
Графическая работа 1. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: оценивания результатов освоения учащимися 1классов основных 

направлений звуковедения в музыкальных произведениях путём 

графического изображения услышанной мелодии.  

Графическая работа состоит пяти однотипных заданий, выполняемых при 

прослушивании музыкальных фрагментов произведений с 

разнонаправленной мелодией. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

Уровен

ь 

сложно

сти 

1. Уметь 

определять 

направление 

движения 

мелодии. 

Прослушай 

произведение и 

нарисуй 

направление 

мелодии. 

5 1 балл – правильный 

ответ 

0,5 балла за неточное 

изображение 

0 баллов–неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

базовы

й 

Задание графической работы 

Послушай мелодию музыкального произведения и изобрази линией её 

движение вверх, вниз или на одной высоте. 

1. Прибаутка «Андрей воробей» 

2. Во поле берёза стояла. Русская народная песня. 

3. «Скворушка прощается» Т. Попатенко, М. Ивенсен. 

4. «Утро» Э.Григ 

5. Е. Поплянова «Куда, ножки, вы идёте» (нрэо). 

 

Выполни цветовую самооценку работы. 

- Я справился с заданием. 

- Испытываю затруднения 

- Было трудно. Мне нужна помощь. 

Инструкция по проведению  работы. 



 

Для проведения данной графической работы необходимо понимать, что 

память ребёнка в данном возрасте кратковременная, поэтому  необходимо 

проигрывание мелодий несколько раз. Первое проигрывание мелодии 

необходимо исполнить целиком в спокойном темпе для общего 

восприятия ребёнком всего фрагмента. Второе проигрывание – это начало 

работы, когда дети рисуют первые линии музыкальных фразы. Третье 

проигрывание -  вторая часть мелодии. При этом второе и третье 

проигрывание необходимо исполнять в более медленном темпе для того, 

чтобы дети успели соотнести звучание и штрих в работе. Четвёртое 

исполнение необходимо для проверки учениками всей работы и 

корректировки линий. Последнее проигрывание должно быть в 

первоначальном темпе. Музыкальные фрагменты могут быть разными по 

продолжительности в зависимости от скорости работы класса в целом. 

Инструкция по проверке  работ 

 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. Прибаутка «Андрей воробей» _____ ______ _____ _____ 

 

2. Во поле берёза стояла. Русская народная песня. 

____   

 

3. «Скворушка прощается» Т. Попатенко, М. 

Ивенсен. 
 

 

 

4. «Утро» Э.Григ 
 

 

 

 

5. Е. Поплянова «Куда, ножки, вы идёте» (нрэо). 

 

 

 
 

1 балл за 

каждую 

графическую 

линию 

мелодии 

0,5 балла за 

неточное 

изображение 

0  - 

неправильное 

изображение 

или 

отсутствие 

работы 

 

 

По окончании работы предложить детям выполнить цветовую 

самооценку, что позволит учителю выявить основные затруднения при 



выполнении заданий и провести работу над ошибками. Правильно 

выполненные задания учеников можно отметить смайликами. 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Высокий 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности. 

Правильно выполненные задания учеников можно отметить 

смайликами. 

 

 

Графическая работа 2. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: оценивания результатов освоения учащимися 1классов основных 

ритмических единиц – сильной и слабой доли в музыке разных жанров 

(песня, танец, марш) путём графического изображения услышанной мелодии.  

Графическая работа состоит из трех однотипных заданий, выполняемых при 

прослушивании музыкальных фрагментов произведений разных жанров. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложности 

1. Уметь 

определять 

направление 

движения 

мелодии. 

Прослушай 

произведение и 

начерти 

горизонтальные и 

вертикальные линии. 

3 1 балл – 

правильный ответ 

0,5 балла за 

неточное 

изображение 

0 баллов–

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

базовый 



Задание графической работы 

Послушай мелодию музыкального произведения и изобрази линией её 

сильные (ударные) и слабые (безударные) звуки штрихами: сильная доля – 

слабая доля -   

1. П. И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» 

2. «Вальс» из «Детского альбома» П. Чайковского. 

3. Д.Кабалевский «Песня о школе». 

 

Выполни цветовую самооценку работы. 

- Я справился с заданием. 

- Испытываю затруднения 

- Было трудно. Мне нужна помощь. 

Инструкция по выполнению работы. 

