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1. Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области  искусства «Общее эстетическое образование» (далее Программа) 

разработана ДШИ г. Советска (далее школа) в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта. 

Настоящая программа направлена на  художественно – эстетическое и 

духовно-нравственное воспитание детей, выявление и развитие способностей 

учащихся в области различных видов искусств. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся, способствует привлечению наибольшего количества детей к 

художественному образованию. Программа основывается на принципе 

вариативности для различных возрастных категорий детей и молодежи, 

обеспечивает развитие  способностей подрастающего поколения, формирует 

устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Цель программы – развитие личности учащегося, способного к 

творческому самовыражению через изучение музыкальных дисциплин и 

основ изобразительного искусства в рамках общего эстетического 

образования. 

Задачи: 

- получение общего эстетического образования, включающего изучение 

музыкальных дисциплин и основ изобразительного искусства; 

- формирование музыкальных и изобразительных исполнительских 

навыков, их последующего применения в домашних условиях, возможность 

самостоятельно знакомиться с музыкальным наследием прошлого и 

современности; 

- развитие музыкальных и художественных способностей; 

- воспитание грамотных слушателей, умеющих разбираться в различных 

стилях, жанрах и формах музыкального искусства и ценителей 

изобразительного искусства; 

- формирование личности учащегося через участие в различных 

концертах, конкурсах, смотрах, фестивалях, посещение концертов 

профессиональных артистов, обсуждение увиденных спектаклей и выставок, 

общение с учащимся и его родителями. 

Программа предназначена для обучения детей с 7 до 18 лет. В связи с 

индивидуальными особенностями развития ребенка, возраст приема на 

программу может быть скорректирован. 

Прием на обучение по Программе осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) в порядке, установленным локальным 

актом Школы. Проведение каких-либо форм отбора и оценки творческих 

способностей детей при приеме не предусмотрено. 



С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному 

образованию, обеспечение доступности художественного образования срок 

реализации общеразвивающих программ 3 года (2 года и 10 месяцев), 4 года 

(3 года и 10 месяцев). 

Срок освоения Программы может быть увеличен на один год для детей, 

не окончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области искусства. Срок 

освоения Программы также может быть увеличен на один год для  учащихся, 

успешно выполнивших программу, для продолжения обучения с целью 

совершенствования исполнительских навыков по дополнительным 

предпрофессиональным программам. 

В рамках программы реализуются 6 видов учебного плана, 

сформированные по предметным областям: учебные предметы 

исполнительской (художественно творческой) подготовки, учебные 

предметы историко-теоретической подготовки, а также предметы по выбору.  

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием, утвержденным школой. Занятия 

проводятся в группах (по учебным предметам «Сольфеджио», «Ритмика», 

«Хор», «Музыкальная литература», учебные предметы художественного 

отделения) и индивидуально (учебный предмет «Музыкальный 

инструмент»). В рамках реализации учебного предмета «Музыкальный 

инструмент» ведется обучение на следующих инструментах: фортепиано, 

баян, аккордеон, гитара. 

Форма обучения – очная. Оценка качества реализации программы 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию учащихся.  

Режим занятий устанавливается в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами и нормами. Занятия проводятся 2,3 раза в неделю 

по два урока в учебный день. Продолжительность одного занятия – 45 минут. 

Между занятиями перерыв 5 минут.  

Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели. В течение 

учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. 

Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель. Осенние, зимние, 

весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации 

основных образовательных программ. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.  

Ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время уроков несут 

преподаватели по соответствующим предметам, прошедшие в установленном 

законодательством РФ порядке инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

 



2. Учебный план. 

2.1. Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства 

 «Общее эстетическое образование». 

 (4-летний срок обучения) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество учебных часов  

в неделю 

I II III IV Контрольный 

урок, экзамен 

1. Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки 

1 1 1 1  

1.1 Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано) 

1 1 1 1 IV 

2. Учебные предметы 

теоретической 

подготовки 

2 2 3 3  

2.1 Сольфеджио 1 1 1 1 IV 

2.2 Музыкальная 

литература 

- - 1 1  

2.3 Коллективное 

музицирование 

(хоровой класс) 

1 1 1 1  

3. Учебные предметы 

по выбору 

2 2 1 1  

3.1 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

3.2 Ритмика 1 1 - -  

 ВСЕГО 5 5 5 5  

 

Примечания: 

1. Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной 

литературе в среднем 11 человек; мелкогрупповой форме от 4-х до 10 

человек, по хору 15 человек 

2. Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс 

учебного заведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства 

«Общее эстетическое образование». 

