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Учебный предмет «Специальность. Скрипка» 

Для аттестации обучающихся в школе искусств созданы фонды 

оценочных средств. Фонд оценочных средств создан в целях обеспечения 

объективной оценки качества приобретенных обучающимися знаний, умения 

и навыков, полученных в ходе освоения программы по учебному предмету 

«Специальность. Скрипка» и предназначен для проведения промежуточной 

аттестации и текущего контроля обучающихся. 

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. Скрипка» 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 проводится 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 
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является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный характер, отмечать степень освоения учебного материала, 

активность, перспективы и темпы развития обучающегося. 

 

1 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) 

 

Примерные программы выступления в конце года: 

«Как у нашего кота» (обр. В. Якубовской)  1 вариант 

Тиличеева В. «Часы» 

 

Якубовская В. «Пастушок»     2 вариант 

РНП «Ходит зайка по саду»  

 

Гуревич Л. Зимина Н. «Тигренок»    3 вариант 

РНП «Зайчик ты, зайчик» 

 

Музыкальные термины 

Нотный стан (нотоносец) Строчка из 5 линеек 

Нота Название звука, знак музыкального 

письма 
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Ритм Музыкальный счет (организация 

музыки во времени) 

Длительность Продолжительность звука или 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