 Выполнение данной работы проходит по аналогии с проведением 

первой графической работы, где каждый музыкальный фрагмент исполнялся 

четыре раза, для общего представления музыки, выполнения самого задания 

и визуальной проверки выполненной работы. Так как  в данном задании 

акцент делается на ритмический рисунок песни, танца, марша четвёртое 

проигрывание можно совместить с прохалопыванием своей графической 

работы, что позволить самостоятельно выявить свои ошибки и исправить их. 

Эта работа может быть этапом самооценки вместе с цветовым сигналом. 

Инструкция по проверке  работы. 

 

Правильный ответ 
Количество 

баллов 

1. П. И. Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков» 
 

                                                             И т.д. 

 

2. «Вальс» из «Детского альбома» П. Чайковского. 
 

 

                                                И т.д. 

3. Д. Кабалевский  «Песня о школе». 

1 балл за 

каждую 

графическую 

линию мелодии 

0,5 балла за 

неточное 

изображение 

0  - 

неправильное 

изображение 

или отсутствие 



 
                                       И т.д. 

работы 

 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Высокий 
 

Правильно выполненные задания учеников можно отметить 

смайликами. 

 

Графическая работа 3. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: оценивания результатов освоения учащимися 1классов элементарных 

основ музыкальной грамоты – длинный и короткий звук путём графического 

изображения услышанной мелодии.  

Графическая работа состоит из  пяти однотипных  заданий, выполняемых  

при прослушивании музыкальных фрагментов знакомых мелодий школьной 

программы. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложности 

3. Уметь определять 

длительность 

звучания ноты. 

Прослушай 

мелодию и отметь 

линией 

длительность 

звучания нот. 

5 1 балл – 

правильный ответ 

0 баллов–

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

базовый 

Задание графической работы 



Послушай мелодию музыкального произведения и изобрази линией 

продолжительность звучания нот в данном фрагменте. 

1. Горошина. Муз. В.Карасёвой, сл. Н. Френкель 

2. «Рассвет на Москве – реке» М.П. Мусоргский 

3. «Мелодия»К.Глюк 

4. «Счастливые башмачки» Е. Поплянова (нрэо) 

5. «Во кузнице» 

 

Выполни цветовую самооценку работы. 

- Я справился с заданием. 

- Испытываю затруднения 

- Было трудно. Мне нужна помощь. 

 

Инструкция по выполнению работы. 

 Выполнение данной работы проходит по аналогии с проведением 

первых графических работ, где каждый музыкальный фрагмент исполнялся 

четыре раза, для общего представления музыки, выполнения самого задания 

и визуальной проверки выполненной работы. Так как  в данном задании 

акцент делается на разные длительности звуков. Рекомендуется объяснить 

ученикам, что длинна линии может быть различной. Музыкальный материал 

следует выбрать из уже знакомых на слух музыкальных фрагментов и 

мелодий разученных песен в каждом конкретном классе. 

Инструкция по проверке  работы. 

В данном задании учитель может самостоятельно выбрать музыкальный 

материал из разученных песен и прослушанных знакомых произведений, в 

связи с этим единых правильных ответов быть не может.  

 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Высокий 



 

Правильно выполненные задания учеников можно отметить 

смайликами. 

 

Графическая работа 4. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

 

Цель: Развитие музыкального слуха.Оценка результатов освоения 

учащимися 1классов элементарных основ музыкальной грамоты – сильные и 

слабые доли. 

Графическая работа состоит из трех однотипных заданий, которые 

выполняется при слуховом анализе музыкальных фрагментов. Графическую 

запись необходимо соотнести с длительностью звука и отметить сильную 

долю (ударение). 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 

№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные 

баллы 

Уровень 

сложности 

3. Слуховой анализ 

музыкального 

фрагмента. 

Определение 

сильных и 

слабых долей в 

музыке. 

3 2 балла – 

правильный ответ 

1 балл–ответ с 

ошибкой 

0 баллов–

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

базовый 

  



Задание графической работы 

1. Отметь сильную долю в словах народных прибауток «Зайчик», 

«Дождик» и « Скок поскок». Над сильной долей поставь ударение или 

обведи ее. 