(4-летний срок обучения) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество учебных часов  

в неделю 

I II III IV Контрольный 

урок, экзамен 

1. Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки 

2 2 2 2  

1.1 Музыкальный 

инструмент 

(баян) 

2 2 2 2 IV 

2. Учебные предметы 

теоретической 

подготовки 

2 2 3 3  

2.1 Сольфеджио 1 1 1 1 IV 

2.2 Музыкальная 

литература 

- - 1 1  

2.3 Коллективное 

музицирование 

(хоровой класс) 

1 1 1 1  

3. Учебные предметы 

по выбору 

2 2 1 1  

3.1 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

3.2 Ритмика 1 1 - -  

 ВСЕГО 6 6 6 6  

 

Примечания: 

1. Количественный состав групп по сольфеджио музыкальной 

литературе в среднем 11 человек; мелкогрупповой форме от 4-х до 10 

человек, по хору 15 человек 

2. Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс 

учебного заведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства 

 «Инструментальное исполнительство. Гитара». 

 (3-х летний срок обучения) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество учебных часов  

в неделю 

I II II Контрольный 

урок, 

экзамен 

1. Учебные 

предметы 

исполнительской  

подготовки 

2 3 3  

1.1 Музыкальный 

инструмент 

1 2 2 III 

1.2 Дополнительный 

музыкальный 

инструмент 

1 1 1  

2. Учебные 

предметы 

теоретической 

подготовки 

2 2 2  

2.1 Сольфеджио 1 1 1 III 

2.2 Современная 

музыка 

1 1 1  

 ВСЕГО 4 5 5  

 

Примечание: 

1. Количественный состав групп по сольфеджио и современной музыке 

в среднем 10 человек;  мелкогрупповой форме от 4-х до 9 человек; 

2. Выпускники III класса считаются окончившими полный курс учебного 

заведения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6. Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 в области изобразительного искусства 

 «Изобразительное искусство» 

 (4-летний срок обучения) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество учебных часов  

в неделю 

I II III IV экзамен 

1. Учебные предметы 

художественно-

творческой 

подготовки 

5,5 5,5 5,5 5,5  

1.1 Рисунок 2 2 2 2 IV 

1.2 Живопись 1,5 1,5 1,5 1,5 IV 

1.3 Композиция 1 1 1,5 1,5 IV 

1.4 Скульптура 1 1 0,5 0,5 IV 

2. Учебные предметы 

теоретической 

подготовки 

0,5 0,5 0,5 0,5  

2.1 История искусств 0,5 0,5 0,5 0,5  

 ВСЕГО 6 6 6 6  

 

Примечания. 

1. Количественный состав групп в среднем 10 человек. 

2. Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс 

учебного заведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

 в области изобразительного искусства 

 «Декоративно-прикладное искусство» 

 (4-летний срок обучения) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество учебных часов  

в неделю 

I II III IV экзамен 

1. Учебные предметы 

художественно-

творческой 

подготовки 

5,5 5,5 5,5 5,5  

1.1 Живопись 1,5 1,5 1,5 1,5 IV 

1.2 Композиция 1 1 1 1 IV 

1.3 Работа в 

материале 

2 2 2 2  

2. Учебные предметы 

теоретической 

подготовки 

0,5 0,5 0,5 0,5  

2.1 Беседы об 

искусстве 

0,5 0,5 0,5 0,5  

 ВСЕГО 5 5 5 5  

 

Примечания. 

1. Количественный состав групп в среднем 10 человек. 

2. Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс 

учебного заведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства 

 «Эстрадный вокал». 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество учебных часов  

в неделю 

I экзамен 

1. Учебные предметы 

исполнительской  

подготовки 

2  

1.1 Сольное пение 1  

1.2 Вокальный 

ансамбль 

1  

 ВСЕГО 2  

 

Примечания: 

1. В реализации программы участвуют учащиеся младшего и среднего 

школьного возраста, 7 – 15 лет. 

2. Количественный состав групп в среднем 10 – 12 человек 

 

 

 

 

Организация образовательного процесса в школе искусств 

регламентируется учебными планами, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми школой 

самостоятельно (согласно типовому положению об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей).  Следовательно, школа 

искусств имеет право адаптировать рекомендованные учебные планы к 

самостоятельной организации образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты освоения  

образовательной программы. 
 

3.1. Результатом освоения программы в области музыкального 

искусства является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

В области исполнительской подготовки: 

 Навыков исполнения музыкальных произведений (сольное или 

коллективное); 

 Умение использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 Умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

 Навыков публичных выступлений; 

 Навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной 

организации 

В области историко-теоретической подготовки: 

 Первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 

 Знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество 

великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных 

произведений в области музыкального искусства); 

 Знаний основ музыкальной  грамоты; 

 Знание основ средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 

 Знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

Представленный в программе предмет по выбору «Ритмика»  содержит 

перечень знаний, умений и навыков, который приобретает учащийся в 

процессе обучения. 

