
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

624170 Свердловская обл., Невьянский р-н, пгт Верх-Нейвинский, ул. Ленина, дом 17 
тел.(834370) 59608: тел/факс. 8(34370)59384

ОГРН 1036601180912 ОКПО 51822867 ИНН 6621007948 КПП 662101001
e-mail: muzschool2011 @vandex.ru: сайт: дши-вн.рф

ПРИКАЗ
от 03.03.2022 № 09 - к/у

О промежуточной аттестации обучающихся

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Устава школы, Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств, 
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дополнительным общеразвивающим программам в 
области искусств, календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить сроки проведения зачета (по творческим навыкам) для 
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области музыкального искусства: «Фортепиано» (срок обучения 8 
лет), «Струнные инструменты» (срок обучения 8 лет), «Духовые и ударные 
инструменты» (срок обучения 5, 8 лет), «Музыкальный фольклор» (срок 
обучения 5, 8 лет), «Народные инструменты» (срок обучения 8 лет), «Искусство 
театра» (срок обучения 8 лет):
с 14 марта по 19 марта
Состав комиссии: Епифанова О.П. - председатель комиссии

Малова О.В. - член комиссии 
Федулова И.Н. - член комиссии 
Волкова Н.Л. - член комиссии

1.1. Утвердить требования к зачету по творческим навыкам (Приложение 1).
1.2. Провести контрольные уроки по учебным предметам: сольфеджио, народное 
музыкальное творчество, слушание музыки, музыкальная литература для 
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области музыкального искусства: «Фортепиано» (срок обучения 8 
лет), «Струнные инструменты» (срок обучения 8 лет), «Духовые и ударные 
инструменты» (срок обучения 5, 8 лет), «Музыкальный фольклор» (срок 
обучения 5, 8 лет), «Народные инструменты» (срок обучения 8 лет):
с 14 марта по 19 марта
1.3. Провести контрольные уроки по учебным предметам: слушание музыки и 
музыкальная грамота, беседы об искусстве для учащихся по дополнительной 
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предпрофессиональной программе в области театрального искусства «Искусство 
театра» (срок обучения 8 лет),
2. Утвердить сроки проведения зачета (по творческим навыкам) для 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 
программам в области музыкального искусства: «Музыкальное искусство» (срок 
обучения 3 года), «Общее эстетическое образование» (срок обучения 7 лет):
с 14 марта по 19 марта
Состав комиссии: Епифанова О.П. - председатель комиссии

Малова О.В. - член комиссии
Федулова И.Н. - член комиссии

2.1. Утвердить требования к зачету по творческим навыкам (Приложение 2).

2.2. Провести контрольные уроки по истории изобразительного искусства, 
сольфеджио, музыкальной литературе для обучающихся всех классов по 
дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области 
музыкального искусства: «Музыкальное искусство» (срок обучения 3 года), 
«Общее эстетическое образование» (срок обучения 7 лет), «Изобразительное 
искусство» (срок обучения 7 лет).
с 14 марта по 19 марта
3. Утвердить срок проведения контрольного (второго) прослушивания 
выпускников по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области музыкального искусства «Духовые и ударные 
инструменты»» (срок обучения 5 лет)

18 марта с 19.00 часов
Состав комиссии: Епифанова О.П. - председатель комиссии

Малова О.В. - член комиссии
Матвеев М.Ю. - член комиссии

4. Утвердить срок проведения контрольного (второго) прослушивания 
выпускников по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области музыкального искусства «Струнные инструменты» (срок 
обучения 8 лет)

14 марта с 16.00 часов
Состав комиссии: Епифанова О.П. - председатель комиссии

Малова О.В. - член комиссии
Сагирова Э.С. - член комиссии

5. Утвердить срок проведения контрольного (второго) прослушивания 
выпускников по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» (срок 
обучения 5 лет)

17 марта с 17.00 часов
Состав комиссии: Епифанова О.Г1. — председатель комиссии

Малова О.В. - член комиссии
Чуркин А.Ф. - член комиссии



6. Провести аттестацию за III четверть на основании результатов текущего 
контроля успеваемости по всем предметам учебного плана:

с 14 марта по 19 марта

6.1. Для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 
«Живопись» (срок обучения 8 лет), «Живопись» (срок обучения 5 лет).
6.2. Для обучающихся по дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программе «Изобразительное искусство» (срок обучения 7 
лет).

Директор О.П. Епифанова



Приложение 1

Требования к зачету по творческим навыкам 
для обучающихся по дополнительным препрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства: 
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты» 

«Духовые и ударные инструменты», «Музыкальный фольклор» 
2021-2022 учебный год

Для учащихся 1 класса (срок обучения 8 лет).
1. Музыкальная грамота
Чтение звукорядов, определение нот, исполнение песен сольфеджио, чтение 
ритмических рисунков.
2. Музыкальные термины
forte, piano, mezzo, crescendo, diminuendo, staccato, legato, non-legato, allegro, andante
3. Творческие навыки
Подбор мелодии по слуху.
4. Координация
Исполнение песен с ритмическим аккомпанементом.