Алгоритм выполнения работы: 

Послушай мелодию музыкального произведения и проследи за ритмом по 

графической записи.  При втором прослушивании читай или пропевай  текст 

в заданном ритме вместе с учителем. При третьем прослушивании отмечай 

хлопком сильную долю. Слушая произведение, четвертый раз красным 

карандашом подчеркни в графическом рисунке сильную долю. Последнее 

прослушивание для самопроверки. 

1. Народная прибаутка « Заинька». 

 

 

ЗА-----ИНЬ-КА, ЗАЙ-КА! МА-ЛЕНЬ-КИЙ ЗАЙ—КА! 

 

 

ДЛИН-НЫ-Е УШ—КИ! БЫ---СТРЫ-Е НОЖ-КИ! 

2.Народная прибаутка « Дождик» 

 

 

ДОЖ-ДИК,ДОЖ-ДИК, ПУ—ЩЕ!  ДАМ ТЕ—БЕ  ГУ----ЩИ, 

 

 

ДАМ   ТЕ-БЕ ЛОЖ-КУ,  ЕШЬ   ПО-НЕМ---НОЖ-КУ! 

3.Русская народная песня «Скок, поскок» 

 

 

 

СКОК,СКОК,ПО-СКОК,МО-ЛО- ДОЙ  ДРОЗ-ДОК, 

 

 

 

ПО ВО----ДИЧ-КУ ПО---ШЕЛ, МО-ЛО-----ДИЧ—КУ  НА-ШЕЛ. 

I П I I I П I I 

 

I П I I I П I I 

П П I I I П I I

 I 

 

I П I I I П I I 

 I I I I П I I I 

 
П I П I П I П I 



Выполни цветовую самооценку работы. 

- Я справился с заданием. 

- Испытываю затруднения 

- Было трудно. Мне нужна помощь. 

Инструкция по выполнению работы. 

Учителю необходимо подготовить индивидуальные карточки каждому 

учащемуся для выполнения работы. Каждый музыкальный фрагмент 

исполнялся четыре-пять раз, для общего представления музыки, выполнения 

самого задания и визуальной проверки выполненной работы. Перед каждым 

прослушиванием учитель озвучивает задачу, которая  позволит успешно 

выполнить работу. 

Правильно выполненные задания учеников можно отметить смайликами. 

Правильный ответ 
Количество 

баллов 

1.За-инь-ка, зай-ка! Ма-лень-кий зай-ка! 

Длин-ны-е  уш-ки! Бы-стры-е нож-ки! 

 

2. Дож-дик, дож-дик, пу-ще! Дамте-бегу-щи. 

Дамте-белож-ку. Ешьпо-не-множ-ку! 

 

3. Скок, скок, по-скок,  мо-ло-дойдроз-док. 

По во-дич-ку  по-шел, мо-ло-дич-ку на-шел. 

2 балла – 

правильный ответ 

1 балл–ответ с 

ошибкой 

0 баллов–неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Высокий 
 

 

 

 

 



Графическая работа 5. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить развитие 

ассоциативного мышления при слушании музыки.  

 

Цель: выявлениеумения ассоциативно воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальным произведениям путём цветового и 

графического изображения. 

 Графическая работа состоит из 3х однотипных заданий, выполняемых при 

прослушивании разножанровых и разнохарактерных музыкальных 

произведений. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложност

и 

1. Уметь 

определять 

настроение, 

характер музыки, 

выражая личное 

восприятие 

произведения 

цветовым 

графическим 

рисунком. 

Прослушать 

произведение и 

соответствующими 

цветами и линиями 

передать характер и 

настроение 

произведения.  

3 2 балла – 

правильный ответ, 

в котором 

цветовая гамма и 

графическая 

линия 

соответствуют 

характеру музыки. 

1 балл – неточный 

ответ, в котором 

цвет, либо 

графическая 

линия не 

соответствуют 

характеру музыки 

0 баллов – нет 

ответа 

Максимальное 

количество 

баллов 6. 

базовый 

Задание графической работы 

Послушай музыкальное  произведение и выбери соответствующие по твоему 

мнению цвета карандашей.  Изобрази разными цветными линиями движение 

мелодии, ритмический рисунок, фразировку и в целом общее настроение 

музыки. 

1. П.И.Чайковский  Балет «Щелкунчик»,«Вальс снежных хлопьев» 

(фрагмент). 

2. И. О. Дунаевский « Выходной марш» (фрагмент). 

3. Г.Свиридов  «Пастораль» (фрагмент). 



 

Выполни цветовую самооценку работы. 