 Знание основных понятий и терминов в области хореографии; 

 Представление о двигательных функциях отдельных частей тела; 

 Знание позиций ног и рук; 

 Навыки координации; 

 Владение различными танцевальными движениями; 

 Представление о сценической площадке, рисунке танца, слаженности и 

культуре исполнения танца; 

 Навыки исполнения танцевальных движений, комбинаций и 

композиций. 

В результате изучения учебного  предмета  «Изобразительное искусство» 

учащийся приобретает ряд знаний, умений и навыков: 

 Знание основ различных видов изобразительного искусства; 



 Умение видеть и передавать цветовые и тональные отношения в 

условиях пространственно-воздушной среды; 

 умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека;  

 навыки в использовании основных техник и материалов; 

  навыки последовательного ведения живописной, графической, 

скульптурной, декоративной работы. 

3.2. Результатом освоения программы в области изобразительного 

искусства «Изобразительное искусство» является приобретение 

учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

В области художественно – творческой подготовки: 

По учебному предмету «Живопись» 

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и  

эстетических качеств,   

- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей, создания цветового строя;   

- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды;  

- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека;  

- навыки в использовании основных техник и материалов;  - навыки 

последовательного ведения живописной работы. 

По учебному предмету «Рисунок» 

- знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»;  

- умение моделировать форму сложных предметов тоном;  

- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

- знание законов перспективы; 

- умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

- навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 

- навыки владения линией, штрихом, пятном;  

-  навыки передачи фактуры и материала предмета;  

- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

По учебному предмету «Композиция» 

-  уметь вариативно решать тематические композиции, выбирая из 

предложенного - лучшее; 

- уметь использовать этюды, зарисовки, наброски; 

- знать последовательность работы над композицией; 

- уметь тщательно прорабатывать индивидуальный характер персонажей и 

объектов среды; 

- знать возможности новых материалов (темпера, гуашь); 

- строить, ставить на плоскость и передавать с помощью светотени форму 

предметов; 

- владеть графическими средствами изображения (линия, штрих, пятно); 

- владеть навыками в выполнении линейного и живописного рисунка; 



- выявлять и передавать характер изображаемого через правильно взятые 

пропорции; 

знать закономерности ритмического построения цветовой плоскости листа; 

возможности ограниченной цветовой палитры с целью дальнейшего 

формирования практических навыков гармоничного сочетания цветов; 

возможности цвета в передаче формы и пространства; 

возможности живописи в передаче состояния среды и настроения человека. 

По учебному предмету «Скульптура» 

- Понятие скульптуры и декоративно-прикладного творчества. 

- Лепить из пластилина, глины, соленого теста несложные фигурки методом 

присоединения отдельных элементов; 

- Что такое художественный образ. 

- Виды народных глиняных игрушек. 

- Лепить методом вытягивания из одного куска глины. 

- Создавать коллективные композиции. 

- Что такое станковая скульптура. 

- Оформлять работы природным материалом. 

- Владеть приемами декора. 

- Выстраивать многофигурные композиции. 

- Лепить на основе традиционных приемов филимоновской, дымковской, 

абашевской, каргопольской игрушки. 

- Проявлять творчество в создании художественных изделий. 

В области теоретической подготовки: 

- Знание основных этапов развития изобразительного искусства;  

- знание основных понятий изобразительного искусства; 

- знание основных художественных школ в западно-европейском и  русском 

изобразительном искусстве;  

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о  творчестве 

художников;    

- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению 

выражать к нему свое отношение;  

- навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

3.3.Результатом освоения программы в области изобразительного 

искусства «Декоративно – прикладное искусство» является 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

В области художественно – творческой подготовки: 

По учебному предмету «Живопись»  

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и 

эстетических качеств,   

- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей, создания цветового строя;   

- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды;  

- навыки в использовании основных техник и материалов;  - навыки 

последовательного ведения живописной работы. 



По учебному предмету «Композиция»  

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной; 

- знание принципов сбора и систематизации подготовительного 

материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;  

- умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 

цвете, контрасте) в композиционных работах;  

- умение находить художественные средства, соответствующие 

композиционному замыслу; 

- умение находить живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи; 

- навыки по созданию композиционной художественно-творческой 

работы. 

 

По учебному предмету «Работа в материале» 

- Знание физических и химических свойств материалов, применяемых 

при выполнении изделий декоративно-прикладного творчества; 

- умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов; 

- навыки копирования лучших образцов различных художественных 

ремесел; 

- навыки работы в различных техниках и материалах. 

В области теоретической подготовки: 

По учебному предмету «Беседы об искусстве» 

- Сформированный комплекс первоначальных знаний о Народных 

художественных промыслах, их видов и жанрах, направленный на 

формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение 

интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.  

- Знание особенностей языка различных видов промысла и искусства.  

- Владение первичными навыками анализа произведений искусства.  

- Владение навыками восприятия художественного образа.  

- Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, 

свое отношение к изучаемому материалу.  

- Формирование навыков работы с доступными информационными 

ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).   

- Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 

(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).    

3.4.Результатом освоения программы в области музыкального  

искусства «Эстрадный вокал» является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

«Вокальный ансамбль» 

 знание начальных основ вокального искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей вокального ансамбля;  



 знание профессиональной терминологии;  

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки;  

 навыки коллективного ансамблевого исполнительского творчества, в 

том числе отражающие взаимоотношения между солистом и 

вокальным ансамблем;   

 сформированные практические навыки исполнения авторских, 

народных и эстрадных произведений отечественной и зарубежной 

музыки; 

 наличие практических навыков исполнения партий в составе 

вокального ансамбля.   

 

«Сольное пение»: 

 начальные   основы  вокального искусства; 

 метроритмические особенности разножанровых музыкальных 

произведений 

 устройство и принципы работы голосового аппарата; 

 профессиональную терминологию; 

 иметь понятие о сценической культуре. 

Уметь, иметь: передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

 владеть  правильным певческим дыханием; 

 навыки чтения с листа; 

  понимать  фразировки, агогики; 

 самоконтроль и самооценка вокального исполнения.  

 осмысленное исполнение музыкальных задач, 

поставленных педагогом; 

 применять освоенные навыки вокальной техники; 

 самостоятельно разучивать вокальные произведения; 

 навыки публичных выступлений;    

 выражать свои впечатления о произведении  раскрывая его 

содержание, характер, художественный образ; 

 соблюдать правила гигиены и охраны голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Программно-методическое обеспечение. 
 

По каждому предмету учебного плана преподавателями школы 

разработаны рабочие учебные программы, в соответствии с нормами и 

требованиями примерных учебных программ по предметам, 

рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации и 

одобренных Научно-методическим центром по художественному 

образованию (Москва). 

Все программы оформлены в соответствии с современными 

требованиями, содержат пояснительную записку, четко сформулированные 

цели и задачи по каждому учебному предмету, описание условий реализации, 

процедуры отслеживания результатов, тематическое планирование, 

требования к уровню подготовки выпускника, список учебно-методической 

литературы. 

Все программы приняты на заседаниях методических отделений, имеют 

внутренние рецензии и отзывы преподавателей - консультантов о ходе 

апробации данных программ, также  программы прошли внешнее 

рецензирование и имеют положительные рецензии. 

Трех (четырех)летний срок реализации программ позволяет перейти на 

обучение по предпрофессиональной программе, продолжить 

самостоятельные занятия. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы, правильно организованный учебный 

процесс способствует появлению и укреплению заинтересованности в 

собственно творческой деятельности. 

Программа предполагает системные мероприятия в работе с родителями 

в формах: 

индивидуальные беседы с родителями - это мероприятие, которое дает 

возможность общаться педагогам и родителям лично в доверительной 

обстановке. Преподаватели дают подробную характеристику того, насколько 

ребенок коммуникативен, степень его обученности. 

открытые мероприятия для родителей с демонстрацией занятий с 

детьми, демонстрации достижений обучающихся (концертные номера, 

сольные выступления, экспозиция художественных работ), т.е. показ в 

динамике, умений и навыков, которые приобрел ребенок, за определенный 

период обучения. 

Основная педагогическая деятельность направлена на активизацию 

процессов и механизмов художественно-творческого мышления и 

воображения детей, выработку и закрепление у них потребности в 

творчестве, музицировании. Важным элементом обучения является 

накопление художественного и исполнительского материала, дальнейшее 

расширение и совершенствование практики публичных выступлений и 

выставок (сольных и ансамблевых). 

 



5. Условия реализации программы. 
Материально – технические условия реализации программы «Общее 

эстетическое образование» обеспечивает возможность достижения 

учащимися результатов, установленных данной программой. 

При реализации программы школа руководствуется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами Сан ПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41, 

нормами пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Для реализации программы необходимы перечень учебных аудиторий, 

кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: 

 Кабинеты для групповых занятий; 

 Кабинеты для индивидуальных занятий; 

 Зал для занятий ритмикой, оборудованный настенными зеркалами; 

 Концертный зал на 150 мест; 

 Кабинет для занятий изобразительным творчеством, оборудованный 

раковиной для мытья рук с подведением холодной и горячей воды; 

 -фонотеку, видеотеку (музыкальные произведения для прослушивания, 

репродукции картин художников) 

 Туалеты для мальчиков и девочек, гардероб для верхней одежды. 

Кабинеты для музыкальных занятий, кабинет ритмики оснащается 

необходимым музыкальным инструментом (фортепиано, баян/аккордеон/, 

гитара),  аудиоаппаратурой, техническими средствами, детскими шумовыми 

музыкальными инструментами, наглядными пособиями, дидактическими 

играми, нотными сборниками, учебниками. 