Для учащихся 2-3 классов (срок обучения 8 лет)

1. Музыкальная грамота

Тональности до 2х ключевых знаков, одноимённые и параллельные тональности, 
виды минора, тетрахорд, устойчивые и неустойчивые ступени, вводные звуки, 
поступенное движение, скачок, опевание, вспомогательные звуки, названия 
интервалов.
2. Музыкальные термины
forte, piano, mezzo, crescendo, diminuendo, staccato, legato, non-legato, allegro, andante, 
sforzando, allegretto, moderato, andantino, poco a poco
3. Анализ музыкального отрывка на слух
Определить темп, размер, штрихи, динамические оттенки, регистр, лад.
4. Творческие навыки
Подбор мелодии по слуху, транспонирование выученных песен; исполнение песни 
с ритмическим аккомпанементом/ostinato или ритмическая партитура.



Для учащихся 4 класса (срок обучения 8 лет)
2-3 класса (срок обучения 5 лет).

1. Музыкальная грамота
тональности 1-3 знака, виды минора, одноимённые и параллельные тональности, 
тетрахорд, устойчивые и неустойчивые ступени, вводные звуки, поступенное 
движение, скачок, опевание, вспомогательные звуки, названия интервалов
2. Музыкальные термины
forte, piano, mezzo, crescendo, diminuendo, staccato, legato, non-legato, allegro, andante, 
sforzando, allegretto, moderato, andantino, poco a poco, adagio, a tempo, ritenuto, 
accelerando, subito, dolce, meno mosso
3. Анализ нотного текста
Темп, размер, штрихи, динамические оттенки, тональность, вид лада, определить 
интервалы (заполнение таблицы).
4. Выполнение теста
Группировка, разделение на такты, ритмо-математические примеры, 
транспонирование мелодии.
5. Творческие навыки
Исполнение песни с ритмическим аккомпанементом/ostinato или ритмическая 
партитура.

Для учащиеся 8 класса (срок обучения 8 лет)
5 класса (срок обучения 5 лет).

1. Музыкальная грамота
Тональности до 5 знаков, виды мажора и минора, одноимённые и параллельные 
тональности, интервалы, обращения, тритоны, характерные интервалы, аккорды 3- 
4 звучные
2. Музыкальные термины
forte, piano, mezzo, crescendo, diminuendo, staccato, legato, non-legato, allegro, andante, 
sforzando, allegretto, moderato, andantino, poco a poco, adagio, a tempo, ritenuto, 
accelerando, subito, dolce, meno mosso, largo, rallentando, agitato, con brio, con fuoco, 
con moto, cantabile, leggiero
3. Выполнение теста
Группировка, разделение на такты, ритмо-математические примеры, 
транспонирование мелодии.
4. Анализ нотного текста
Темп, размер, штрихи, динамические оттенки, тональность, вид лада, определить 
интервалы (заполнение таблицы)
5. Творческие навыки
Подбор мелодии песни.



Требования к зачету по теории театрального искусства 
для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области театрального искусства: 
«Искусство театра»

I-II классы (срок обучения 8 лет)
1. Музыкальная грамота

Музыкальная викторина по изученным произведениям

III, V классы (срок обучения 8 лет)
1. Терминология изобразительного искусства

Пространственные и временные виды искусства, виды и жанры 
изобразительного искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика и 
др., натюрморт, пейзаж, портрет и т.д.)

2. Музыкальная грамота
Музыкальная викторина по изученным произведениям



Приложение 2

Требования к зачету по творческим навыкам 
для учащихся по дополнительным общеразвивающим 

программам в области музыкального искусства 
«Общее эстетическое образование» 

VI класс (срок обучения 7 лет)

1. Музыкальная грамота
Тональности до 5 знаков, виды мажора и минора, одноимённые и параллельные 
тональности, интервалы, обращения, тритоны, характерные интервалы, аккорды 3- 
4 звучные
2. Музыкальные термины
forte, piano, mezzo, crescendo, diminuendo, staccato, legato, non-legato, allegro, andante, 
sforzando, allegretto, moderato, andantino, poco a poco, adagio, a tempo, ritenuto, 
accelerando, subito, dolce, meno mosso, largo, rallentando, agitato, con brio, con fuoco, 
con moto, cantabile, leggiero
3. Выполнение теста
Группировка, разделение на такты, ритмо-математические примеры, 
транспонирование мелодии.
4. Анализ нотного текста
Темп, размер, штрихи, динамические оттенки, тональность, вид лада, определить 
интервалы (заполнение таблицы)
5. Творческие навыки 
Подбор мелодии песни.

«Музыкальное искусство»
II классе (срок обучения 3 года)

1. Музыкальная грамота
Тональности до 5 знаков, виды мажора и минора, одноимённые и параллельные 
тональности, интервалы, обращения, тритоны, характерные интервалы, аккорды 3- 
4 звучные
2. Музыкальные термины
forte, piano, mezzo, crescendo, diminuendo, staccato, legato, non-legato, allegro, andante, 
sforzando, allegretto, moderato, andantino, poco a poco, adagio, a tempo, ritenuto, 
accelerando, subito, dolce, meno mosso, largo, rallentando, agitato, con brio, con fuoco, 
con moto, cantabile, leggiero
3. Выполнение теста
Группировка, разделение на такты, ритмо-математические примеры, 
транспонирование мелодии.
4. Анализ нотного текста
Темп, размер, штрихи, динамические оттенки, тональность, вид лада, определить 
интервалы (заполнение таблицы)
5. Творческие навыки
Подбор мелодии песни.