- Я справился с заданием. 

- Испытываю затруднения 

- Было трудно. Мне нужна помощь. 

Инструкция по проведению  работы. 

 Данная графическая работа проводится в конце учебного года, когда 

ученики имеют начальный опыт выполнения графических работ и 

выполняя рисунки музыкальных произведений в домашних заданиях при 

прослушивании музыкальных произведений программы. Таким образом, 

учителю необходимо лишь напомнить ученикам какие штрихи они 

использовали, рисуя движение мелодии, ритм, сильные слабые доли, 

фразировку, акценты.Напомнить, какие цвета они использовали в своих 

рисунках, передавая свои впечатления от услышанной музыки. Не стоит 

ограничивать детей, в каких - то определённых цветовых рамках и 

штрихах. Необходимо предоставить им возможность свободно выразить 

свои ассоциации с музыкой. 

 Для проведения данной графической работы учитель может 

самостоятельно выбрать музыкальные произведения или их фрагменты из 

программы обучения, опираясь на разные жанры и разный характер 

музыки. Музыкальные фрагменты могут быть разными по 

продолжительности в зависимости от скорости работы класса в целом. 

Все произведения необходимо прослушать 3,4 раза. Интервал между 

первым прослушиванием (настроиться на выполнение задания, выбрать 

цвета) и вторым не должен превышать одной минуты, чтобы дети не 

растеряли общего впечатления от музыки. Интервал между вторым и 

третьим прослушиванием должен составлять от 2х до 5 минут в 

зависимости от выбранного произведения. Последнее прослушивание 

через интервал 2, 3 минуты давая возможность оценить свою работу. 

Инструкция по проверке  работы. 

В данном задании учитель может самостоятельно выбрать музыкальный 

материал из прослушанных знакомых произведений, в связи с этим единых 

правильных ответов быть не может. При оценивании работы необходимо 

применить индивидуально – личностный подход к ученикам, особенности их 

восприятия окружающего мира и творческих способностей. Неправильным 

можно считать только вариант не выполненного задания. Все остальные 

работы следует проанализировать с точки зрения широты образного 

восприятия ребёнка, его ассоциативного мышления для дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми со скудной цветовой палитрой и 

невыразительной графикой. 
 



Музыкальная викторина 1 класс. 
Цель: Активизировать музыкальную деятельность 

обучающихся.Развитие слухового внимания детей.. 

Музыкальная викторина состоит из 3 блоков заданий. Первый содержит 7 

заданий, второй – 4, третий  -6 заданий. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 

№ 
Планируемый 

результат 
Задания 

Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные 

баллы 

Уровень 

сложности 

1. Уметь 

определять 

жанровую 

основу  

музыкальных 

произведений. 

Прослушай 

произведение и назови 

его жанр. 

7 1 балл – 

правильный ответ 

0 баллов - 

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

базовый 

2. Уметь 

определять на 

слух изученные 

произведения 

Прослушай 

произведение. 

Определи автора и 

название. 

4 1 балл – 

правильный ответ 

0 баллов - 

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

повышенный 

3. Уметь на слух 

определять 

музыкальные 

инструменты. 

Прослушай 

произведение.определи 

музыкальный 

инструмент. 

6 1 балл – 

правильный ответ 

0 баллов - 

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

базовый 

 

Задания викторины 

1. Прослушай произведение и назови его жанр. Название жанра 

обозначь буквой П –песня, Т –танец, М –марш. 

1. С. Прокофьев « Марш» из оперы « Любовь к трем апельсинам» 

2. П. Чайковский « Вальс Цветов» 

3. Е. Поплянова «Зонт и дождик» 

4. И. Штраус. Полька-пиццикато. 

5. С. Рахманинов - Итальянская полька 

6. Г. Свиридов « Военный марш» из музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина « Метель» 

7. В. Шаинский, А. Внуков. « Снежинки» 

2. Прослушай произведение, определи автора и название. Выбери 

номер правильного ответа из предложенного списка и запиши. 

1. П. Чайковский  марш из балета « Щелкунчик». 

2. Э. Григ « Утро» 

3. Р. Шуберт. «Дед Мороз» 



4. П. Чайковский « Марш деревянных солдатиков» 

5. П. Чайковский « Сладкая греза».  

6. Д. Шостакович. Вальс-шутка. 