Кабинет для занятий изобразительным творчеством, оснащается 

необходимыми материалами для творчества, канцелярскими товарами, 

натюрмортным фондом, софитами, мольбертами. 

Школа создает условия для взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями, реализующими программы 

соответствующего профиля. 

Оценка качества реализации программы «Общее эстетическое 

образование» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию учащихся (с формами контроля 

подробнее можно ознакомиться в локальных актах). 

Для аттестации учащихся созданы фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень 

готовности выпускников к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства.  



Оценки учащимся выставляются по окончании четверти. Могут 

выставляться и по окончании полугодий.  

Реализация программы  обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и 

видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов 

учебного плана.  

 

6. Формы и методы контроля, система оценок 
 

Оценка качества реализации программы "Общее эстетическое 

образование" включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.  

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:  

академических зачетах, контрольных уроках, экзаменах, концертах, 

конкурсах, прослушиваниях к ним, просмотрах. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов, просмотров.  

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий.  

Итоговая аттестация проводится в форме  экзамена, представляющих 

собой концертное исполнение программы и просмотра работ.  

 

 Критерии оценок предмету «Музыкальный инструмент» 

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. 



По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, выразительно; 

отличное знание текста, владение необходимыми 

техническими приемами, штрихами; хорошее 

звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 

произведения; использование художественно оправданных 

технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому 

замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов, 

небольшое несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого 

произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, 

технические ошибки, характер произведения не выявлен 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

В соответствии с уставом, с учетом целесообразности оценка качества 

исполнения дополнено системой «+» и «-», что дает возможность более 

конкретно и точно оценить учащегося.  
 

Для аттестации учащихся по учебному предмету «Сольфеджио» 

используется дифференцированная 5-балльная система оценок.  

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен 

соответствовать программным требованиям.  

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного 

на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и 

навыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по 

сложности материале при однотипности задания.  

В соответствии с уставом, с учетом целесообразности оценка качества 

знаний и умений дополнена системой «+» и «-», что дает возможности 

более конкретно и точно оценить знания учащегося.   

Контрольные требования на разных этапах обучения  

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями  

программы, должны уметь:    

 сольфеджировать разученные мелодии; 

 транспонировать мелодию; 

 определять на слух пройденные интервалы и аккорды;  



 строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных  

тональностях письменно;  

 анализировать музыкальный текст, используя   полученные 

теоретические знания;  

 знать необходимую профессиональную терминологию. 

 

В течение учебного года по учебному предмету «Коллективное 

музицирование» (хоровой класс) планируется ряд творческих показов: 

открытые уроки для преподавателей, концерты для родителей учащихся, 

тематические концерты (запланированные общешкольным учебным планом), 

отчетный концерт школы. 

За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено следующее 

количество произведений: младший хор – 8-10, старший хор – 6-8. 

Учет успеваемости учащихся проводится на основе текущих знаний, 

индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий по 

пятибальной системе. При выставлении итоговой оценки учитывается 

посещаемость учащегося и участие в выступлениях хорового коллектива. 

Итоговая аттестация проходит в виде контрольных уроков. 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые 

уроки для преподавателей, концерты для родителей учащихся, тематические 

концерты (запланированные общешкольным учебным планом), отчетный 

концерт школы. 

 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий по учебному 

предмету «Музыкальная литература» — определить успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.  

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на 

уроках.  

Формы текущего контроля:  

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный);  

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на 

конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных 

примеров, активность при изучении нового материала, качественное 

усвоение пройденного);  

- письменное задание, тест.  

Промежуточный контроль осуществляется на итоговых занятиях и 

контрольных уроках. Итоговое занятие проводится в конце первой и третьей 

четверти, контрольный урок проводится в конце первого и второго 

полугодия.   

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и 

письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы), а также 

определение на слух тематических отрывков из пройденных произведений.  

На основании текущего и промежуточного контроля выставляются 

четвертные оценки в данных четвертях.  



Итоговый контроль проводится в виде зачѐта либо экзамена, 

включающего тестирование или ответы на вопросы по билетам, а также 

письменный или устный опрос по музыкальному материалу (определение на 

слух фрагментов из пройденных произведений). По результатам итогового 

контроля выставляется итоговая оценка по учебному предмету, которая 

вносится в свидетельство об окончании школы.  

При оценивании учащегося, осваивающего программу, следует 

учитывать:  

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой;  

- развитие музыкального мышления;  

- овладение практическими умениями и навыками (определение 

характера музыки, стиля, применение средств выразительности для 

характеристики музыкального фрагмента);  

- степень продвижения обучающегося, успешность личностных 

достижений. 

