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Критерии оценки технического зачета. 

«Зачтено» ставится за сформированные технические навыки владения 

инструментом, умение выразительно и грамотно исполнить этюд, гаммы 

различными ритмическими и штриховыми вариантами в едином пульсе и 

подвижном темпе, знание профессиональной терминологии. 

«Не зачтено» ставится за несформированные технические навыки 

владения инструментом, исполнение этюда, при котором учащийся 

допускает грубые ошибки, отсутствие единого пульса при исполнении гамм 

различными ритмическими и штриховыми вариантами, незнание 

профессиональной терминологии. 

Критерии оценки контрольного урока. 

«Зачтено» ставится за грамотное и убедительное исполнение 

музыкальных  произведений, при котором учащийся демонстрирует 

необходимый комплекс способностей, исполнительских умений и навыков, 

соблюдает жанровые, стилистические и авторские требования; за 

выполнение репертуарных  заданий по индивидуальному плану и 

конкретных требований преподавателя, которые обозначены в учебной 

программе. 

«Не зачтено» ставится за исполнение музыкальных произведений, при 

котором учащийся допускает грубые ошибки, за отсутствие владения в 

достаточной мере необходимым комплексом музыкально-исполнительских 

умений и навыков; за невыполнение репертуарных заданий по 

индивидуальному плану и указаний преподавателя. 

Критерии оценки академического концерта 



«Отлично» ставится за выразительное, яркое, образное, стилистически 

верное, убедительное и технически безупречное исполнение программы, при 

котором учащийся демонстрирует необходимый комплекс знаний, умений и 

навыков – художественно-образное мышление, двигательно-моторную 

исполнительскую технику, профессиональный слух, чувство ритма. 

 «Хорошо» ставится за технически правильное, достаточно выразительное 

и стилистически верное исполнение; возможны небольшие технические и 

стилистические неточности. 

«Удовлетворительно» ставится за исполнение, при котором учащийся 

показывает в основном понимание художественного образа исполняемых 

произведений и в то же время демонстрирует ограниченность своих умений, 

возможны недостаточно яркое, образное и совершенное исполнение 

программы. 

«Неудовлетворительно» ставится за отсутствие музыкальной образности 

в исполняемых произведениях, грубые технические ошибки и плохое 

владение инструментом. 

Критерии оценки итоговой аттестации. 

«Отлично» ставится за технически безупречное исполнение программы, 

когда исполнительская свобода служит раскрытию художественного 

содержания произведения; за выразительную, яркую, образную, 

стилистически грамотную, убедительную и законченную по форме игру. 

«Хорошо» ставится за технически свободную, осмысленную игру, когда 

демонстрируется достаточное понимание характера, содержания и структуры 

исполняемых произведений, возможны небольшие технические и 

стилистические  неточности. 

«Удовлетворительно» ставится за игру, в которой выпускник  

показывает в целом понимание исполняемых произведений и в то же время 

выявляет ограниченность своих художественных и технических 

возможностей, демонстрируя неяркое, необразное и несовершенное 

исполнение программы. 



«Неудовлетворительно» ставится за отсутствие музыкальной образности 

в исполняемых произведениях, грубые технические ошибки и плохое 

владение инструментом. 
 


