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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 

техническим зачетам 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: 

− Технический зачет  

− Академический концерт 

− Переводной экзамен 

Технический зачет проходит в 6 классе. Зачет дифференцированный, 

проходит в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

Требования к зачету: 

На 1-ое полугодие На 2-ое полугодие 

− Гамма мажорная (вид гаммы в 

соответствие с требованиями по 

классу; аккорды, арпеджио, 

штрихи); 

− Этюд (в соответствие с 

требованиями по классу); 

 

− Гамма минорная (вид гаммы в 

соответствие с требованиями по 

классу; аккорды, арпеджио, 

штрихи); 

− Этюд (в соответствие с 

требованиями по классу); 

− Музыкальная терминология (в 

соответствие с требованиями по 

классу). 
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Академический концерт проводиться в рамках промежуточной 

аттестации в конце первого полугодия, в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Академические концерты 

представляют собой публичное (на сцене) исполнение программы в 

присутствие комиссии, родителей, обучающихся и других слушателей. 

Исполнение программы отражает результаты работы ученика за данный 

период времени, определяет степень успешности развития учащегося на 

данном этапе обучения. Концертные публичные выступления также могут 

быть засчитаны как промежуточная аттестация. Контрольные уроки и 

зачеты проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет, в качестве промежуточной аттестации. 

Переводной экзамен проводится в конце учебного года 6 класса, и 

определяет качество усвоения учебного материала, уровень соответствия с 

учебными задачами года. Переводной экзамен проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным 

методическим обсуждением. В рамках промежуточной аттестации экзамен 

проводиться за пределами аудиторных занятий. 

При проведении промежуточной аттестации и текущего контроля, 

качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной системе: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Также для более точного оценивания к основной оценке могут быть 

применены «+» и «-». Оценивание проводит комиссия из 2-3 преподавателей 

отдела, на основании разработанных критериев оценки. При оценивании 

обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный характер, отмечать степень освоения учебного материала, 

активность, перспективы и темпы развития учащегося. 
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6 класс 

Годовые требования 

 

1 полугодие 2 полугодие 

 

Октябрь – технический зачет 

(мажорная гамма, этюд) 

Декабрь – академический концерт 

(две разнохарактерные пьесы) 

 

Март – технический зачет (минорная 

гамма, этюд, термины в соответствие 

с требованиями по классу) 

Май – переводной экзамен (две 

разнохарактерные пьесы) 

 

Примерная программа академического концерта 

в конце первого полугодия 

1 вариант 

−       Д.Скарлатти. Соната E-dur 

−      Б.Петров «Вариации на 2 народные темы» 

2 вариант 

−       К.Шаханов «Концерт №1» 1часть 

−      Д.Локшин обр. р.н.п. «На горе-то калина» 

 

Примерная программа переводного экзамена  

в конце второго полугодия 

1 вариант 

−  Г.Гендель «Прелюдия» 

−  В.Фадеев. «Старинная сказка» 

 

2 вариант 

− В.Моцарт «Соната D-dur 

− Е.Сироткин «Финские песни» 
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Музыкальные термины 

Graziozo – (грациозо) 

 

Грациозно, изящно 

Giocoso – (джокозо) 

 

Радостно, весело, игриво 

Energico – (энерджико) 

 

Энергично 

Smorzando – (сморцандо) 

 

Замирая 

Con anima – (кон анима) 

 

С душой, с чувством 

Animato – (анимато) 

 

Воодушевленно 

con brio – (кон брио) 

 

Возбужденно, живо, весело 

con fuoco – (кон фуоко) 

 

С жаром, страстно 

Appasionata – (аппасьонато) 

 

Страстно 

Brillante – (брильянтэ) 

 

Блестяще 

Calando – (каландо) 

 

Стихая 

Calmando – (кальмандо) 

 

Успокаиваясь 

Rubato – (рубато) 

 

Ритмически свободное исполнение 

Maestoso – (маэстозо) 

 

Торжественно, величественно 

Pesante – (пэзантэ) 

 

Тяжело, грузно 

sotto voce – (сотто воче) 

 

Вполголоса 

 

Итоговая аттестация выпускника проводится в форме выпускного 

экзамена за пределами аудиторных занятий. По итогам экзамена 

выставляется оценка 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).  Предваряется итоговая аттестация тремя 

прослушиваниями в рамках текущего контроля в декабре, феврале и апреле.  
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На итоговую аттестацию выносятся: 

− Крупная форма; 

− Обработка народной мелодии; 

− Сольная пьеса; 

− Оригинальная пьеса современного композитора. 

 

7 класс 

Годовые требования 

1 полугодие 

 

2 полугодие 

Декабрь – дифференцированное 

прослушивание части программы 

выпускного экзамена (два 

произведения наизусть). 

 

 

Февраль – прослушивание 3-х 

произведений (два сыгранных в 

декабре плюс еще одно) 

Апрель – прослушивание всей 

экзаменационной программы (4 

произведения) 

Май – выпускной экзамен (4 

произведения) 

 

Приблизительная программа выпускного экзамена 

1 вариант 

1. А.Корелли «Соната E-dur» 1,2 часть 

2. Ук.н.п. «Ой, у вишневому саду» обр. В.Малярова 

3. В.Андреев  Вальс «Грёзы» 

4. В.Городовская «Праздничные звоны» 

   2 вариант 

1. Б.Кравченко «Концерт №1» 3 часть 

2. В.Бояшов «Сказание» соло 

3. К.Шаханов «Кельтские танцы» 2,3 части 

4. Б.Шалов обработка р.н.п. «Тонкая рябина» 

 

 