На заключительном просмотре по учебному предмету «Ритмика» 

учащиеся должны продемонстрировать: 

-  основ музыкальной грамоты; 

-  основ хореографического искусства;  

- принципов взаимодействия музыки и танца; 

умения и навыки: 

-  самостоятельно исполнять ритмические упражнения; 

- исполнения танцевальных движений, комбинаций и композиций;  

  - соблюдения требований к безопасности при выполнении 

танцевальных движений. 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся точно и грамотно выполнил 

задания; 

• 4 (хорошо) – ставится при некоторой неточности в исполнении 

заданных движений и комбинаций, недочетов в  исполнении танцевальных 

композиций;  

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если исполнение неряшливо, 

недостаточно грамотно и маловыразительно. 

 

При оценивании работ учащихся по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» учитывается уровень следующих умений и навыков:  

1 год обучения  

- грамотно компоновать изображение в листе;  

- грамотно передавать локальный цвет;  

- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых 

предметов;  

2 год обучения  

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;  



- грамотно передавать оттенки локального цвета;  

- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;  

- владеть техническими навыками при работе с пластилином, 

карандашами, красками.   

3 год обучения  

- грамотно компоновать  натюрморты;  

- грамотно строить цветовые гармонии;  

 - грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, 

плановость;  

- грамотно передавать материальность предметов. 

4 год обучения  

- грамотно компоновать объекты в интерьере;  

- грамотно строить цветовые гармонии;  

- грамотно передавать пропорции и объем  предметов;  

- выделять главное и второстепенное в композиции; 

- передача эмоционального настроения в творческой работе. 

С учетом данных критериев выставляются оценки:  

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;  

            4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов 

данных  

критериев;        

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов 

критериев. 

 

По результатам текущей и промежуточной аттестации по учебному 

предмету «Рисунок» выставляются оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно».  

Оценка 5 «отлично»  

Предполагает:  

• самостоятельный выбор формата;  

• правильную компоновку изображения в листе;  

• последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;  

• умелое использование выразительных особенностей применяемого 

графического материала;  

• владение линией, штрихом, тоном;  

• умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;  

• умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; • творческий 

подход.  

Оценка 4 «хорошо»  

Допускает:  

• некоторую неточность в компоновке;  

• небольшие недочеты в конструктивном построении;  

• незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как 

следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений; • 

некоторую дробность и небрежность рисунка.  



Оценка 3 «удовлетворительно»  

Предполагает:  

• грубые ошибки в компоновке;  

• неумение самостоятельно вести рисунок;  

• неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные 

ошибки в построении и тональном решении рисунка;  

• однообразное использование графических приемов для решения 

разных задач;  

• незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

 

При оценивании работ учащихся по учебному предмету «Живопись» 

учитывается уровень следующих умений и навыков:  

1 год обучения  

- грамотно компоновать изображение в листе;  

- грамотно передавать локальный цвет;  

- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых 

предметов;  

2 год обучения  

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;  

- грамотно передавать оттенки локального цвета;  

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между 

предметами;  

- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;  

- грамотно передавать материальность предметов.   

3 год обучения  

- грамотно компоновать  натюрморты;  

- грамотно строить цветовые гармонии;  

 - грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, 

плановость;  

- грамотно передавать материальность различных фактур во 

взаимосвязи;  

4 год обучения  

- грамотно компоновать объекты в интерьере;  

- грамотно строить цветовые гармонии;  

- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;  

- грамотно передавать пропорции и объем  предметов;  

- грамотно передавать материальность предметов.   

С учетом данных критериев выставляются оценки:  

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;  

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных  

критериев;        

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов 

критериев. 

 

 



Контроль знаний, умений, навыков учащихся по учебному предмету 

«Композиция»  и «Скульптура» проводится в форме педагогического 

анализа по результатам просмотра работ, что обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Просмотры работ проводятся 

в конце каждого урока. Просмотр-выставка учебных работ – в конце каждого 

года. В каждой работе отмечаются положительные стороны, лучшие работы 

принимают участие в окружных, всероссийских, международных выставках. 

Также может проводиться диагностика по методике «5 рисунков» (методика 

Н.А.Лепской) в начале и в конце каждого учебного года, прослеживается 

динамика художественного развития учащегося. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

формирование устойчивого интереса к изобразительному  искусству, к 

занятиям художественным творчеством; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

Оценка качества реализации учебного предмета «Работа в материале» 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы 

над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы.   

Формы промежуточной аттестации:  

зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);  

экзамен - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного 

времени).   

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании полугодий. Оценки ученикам могут 

выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по 

своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы (текущий контроль).   

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих 

умений и навыков:  

- грамотно компоновать изображение на изделии;  

- грамотно передавать цветовое решение;  

- грамотно передавать основные пропорции и силуэт предметов;  

С учетом данных критериев выставляются оценки:  



Оценка «5» (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на 

высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом.  

