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                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении аттестации учащихся Макеевской детской школы искусств 

    на музыкальном отделении. 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Контроль за учебным процессом на музыкальном отделении детской школы искусств  

предусмотрен учебными планами и программами. 

1.2. Учебная оценка учащегося должна быть индивидуальной, конструктивной и  

стимулировать учебный процесс. 

1.3. Исполнение музыкальных произведений должно соответствовать требованиям  

учебной программы, а сложность произведений- исполнительским возможностям 

учащегося. 

1.4. Система оценки учащегося имеет несколько функций: 

 социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых обществом к 

уровню подготовки учащегося, включающих в себя возрастной уровень развития, 

эмоциональность, воспитание ребёнка; 

 образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта 

обучения с действительным; 

 воспитательная функция выражается в формировании положительных мотивов 

обучения, привития любви к музыке, к своему инструменту; 

 эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки создаёт 

определённый эмоциональный фон и вызывает определённую эмоциональную 

реакцию ученика. Оценка может оказывать как стимулирующее, так и тормозящее 

воздействие на работоспособность ученика; 

 информационная функция является основой прогнозирования и планирования 

учебного процесса, она создаёт почву для анализа результатов работы учащегося; 

 функция управления очень важна для развития самоконтроля учащегося, его 

умения анализировать и правильно оценивать своё выступление и адекватно 

реагировать на оценку преподавателя. 

 

2. Виды контроля. 

 

2.1. Текущий контроль – проверка домашних заданий, оценка работы на уроке. Это 

наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения, 

способствующая процессу выработки и закрепления умений и навыков учащихся. 

2.2. Тематический контроль – контрольные уроки. Концерты класса и др.- заключается в 

проверке заранее определённых задач, или программного материала. 

2.3. Итоговый контроль – проводится как оценка результатов обучения за определённый 

достаточно большой промежуток времени: четверть, полугодие, год. 

 

 



3. Механизм выставления оценки. 

3.1.Характеристика, которую даёт преподаватель своему ученику и его выступлению, 

должна быть определяющей для всей методической комиссии. Это представление должно 

быть всеобъемлющим, логическим, продуманным и методически обоснованным, при этом 

необходимо учитывать: 

 возраст учащегося, класс, сколько лет занимается музыкой; 

 музыкальные и двигательные способности; 

 психологию учащегося; 

 степень заинтересованности в учёбе, интенсивность занятий; 

 степень сложности исполняемой программы, её соответствие учебной программе и  

возможностями  учащегося; 

 цели и задачи за отчётный период (технические, общемузыкальные и др.) 

4. Критерии оценки выступлений учащихся. 

 

4.1. Оценка учащегося музыкального отделения детской школы искусств осуществляется 

в форме цифрового балла или оценочного суждения. 

4.2. Оценочное суждение в области музыки имеет важное значение, (так как оценивать 

игру ученика одним только баллом практически невозможно). Словесная оценка 

позволяет раскрыть динамику результатов творческой деятельности ученика, 

проанализировать его возможности, раскрыть как положительные так и отрицательные 

стороны работы учащегося. 

4.3. Знания , умения и навыки учащихся музыкального отделения детской школы искусств 

оцениваются баллами: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно. 

4.4. Для более гибкой оценки игры ученика применяются знаки «плюс» и «минус». Эти 

знаки вносят некоторый элемент эмоциональности в сухую статистику цифр. 

4.5. Критерии оценки выступления учащегося: 

 общее впечатление (понравилось – не понравилось и почему); 

 справился учащийся с задачами или нет, выполнил установки преподавателя или 

нет (анализ причин); 

 конкретный исполнительский анализ произведений по схеме:  

характер произведения, соответствие стилю, форма, наличие кульминаций, 

фразировка, штрихи, артикуляция, качество звука, аппликатура; 

 методический анализ произведения: 

степень сложности (технической и художественной), задачи, стоящие перед 

учеником при освоении данного произведения, пути их решения (вспомогательный 

материал). 

4.6. При выставлении итоговой  (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы учащегося, определяемая по динамике его роста; 

 оценка учащегося по результатам выступлений на контрольных уроках и 

академических концертах; 

 другие выступления а течение года. 

 

  


