успеваемости обучающихся проводится преподавателем на 

основе текущих занятий, их посещений, проверки знаний хоровых партий. 

Оценивая каждого обучающегося, педагог, опираясь на ранее выявленный им 

уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует 

динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми 

средствами стимулируя его интерес к учебе. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

− оценка годовой работы обучающегося; 

− оценка на зачете; 

− другие выступления обучающегося на тематических утренниках 

в течение учебного года. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хор», являются 

следующие знания, умения, навыки: 

− спокойно стоять и сидеть во время пения; 

− реагировать на основные дирижерские жесты; 

− одновременно начинать и заканчивать пение; 

− слушать друг друга во время пения; 
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− освоение жанров и форм – попевка, песня, народная песня. 

Обязательным условием на этом этапе является развитие речи путем 

«дикционного распевания», упражнений на основе голосовых сигналов 

доречевой коммуникации по методике В. Емельянова. 

 

Примерный репертуарный список 

Гладков Г. «Край, в котором ты живёшь» 

Гладков Г. «Песня о волшебнике» 

Дубравин Я. «Незнайка» 

Кадомцева И. «Семицветная дорога» 

Компанеец З. «Воробьиная песенка» 

Красев М. «Золотая осень» 

Крылатов Е. «Прекрасное далёко» 

 