Оценка «4» (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним 

задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает 

грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения 

работы необходима постоянная помощь преподавателя.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) – ученик не выполняет задачи 

самостоятельно. 

 

Оценка  качества  реализации  учебного  предмета «Беседы об 

искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости 

учащихся в форме зачета, который проводится во 2-м полугодии (при 

реализации программы за 4 года). Проверка знаний по изученным разделам 

программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, 

подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, 

представление творческой композиции).   

Зачет проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного 

занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом 

прописанных ниже критериев.  

 

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется 

из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования 

к уровню подготовки обучающихся).  

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;  

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;  

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов.  

2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая 

предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств 

искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.  

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, 

ориентируется в пройденном материале;  

«4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 

1-2 ошибки;   

«3» (удовлетворительно) – учащийся часто ошибался, ответил правильно 

только на половину вопросов.   

3. Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и 

умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка 

презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.  



«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения 

материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи 

проекта;  

«4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, но 

недостаточно полно раскрыта тема проекта;    

«3» (удовлетворительно) – тема проекта не раскрыта, форма подачи не 

отличается оригинальностью.  

 

Оценка  качества  реализации  учебного  предмета 

"История изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль 

успеваемости и итоговую аттестацию в форме зачета.   

В качестве средств текущего контроля успеваемости  используются 

тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.   

Текущий контроль успеваемости обучающихся и итоговая аттестация в 

форме зачета проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет.  

Также мероприятия по проведению текущей аттестации проходят в других 

формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке 

материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, 

интеллектуальных игр, что способствует формированию навыков 

логического изложения материала.  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки.    

Средства, виды, методы текущего  контроля:  контрольные 

      работы,  устные опросы, письменные работы,  тестирование,  олимпиада.  

Итоговая аттестация  

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" 

проводится итоговая аттестация в конце 4 класса, выставляется оценка, 

которая заносится в свидетельство об окончании образовательного 

учреждения.   

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. По итогам  аттестации 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».  При 

прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с  программными требованиями.  

 Критерии оценки.  Оценка 5 «отлично»  

1. Легко ориентируется в изученном материале.  

2. Умеет сопоставлять различные взгляды  на явление.  

3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.  

4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать 

выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на 

поставленный вопрос.  

Оценка 4 «хорошо»   

1. Легко ориентируется в изученном материале.  



2. Проявляет самостоятельность суждений.  

3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе 

допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.  

Оценка 3 «удовлетворительно»   

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не 

проявляет способности логически мыслить.  

2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.  

3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками. 

 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий по учебному 

предмету «Современная музыка»– определить успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.  

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Формы текущего контроля:   

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),   

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на 

конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных 

примеров, активность при изучении нового материала, качественное 

усвоение пройденного),  

- письменное задание, тест, 

- выступление на открытом семинаре по своей теме. 

Особой формой текущего контроля является выступление на 

открытом семинаре по выбранной теме, который проводится 

преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить такие 

семинары по окончании изучения какой-то большой темы. На основании 

текущего контроля и выступления на семинаре выводятся четвертные 

оценки.   

Промежуточный  контроль – осуществляется в конце каждого 

учебного года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. 

Включает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного 

задания, например, тестирования. Задания для промежуточного контроля 

должны охватывать весь объем изученного материала. 

Итоговый контроль  

Итоговый контроль осуществляется в конце 3 класса. Предусмотрен 

экзамен по современной музыке, который может проходить в устной форме 

(подготовка и ответы вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая 

письменная работа).  

 Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

(зачета) и итоговой аттестации  

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского 

языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное 

определение на слух тематического материала пройденных сочинений. 

Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, 

других видах искусств).  



4 («хорошо») - устный или письменный 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.   

3 («удовлетворительно») - устный или письменный 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 

учащегося. 

Оценка  качества  реализации  учебного  предмета «Сольное 

пение» включает в себя две формы контроля – текущую и промежуточную. 

Текущий контроль – наиболее оперативная проверка результатов; направлен 

на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, 

имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ребёнка к занятиям, его старание и прилежание; 

 степень освоения музыкального материала, вокальных умений; 

 участие в концертах. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счёт аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. На его основании 

выставляются годовые оценки. 

Методы текущего контроля: 

- оценки за работу в классе; 

- оценки за первое полугодие; 

- итоговый урок в конце каждого года. 

Традиционные формы контроля: индивидуальный опрос. Участие в 

творческих вечерах и концертах, обсуждение концертных выступлений. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач по полугодиям. 

Виды и формы промежуточного контроля: 

- контрольные уроки в конце первого полугодия; 

- переводной зачёт в конце второго полугодия. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

- оценка годовой работы ученика; 

Оценка на зачёте (контрольном уроке); 

Другие выступления ученика в течение учебного года. 