7. С. Прокофьев, А. Барто « Болтунья» 

3. Прослушай произведение и  определи музыкальный инструмент. 

Выбери из рисунков инструментов номер правильного ответа, 

соответствующий  музыкальному произведению и запиши. 

 

     
 

 

 
1. гусли 

2. фортепиано 

3. скрипка 

4. балалайка 

5. гитара 

6. флейта 

 

Выполни цветовую самооценку работы. 

 

- Я справился с заданием. 

 

- Испытываю затруднения 

- Было трудно. Мне нужна помощь. 

  

1 2 
1 

3
1 

7
1 

6
1 

5
1 

4
1 



Инструкция по проверке  работ 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. С. Прокофьев « Марш» из оперы « Любовь к 

трем апельсинам»- марш 

2. П. Чайковский « Вальс Цветов»-  танец 

3. Е. Поплянова «Зонт и дождик» - песня 

4. И. Штраус. Полька-пиццикато. - танец 

5.Рахманинов - Итальянская полька - танец 

6. Г. Свиридов « Военный марш» из 

музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина « Метель» - марш 

7 Музыка В. Шаинского. Слова А. Внукова. « 

Снежинки»- песня танец 

 

От 1-7 

1 баллза каждый 

правильный ответт 

0 баллов–все неверные 

ответы 

0 баллов – нет ответов 

 

2. 4.П.Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков» 

5.П. Чайковский « Сладкая греза».  

7. С. Прокофьев, А. Барто. « Болтунья» 

 

От 0-6 

2 балла за каждый 

правильный ответт 

0 баллов – все неверные 

ответы 

0 баллов – нет ответов 

 

3. 3. гусли 

1.фортепиано 

6. скрипка 

4. балалайка 

5.гитара 

6. флейта. 

От 1-6 

1 балл за каждый 

правильный ответт 

0 баллов – все неверные 

ответы 

0 баллов – нет ответов 

 

 
Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности. 

Методические рекомендации. 

Проверка результатов слухового восприятия в первом классе  

проводиться  письменно, но следует  облегчить выполнение заданий, 

используя слайды для выбора вариантов ответов. 

Каждое задание озвучивается и поясняется учителем. 

В третьем задании для прослушивания педагог может самостоятельно 

подбирать музыкальные произведения с солирующими инструментами или 

воспользоваться предложенными: 



1. гусли – народные наигрыши. 

2. фортепиано – Ф. Шопен Прелюдия № 7 

3. скрипка – Н. Римский –Корсаков « Шехерезада» 

4. балалайка–« Светит месяц» народная песня. 

5. гитара -   И. Альбенис «Легенда (Астурия)» 

6. флейта – И. Бах « Шутка» 

Во втором блоке заданий (определение автора и названия произведения) 

использовать наиболее запоминающиеся произведения, с которыми 

обучающиеся знакомились  на уроках в зависимости от авторской 

программы. Детям предложить выбрать номер правильного ответа. 

В третьем блоке заданий предложить слайд с изображением музыкальных 

инструментов, из которых необходимо выбрать номер правильного ответа. 

По окончании работы предложить детям выполнить цветовую 

самооценку, что позволит учителю выявить основные затруднения при 

выполнении заданий и провести работу над ошибками. Правильно 

выполненные задания учеников можно отметить смайликами. 
 

Музыкальный диктант 1 класс КС-2 

Цель работы: Оценить степень слухового  восприятия теоретического 

материала. 

Диктант состоит из трех блоков заданий. Первый содержит 7 заданий. 

Второй – 6 и третий 2 задания. 

Распределение заданий по разделам программы 

 

Раздел программы 

Количество 

заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня 

сложности 

1. «Мир музыкальных звуков» 7  

2. «Музыкальные краски» 6  

3. «Мелодия – царица музыки»  2 

Всего заданий  13 2 

 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 

№ 
Планируемы

й результат 
Тип задания 

Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные 

баллы 

Максим

альный 

балл 

Уровень 

сложност

и 

1. Класификация 

музыкальных 

звуков. 

Определение 

музыкальных 

и шумовых 

звуков. 

7 1 балл – 

правильный 

ответ 

0 баллов - 

неверный ответ 

7 базовый 



0 баллов – нет 

ответа 

 

2. Определение 

свойств 

музыкального 

звука 

Определение 

высоты 

звучания 

музыкального 

произведения. 