В рамках предмета «Сольное пение» предусмотрена итоговая аттестация. 

Она проводится в конце 4 года обучения в виде прослушивания концертной 

программы. при прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать вокально-исполнительские навыки в процессе 

концертного исполнения произведений различных музыкальных 



направлений и жанров. Выпускник должен исполнить две песни 

современных и зарубежных композиторов. 

По итогам выпускной концертной программы выставляется оценка и 

фиксируется в свидетельстве об окончании ДШИ. 

 

Оценка  качества  реализации  учебного  предмета «Вокальный 

ансамбль» (в программе обучения младшей, средней и старшей группы) 

используются две основные формы контроля успеваемости – текущая и 

промежуточная.  
   Методы текущего контроля:  

 оценка за работу в классе;  

 текущая сдача партий;  

 контрольный урок в конце каждой четверти.  

   Виды промежуточного контроля:  

 переводной зачет в старший ансамбль и по окончании освоения 

предмета.     

   Методы  текущего контроля:  

 сдача партий в квартетах.  

 

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих 

занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний 

хоровых партий.  

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях 

вокального ансамбля. Повседневно оценивая каждого ученика, 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 (переводной) оценки учитывается следующее:  

 оценка годовой работы ученика;  

 оценка на зачете (академическом концерте);  

 другие выступления ученика в течение учебного года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценок  

 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

или зачете выставляется оценка по пятибалльной системе:  

 

Оценка  Критерии оценивания выступления  

5 («отлично»)  1. Регулярное посещение вокального ансамбля; 

2. Отсутствие пропусков без уважительных 

причин; 

3. Знание своей партии во всех произведениях, 

разучиваемых в вокальной ансамбле; 

4. Активная  и эмоциональная работа на 

занятиях; 

5. Участие на всех концертах коллектива. 

4 («хорошо»)  1. Регулярное посещение вокального ансамбля; 

2. Отсутствие пропусков без уважительных 

причин; 

3. Активная работа в классе; 

4. Сдача партии всей программы ансамбля при 

недостаточной проработке трудных 

технических фрагментов (вокально-

интонационная неточность); 

5. Участие в концертах ансамбля. 

3 («удовлетворительно»)  1. Нерегулярное посещение вокального 

ансамбля; 

2. Пропуски без уважительных причин; 

3. Пассивная работа в классе; 

4. Незнание  наизусть некоторых партитур в 

программе при сдаче партий; 

5. Участие в обязательном отчетном концерте 

ансамбля в случае пересдачи партий. 

2 («неудовлетворительно»)  1. Пропуски занятий без уважительных причин; 

2. Неудовлетворительная сдача партий в 

большинстве партитур всей программы 

3. Недопуск к выступлению на отчетный 

концерт. 

«зачет» (без отметки)  Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения, 

соответствующий программным требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Программа творческой, методической и культурно - 

просветительской деятельности. 
 

 С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для учащихся, их родителей и всего 

общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 

художественного становления личности образовательное учреждение создает 

комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую 

возможность: выявления и развития одаренных детей в области 

музыкального искусства; организации творческой деятельности 

обучающихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров и др.) 

 

План работы эстетического 

методического отделения 

на 2022 – 2023 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1 Заседание МО по утверждению образовательных 

программ и плана работы отделения на 2022-

2023учебный год. 

30 августа 

2. Заседание МО «Итоги I четверти».  2 ноября 
 

3. Концерт эстетического отделения Вместе весело шагать 

по просторам. 

23 ноября 

4. Академические концерты во II-IV классах 17 ноября 

1 декабря 

5. «Вятская скоморошина» (учащиеся класса 

«Выразительное чтение») 

Ноябрь-

декабрь 

6. Новогодние концерты в группах раннего эстетического 

развития. 

23-28 

декабря 

7. Заседание МО по итогам II четверти. 10 января 

8. Зачёт по чтению нот с листа и знанию музыкальных 

терминов в 4 классе. 

6-10 

февраля 

9. Музыкальный час по творчеству Г. Свиридова » 

(учащиеся класса «Выразительное чтение») 

февраль 

10. Школьный конкурс ансамблей эстетического отделения 

«Играем с радостью»  

15 февраля 

11. Весенний концерт отделения Подари улыбку другу. 1 марта 



12. Заседание МО по темам «Итоги 3 четверти». 

Дополнение новыми  пьесами  репертуара по общему 

фортепиано.   

28 марта 

13 Академические концерты I-III классов 20 апреля 

14 Итоговая аттестация учащихся выпускного класса  22 мая 

15 Заседание МО по теме «Итоги IV четверти и всего 

учебного года». 

30 мая 

16 Отчётный концерт класса «Выразительное чтение» - 

«Этих дней не смолкнет слава» 

май 

 

 
 