6 1 балл – 

правильный 

ответ 

0 баллов - 

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

6 базовый 

3. Основы 

музыкальной 

грамотности. 

Определение 

характера 

музыкального 

произведения. 

2 1 балл – 

правильный 

ответ 

0 баллов - 

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

4 повышенн

ый 

  



Задания для проведения диктанта 

1. Послушай и определи музыкальные  и шумовые звуки.  

 

Музыкальные звуки обозначь  Шумовые  

 

1.Шум прибоя ( шумовой) 

2.Игра на фортепиано ( музыкальный) 

3. Скрежет ( шумовой) 

4. Проезжающий поезд ( шумовой) 

5. Пение ( музыкальный) 

6. Колокола ( музыкальный) 

7.Лопасти вертолета( шумовой) 

2. Прослушай музыкальное произведение и обозначь стрелочками 

высоту звучания  высокое - ↑   низкое - ↓ 

1. Звукоряд в низком регистре. 

2. Звукоряд в высоком регистре. 

3. Ф. Шаляпин « Эй ухнем» 

4.Н.Римский-Корсаков ария Снегурочки из оперы « Снегурочка» 

5. К. Сен-Санс  «Слон» из сюиты « Карнавал животных» 

6.М. Мусоргский « Балет невылупившихся птенцов» из сюиты « 

Картинки с выставки». 

3.Прослушай музыкальное произведение. Выбери из таблицы номера 

тех слов, которые передают характерего звучания. 

1.И. Бах « Шутка» из сюиты № 2 для оркестра.  

2.Р. Шуман «Первая утрата» « Альбом для юношества» -  

1.Радостно 2. мягко. 3.весело 4. легко 5. нежно   

6.грустно7.игриво8.ласково   9. бодро  10. мрачно  11. тревожно  12. 

уверенно. 

Выполни цветовую самооценку работы. 

- Я справился с заданием. 

- Испытываю затруднения 

- Было трудно. Мне нужна помощь. 

  



Инструкция по проверке  работ 

 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. Шум прибоя ( шумовой) 

2. Игра на фортепиано ( музыкальный) 

3. Скрежет ( шумовой) 

4. Проезжающий поезд ( шумовой) 

5. Пение ( музыкальный) 

6. Колокола ( музыкальный) 

7.Лопасти вертолета ( шумовой) 

 

0-7 

1 балл за каждый правильный ответ 

0 баллов – все неверные ответы 

0 баллов – нет ответов 

 

2. 1. Звукоряд в низком регистре. 

2. Звукоряд в высоком регистре. 

3. Ф. Шаляпин « Эй ухнем» - низкий 

4. Римский-Ккорсаков ария Снегурочки 

из оперы « Снегурочка» -высокий 

5. К. Сен Санс « Слон» из сюиты « 

Карнавал животных» низкий  

6.Мусоргский « Балет невылупившихся 

птенцов» из сюиты « Картинки с 

выставки».- высокий 

 

0-6 

1 балл за каждый правильный ответ 

0 баллов – все неверные ответы 

0 баллов – нет ответов 

 

3. 1.И. Бах «  Шутка» (1,2.4,7 ) 

2.- Р. Шуман «Первая утрата»(2.5.6,8) 

 

0-4 

2 балла полный ответ 

1 балл неполный ответ или ошибку 

0 баллов – все неверные ответы 

0 баллов – нет ответов 

 

 
Оценка успешности 

выполнения заданий (в 

%) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

Методические рекомендации. 

Проверка результатов слухового восприятия в первом классе  

проводиться письменно. 

Каждое задание озвучивается и поясняется учителем. 

В третьем блоке заданий в связи с тем , что у обучающихся 1 классов 

словарный запас небольшой, при анализе характера музыкальных 

произведений можно использовать  таблицу эмоционального состояния или 

выписанные эпитеты, которые демонстрируются на слайде. 

По окончании работы предложить детям выполнить цветовую 

самооценку, что позволит учителю выявить основные затруднения при 



выполнении заданий и провести работу над ошибками. Правильно 

выполненные задания учеников можно отметить смайликами. 

КАК МОЖЕТ ЗВУЧАТЬ МУЗЫКА? Таблица эпитетов. 

Радостно Нежно Таинственно 

весело ласково вкрадчиво 

легко мягко загадочно 

приподнято доверчиво замысловато 

звонко любовно волшебно 

игриво трогательно призрачно 

задорно радушно затаённо 

празднично приветливо причудливо 

бодро приятно скрытно 

Торжественно Спокойно Страстно 

величественно мирно порывисто 

величаво безмятежно бурно 

ликующе доброжелательно горячо 

значительно добродушно стремительно 

победно простодушно пламенно 

восторженно прозрачно нетерпеливо 

призывно светло запальчиво 

пышно беззаботно самозабвенно 

Энергично Сумрачно Взволнованно 

мужественно приглушённо обеспокоенно 

уверенно мрачно щемяще 

непокорно насупленно трепетно 

решительно пасмурно тревожно 

отважно хмуро с отчаянием 

гордо глухо мятежно 

настойчиво угрюмо  

маршеобразно тоскливо  

 
 

 

 



Спецификация самостоятельной работы для 1 класса по музыке 

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня усвоения 

учащимися 1-го класса знаний и умений по музыке в объёме обязательного 

минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание работ по музыке соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального  Содержание 

предлагаемых КИМ не  зависит от того, по какой рабочей программе и 

учебнику ведется преподавание. 

Самостоятельная работа 1 класс по теме  « Мир музыкальных звуков» ( 

КС-2). Время выполнения 15-20 минут. 

Структура КИМ 

Работа включает в себя 7заданий, из которых 5 -  базового уровня (1, 2, 

3,.5,6)  и 2 повышенной сложности (4,7). 

Задания направлены на выявление достижения уровня планируемых 

результатов: 

1. Воспринимать окружающие звуки, звуки природы,сравнивать их с 

музыкальными. 

2. Выявлять выразительные возможности музыки. 

3. Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания   базового уровня  работы 

обучающийся получает 1-2 балла. 

За верное выполнение каждого задания  повышенной сложности  работы 

обучающийся получает от 3до5 баллов. 

Максимальное количество баллов-15.  



Проверочная работа 1 класс по теме 

« Мир музыкальных звуков» 

 

1.Выберите верное утверждение, и обведи  соответствующую букву: 

а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 

б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 

в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 

2. Внимательно рассмотрите картинку. Красным карандашом обведи 

рисунок с музыкальными звуками, синим –с  шумовыми. 

 

 
3. Выберите верное утверждениеи, обведи  соответствующую букву: 

а) Композитор –это тот, кто сочиняет музыку 

б) композитор – это тот, кто играет и поет музыку 

в) композитор – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку. 

4.Напиши названия  примеров  грустных и веселых произведений, 

которые ты слышал дома и на уроках 

_____________________________________________________________ 

5.Соедини стрелками: 

Какие средства в своей работе использует: 

1. Поэт      1. Краски 

2. Художник     2. Звуки 

3.Композитор    3. Слова 

  



6.Если бы ты был композитором, какими звуками  ты нарисовал  бы 

картину утра, выбери правильный ответ и подчеркни его: 

 а) светлыми 

б) нежными 

в) сумрачными: 

7.Найди в рисунке спрятанную нотку и напиши ее  название 

     
             

Выполни цветовую самооценку работы. 

 

- Я справился с заданием. 

- Испытываю затруднения 

- Было трудно. Мне нужна помощь. 

Инструкция по проверке работ 

№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. Исполнитель – это тот, кто играет и поет 

музыку. 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. Музыкальные звуки: аккордеон, рояль, 

саксофон,  гитара. 

Шумовые звуки: поезд, самолет, шмель, 

щенок, лягушки, молоток. 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – в ответе допущена 

ошибка. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

3. Композитор – это тот, кто сочиняет музыку 

 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

4. Названия произведений  3 балла – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

5. Поэт-слова 

Художник-краски 

Композитор-звуки 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – в ответе допущена 

ошибка. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

6. а) светлыми 

б) нежными 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 



7. До, Ля. Ми. 6 баллов– правильный ответ 

2,4  балла – в ответе 

допущена ошибка. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности. 

Методические рекомендации. 

Для проведения самостоятельной работы необходимо подготовить тексты 

с заданиями для каждого обучающегося. 

Каждое задание озвучивается и поясняется учителем. 

По окончании работы предложить детям выполнить цветовую 

самооценку, что позволит учителю выявить основные затруднения при 

выполнении заданий и провести работу над ошибками. Правильно 

выполненные задания учеников можно отметить смайликами. 

 
 

 


